


   

  

 

 

  



Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменаци-

онными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающи-

мися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС ВО по направлению 42.03.02 «Жур-

налистика». Программа государственной итоговой аттестации формируется как единый 

документ на основе требований ФГОС ВО и содержания основной образовательной про-

граммы, включает перечень проверяемых компетенций и используемые оценочные сред-

ства. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 272-ФЗ от 

29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования ФГОС 

ВО 3+ по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика (уровень бакалавриата)», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7 августа 2014 г. № 951; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвержде-

нии порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа высшего образования – программам специалитета и программам магистра-

туры»; 

 порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государ-

ственном университете, утвержденный приказом ректора ТОГУ № 001/438 от 

31.12.2015. 

Современные требования к качеству журналистского образования определяются 

такими факторами, как универсализация журналистской профессии и интернационализа-

ция журналистского образования. 

Качество и уровень работы журналистов становятся глобальной проблемой, что 

сегодня остро ощущается во многих странах и является одним из важнейших аспектов 

развития культуры и современного общества знаний. Происходят серьезные изменения и 

в самой журналистике. Сегодня журналист обладает цифровыми технологиями, позволя-

ющими одновременно работать для газеты, радио, телевидения, Интернета, мобильной 

журналистики. Для профессиональных дискуссий об уровне журналистского образования 

принципиальны два вектора – социальный заказ на качественную журналистику и инно-

вационные методы в журналистском образовании. 

Эти обстоятельства определяют принципы отбора, построение содержания обра-

зовательной программы в целом и итогового государственного аттестационного испыта-

ния. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

уровню подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика» итоговая гос-

ударственная аттестация выпускников предназначена для оценки уровня практической и 

теоретической подготовки журналиста к выполнению профессиональных задач.  

Программа и критерии оценки выпускных квалификационных работ утверждают-

ся высшим учебным заведением.   

К итоговому аттестационному испытанию допускается лицо, успешно завершив-

шее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению 

подготовки высшего профессионального образования, разработанной высшим учебным 

заведением в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего про-

фессионального образования. 



При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых атте-

стационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускни-

ку высшего учебного заведения присваивается соответствующая квалификация и выда-

ется диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

Итоговая государственная аттестация по направлению 42.03.02 «Журналистика» 

включает защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).   

 

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

1. Форма государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучаю-

щимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоя-

тельной профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на базе теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения. 

Выпускная квалифицированная работа бакалавра должна быть исследовательской, в 

которой анализируются актуальные проблемы истории, теории и практики журналистики 

(печати, телевидения, радиовещания, сетевых СМИ), или творческой, представляющей 

собой комплекс (серию) печатных, теле-, радиоматериалов, подготовленных выпускником 

за последний год обучения, и их теоретико-практическое осмысление. 

В исследовательской работе выпускник должен продемонстрировать умение выде-

лить проблему, актуальную в определенной области журналистики, определить объект и 

предмет исследования, сформулировать его цели и задачи, проявить способность исследо-

вать проблему, анализировать имеющийся эмпирический материал и научную литературу, 

делать обоснованные выводы, используя базовые теоретические и практические знания, 

полученные в процессе общепрофессиональной и специально-профессиональной подго-

товки. 

В творческой работе выпускник должен продемонстрировать уверенные профессио-

нальные навыки подготовки журналистских материалов в разных жанрах (в первую оче-

редь проблемно-аналитических) для печати, телевидения, радио, а также достаточный 

уровень профессиональной рефлексии – умение оценивать и анализировать свои публика-

ции, используя в качестве исходной базы полученные общепрофессиональные и специ-

ально-профессиональные знания. 

Кафедра утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагае-

мым обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев 

до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом по 

ТОГУ закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа сотруд-

ников кафедры. 

 

Проблемные вопросы тематики выпускных квалификационных работ 

 

 Темы выпускных квалификационных работ студентов Тихоокеанского государ-

ственного университета, обучающихся по направлению 42.03.02 «Журналистика», долж-

ны быть сформулированы в рамках 2 блоков: 

1. История отечественной и зарубежной журналистики;   

2. Теория журналистики. 



При определении темы выпускной квалификационной работы предпочтение следует 

отдавать региональному аспекту (на материале СМИ Хабаровского края и Дальнего Во-

стока). Формулировка темы должна быть согласована с научным руководителем и утвер-

ждена на заседании кафедры журналистики Тихоокеанского государственного универси-

тета в сентябре - октябре текущего учебного года. Формулировка может быть скорректи-

рована в рамках утвержденной темы, согласована с научным руководителем и утверждена 

на заседании кафедры не позже, чем за два месяца до защиты выпускной квалификацион-

ной работы. Изменение темы должно быть обусловлено материалом и обосновано его 

анализом. 

При выборе темы следует ориентироваться на следующий круг проблемных вопро-

сов: 

1. Возникновение и развитие российской журналистики.  

2. Отечественная журналистика эпохи реформ.  

3. Роль журналистики в экономических и социально-политических   преобразованиях 

страны.  

4. Глобализация и новые технологии в сфере массовой коммуникации.  

5. Основные модели зарубежной прессы и теле-, радиовещания.  

6. Журналистика как массово-информационная деятельность.  

7. Журналистика как область творческой деятельности.  

8. Типология СМИ.  

9. Инфраструктура СМИ.  

10. Система жанров журналистики и тенденции их развития.  

11. Типы журналистики.  

12. Этические проблемы журналистской практики.  

13. Общественное мнение и его роль в процессе функционирования СМИ.  

14. Задачи журналистики в осознании актуальных глобальных проблем современного 

общества.  

15. История печатных СМИ Дальнего Востока.  

16. Тематика и проблематика СМИ Дальнего Востока.  

17. Средства массовой информации на современном этапе в г. Хабаровске.  

18. Современное телевидение и радиовещание. 

19. Интернет–журналистика: современное состояние и перспективы. 

20. Персональная журналистика. 

 

Структура выпускных квалификационных работ 

 

Структура конкретной выпускной квалификационной работы, имеющей исследова-

тельский характер, разрабатывается выпускником в ходе консультаций с руководителем 

работы. Разделами работы должны быть следующие части: 

Введение. 

Теоретическая часть. 

Практическая часть. 

Заключение. 

Во введении содержится обоснование актуальности избранной для исследования 

проблемы, новизна темы, объект и предмет исследования, гипотеза, цель и задачи работы, 

материал, методы исследования, его практическая значимость. 

В работе исследовательского характера должна быть представлена теоретическая 

часть, где анализируется выбранный объект и предмет исследования с применением си-

стемного, философского, теоретико-социологического, исторического и других методов. 

Разделы практической части должны быть посвящены анализу эмпирического мате-

риала. В работе должна быть четко обозначена связь теории с практикой. 



В заключении предлагаются выводы, в которых подчеркивается новизна и практиче-

ская значимость исследования, предлагаются мероприятия, направленные на решение 

проблемы, на повышение эффективности профессиональной деятельности. 

В выпускной квалификационной работе, имеющей творческий характер, предпола-

гается наличие двух частей: теоретической и творческой. 

Особенностью введения к творческой работе является то, что в нем должны быть 

продемонстрированы осознанность мотивации выпускника, связанная с выбором данного 

направления профессиональной деятельности (проблемно-тематического, жанрового и 

т.д.), а также критерии отбора конкретных журналистских материалов или проектов, 

включенных в данную выпускную квалификационную работу. Теоретическая часть долж-

на быть тесно связана с профессионально-творческой. В ней должны быть проработаны 

важнейшие теоретические аспекты, связанные с данным направлением журналистской де-

ятельности. 

В творческой части работы представляются журналистские материалы автора, опуб-

ликованные в прессе, на телевидении, радио, сетевых СМИ, документальные фильмы, ре-

кламные ролики и т.д. В качестве творческой работы автором могут быть представлены 

редакционные проекты (концепция издания, содержательная, оформительская модель, 

проект рекламной или PR-кампании и т. д.), осуществленные самостоятельно или при уча-

стии выпускника. 

Оба вида выпускных квалификационных работ (исследовательская и творческая) 

должны содержать библиографический список литературы по теме. Обязательно включе-

ние приложений (копии анализируемых работ). Ориентированный объем работы – не ме-

нее 45 страниц ― не более 60 страниц А4 (14 шрифт, полуторный интервал). 

 

 

Требования к допуску к процедуре защиты выпускных квалификационных работ 

 

Выпускная квалификационная работа, допущенная руководителем к защите (о чем 

свидетельствует отзыв научного руководителя), за десять дней до запланированного срока 

защиты представляется на кафедру. Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося 

с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификаци-

онной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную экза-

менационную комиссию не позднее, чем за два календарных дня до защиты выпуск-

ной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются кафедрой в электронно-библиотечной системе ТОГУ и проверяются на  объ-

ём заимствования, в том числе содержательно, на выявление неправомоч-

ных заимствований. Оригинальность текста ВКР должна составлять минимум 60 %. 

За 2 дня до защиты проводится предзащита ВКР. Комиссия изучает и оценивает 

соответствие пояснительной записки и демонстрационного материала заданию на выпол-

нение ВКР, заслушивает доклад студента, задает вопросы по теме ВКР, дает рекоменда-

ции по содержанию доклада, презентации и требует устранения замечаний. Также комис-

сией рассматриваются результаты проверки ВКР на объем заимствований. 

 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании государ-

ственной аттестационной комиссии, где выпускник в течение 7-10 минут знакомит при-

сутствующих с основными положениями дипломного проекта (актуальность, новизна, 

цель, задачи, гипотеза, объект, предмет, материал, методы исследования, практическая 



значимость исследования, основные идеи теоретической и практической части, выводы по 

работе). Обязательно применение технических средств (мультимедийная презентация). 

Выпускник отвечает на вопросы членов комиссии. После этого представляется отзыв 

научного руководителя, а выпускник отвечает на замечания участников дискуссии. Затем 

автору выпускной квалификационной работы предоставляется заключительное слово. 

Окончательная оценка за выпускную квалификационную работу выставляется на 

закрытом заседании комиссии с учетом качества работы и хода защиты. 

По итогам защиты дипломной работы, а также с учетом успеваемости в течение 

всех лет обучения, проявленных способностей к исследовательской работе возможна ре-

комендация выпускника для поступления в магистратуру. 

 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой  

аттестации обучающихся 

 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы при защите ВКР 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятель-

ности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

журналистская авторская деятельность: 

- способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

- способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа 

в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вер-

бальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения 

на различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

редакторская деятельность: 

- способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в со-

ответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требования-

ми, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

проектно-аналитическая деятельность: 

- способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработке, 

анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техниче-

скими службами (ПК-5); 

социально-организаторская деятельность: 

- способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь 

работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовы-

вать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие совре-

менные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публика-

ций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными техноло-

гическими требованиями (ПК-7). 



3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

Код 

компе 

тенции 

Содержание 

компетенции 
Знания, умения, навыки 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

ПК-1 Способность выбирать 

актуальные темы, про-

блемы для публикаций, 

владеть методами сбора 

информации, ее провер-

ки и анализа 

Знание актуальных тем 

и проблем современно-

сти для создания пуб-

ликаций 

 

Умение обосновывать 

актуальность пробле-

матики, осуществлять 

сбор и проверку ин-

формации для написа-

ния публикаций 

 

Владение навыками 

сбора, проверки и ана-

лиза информации 

«отлично» 

  

Компетенция сформирована в полном объеме. 

Тема ВКР посвящена актуальной и научно значимой проблеме. Студент 

демонстрирует высокий уровень владения навыками анализа источни-

ков по данной проблеме. Работа имеет четкую логическую структуру. 

Последовательно определены цель и задачи работы, выводы самостоя-

тельные и аргументированные.   В ходе защиты автор уверенно отвеча-

ет на вопросы государственной экзаменационной комиссии доказатель-

но и убедительно. С помощью своей презентации в полном объеме де-

монстрирует высокую степень профессиональной компетентности.         

«хорошо» 

 

Компетенция сформирована полностью.  

Тема ВКР посвящена актуальной и научно значимой проблеме. Студент 

демонстрирует высокий уровень владения навыками анализа источни-

ков по данной проблеме. Работа имеет четкую логическую структуру. 

Последовательно определены цель и задачи работы, выводы самостоя-

тельные и аргументированные.  В ходе защиты автор отвечает на во-

просы государственной экзаменационной комиссии. С помощью своей 

презентации демонстрирует профессиональную компетентность.         

«удовлетво-

рительно» 

Компетенция сформирована не в полном объеме. 

Тема ВКР посвящена актуальной проблеме. Студент демонстрирует 

удовлетворительный уровень владения навыками анализа источников 

по данной проблеме. Работа не имеет четкой логической структуры. В 

ходе защиты автор фрагментарно и неуверенно отвечает на вопросы 

государственной экзаменационной комиссии. Презентация носит по-

верхностный характер и отражает невысокий уровень профессиональ-

ной компетентности.         

«не-

удовлетво-

рительно» 

Компетенция сформирована частично или не сформирован вовсе. 

Тема ВКР посвящена актуальной проблеме. Студент не проявляет не-

обходимых навыков анализа источников по данной проблеме. Работа не 

имеет четкой логической структуры. В ходе защиты автор демонстри-



рует недостаточный уровень профессиональной компетентности.  

ПК-2 Способность  в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать мате-

риалы для массмедиа в 

определенных жанрах, 

форматах с использова-

нием различных знако-

вых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависи-

мости от типа СМИ для 

размещения на различ-

ных мультимедийных 

платформах 

Знание знаковых си-

стем (вербальной, фо-

то-, аудио-, видео-, 

графической) в зависи-

мости от типа СМИ 

 

Умение использовать 

различные знаковые 

системы в зависимости 

от типа СМИ для раз-

мещения на различных 

мультимедийных плат-

формах 

 

Владение способно-

стью в рамках отведен-

ного бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в опре-

деленных жанрах и 

форматах 

«отлично» 

  

Компетенция сформирована в полном объеме. 

Студент демонстрирует высокий уровень владения в работе знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической). С помощью 

своей презентации демонстрирует высокую степень профессиональной 

компетентности.         

«хорошо» 

 

Компетенция сформирована полностью.  

Студент демонстрирует хороший уровень владения знаковыми  систе-

мами (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической.  С помощью 

своей презентации демонстрирует профессиональную компетентность в 

полном объеме.         

«удовлетво-

рительно» 

Компетенция сформирована не в полном объеме. 

Студент демонстрирует средний уровень владения знаковыми система-

ми (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической). Презентация но-

сит поверхностный характер и отражает низкий уровень профессио-

нальной компетентности.         

«не-

удовлетво-

рительно» 

Компетенция сформирована частично или не сформирована вовсе. 

Студент демонстрирует низкий уровень владения знаковыми системами 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) или его отсутствие. В 

ходе защиты автор демонстрирует недостаточный уровень профессио-

нальной компетентности.  

ПК-3 

 

Способность анализиро-

вать, оценивать и редак-

тировать медиатексты, 

приводить их в соответ-

ствие с нормами, стан-

дартами, форматами, 

стилями, технологи-

ческими требовани-ями, 

принятыми в СМИ раз-

ных типов 

Знание норм, стандар-

тов, форматов, стилей, 

технологических тре-

бований различных ви-

дов СМИ 

 

Умение анализировать, 

оценивать и редактиро-

вать медиатексты 

 

Владение способно-

стью приводить в соот-

«отлично» 

  

Компетенция сформирована в полном объеме. 

Студент демонстрирует высокий уровень владения нормами, стандар-

тами, форматами, стилями и технологическими требованиями  различ-

ных видов СМИ. В ходе защиты и презентации ВКР автор демонстри-

рует высокую степень профессиональной компетентности в соответ-

ствии с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями.         

«хорошо» 

 

Компетенция сформирована полностью.  

Студент демонстрирует хороший уровень владения нормами, стандар-

тами, форматами, стилями и технологическими требованиями  различ-

ных видов СМИ. В ходе защиты и презентации ВКР автор демонстри-

рует в полном объеме профессиональную компетентность.         



ветствие с нормами, 

стандартами и пр. ме-

диатексты для СМИ 

разных типов 

«удовлетво-

рительно» 

Компетенция сформирована не в полном объеме. 

Студент демонстрирует средний уровень владения нормами, стандар-

тами, форматами, стилями и технологическими требованиями  различ-

ных видов СМИ. Презентация носит поверхностный характер и отража-

ет низкий уровень профессиональной компетентности, имеет некото-

рые несоответствия с нормами, стандартами, форматами, стилями, тех-

нологическими требованиями.         

«не-

удовлетво-

рительно» 

Компетенция сформирована  частично или не сформирован вовсе. Сту-

дент демонстрирует низкий уровень владения нормами, стандартами, 

форматами, стилями и технологическими требованиями  различных ви-

дов СМИ. В ходе защиты и презентации ВКР автор демонстрирует не-

достаточный уровень профессиональной компетентности. Презентация 

содержит значительные несоответствия с нормами, стандартами, фор-

матами, стилями, технологическими требованиями.         

ПК-4 способность разрабаты-

вать локальный автор-

ский медиапроект, 

участвовать в разработ-

ке, анализе и коррекции 

концепции СМИ 

Знание концепций раз-

личных видов СМИ 

 

Умение разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект 

 

Владение навыками 

участия в разработке, 

анализе и коррекции 

концепции СМИ 

«отлично» Компетенция сформирована в полном объеме. 

Тема ВКР посвящена актуальной и научно значимой проблеме. Студент 

демонстрирует высокий уровень разработки локального авторского ме-

диапроекта. В ходе защиты автор отвечает на вопросы государственной 

экзаменационной комиссии доказательно и убедительно. Презентация 

демонстрирует высокую степень самостоятельности и профессиональ-

ной компетентности студента.         

«хорошо» Компетенция сформирована полностью.  

Тема ВКР посвящена актуальной и научно значимой проблеме. Студент 

демонстрирует хороший уровень разработки локального авторского 

медиапроекта.  В ходе защиты автор уверенно отвечает на вопросы гос-

ударственной экзаменационной комиссии. Презентация демонстрирует 

способность разрабатывать локальный авторский медиапроект.         

«удовлетво-

рительно» 

Компетенция сформирована не в полном объеме. 

Тема ВКР посвящена актуальной проблеме. Студент демонстрирует 

средний уровень разработки локального авторского медиапроекта. В 

ходе защиты автор фрагментарно и неуверенно отвечает на вопросы 

государственной экзаменационной комиссии. Презентация носит по-

верхностный характер и отражает низкий уровень профессиональной 

компетентности, слабую способность разрабатывать локальный автор-



ский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции кон-

цепции СМИ.         

«не-

удовлетво-

рительно» 

Компетенция сформирована частично или не сформирован вовсе. 

Тема ВКР посвящена актуальной проблеме. Студент демонстрирует 

низкий уровень разработки локального авторского медиапроекта. В хо-

де защиты автор показывает недостаточный уровень профессиональной 

компетентности, неумение разрабатывать локальный авторский медиа-

проект. 

ПК-5 Способность участвовать 

в реализации медиапро-

екта, планировать рабо-

ту, продвигать медиа-

продукт на информаци-

онный рынок, работать в 

команде, сотрудничать с 

техническими службами 

Знание информацион-

ного рынка 

 

Умение планировать 

работу, работать в ко-

манде, сотрудничать с 

техническими служба-

ми 

 

Владение способно-

стью участвовать в реа-

лизации медиапроекта, 

продвигать медиапро-

дукт на информацион-

ный рынок 

«отлично» Компетенция сформирована в полном объеме. 

Студент демонстрирует высокий уровень грамотного  планирования 

своей работы и продвижения медиапродукта  на информационный ры-

нок. В ходе защиты автор отвечает на вопросы государственной экза-

менационной комиссии доказательно и убедительно. Презентация де-

монстрирует высокую степень профессиональной компетентности, спо-

собность автора участвовать в реализации медиапроекта, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок.         

«хорошо» Компетенция сформирована полностью.  

Студент демонстрирует хороший уровень грамотного  планирования 

своей работы и продвижения медиапродукта  на информационный ры-

нок.  В ходе защиты автор уверенно отвечает на вопросы государствен-

ной экзаменационной комиссии. Презентация демонстрирует в полном 

объеме профессиональную компетентность, способность участвовать в 

реализации медиапроекта, продвигать медиапродукт на информацион-

ный рынок.         

«удовлетво-

рительно» 

Компетенция сформирована в полном объеме. 

Студент демонстрирует средний уровень планирования своей работы и 

продвижения медиапродукта  на информационный рынок. В ходе защи-

ты автор фрагментарно и неуверенно отвечает на вопросы государ-

ственной экзаменационной комиссии. Презентация носит поверхност-

ный характер и отражает низкий уровень профессиональной компе-

тентности.         

«не-

удовлетво-

рительно» 

Компетенция сформирована частично или не сформирован вовсе. 

Студент демонстрирует низкий уровень планирования своей работы и 

продвижения медиапродукта  на информационный рынок. В ходе защи-



ты автор демонстрирует недостаточный уровень профессиональной 

компетентности, неспособность участвовать в реализации медиапроек-

та, продвигать медиапродукт на информационный рынок. 

ПК-6 Способность к сотруд-

ничеству с представите-

лями различных сегмен-

тов общества, уметь ра-

ботать с авторами и ре-

дакционной почтой (тра-

диционной и электрон-

ной), организовывать 

интерактивное общение 

с аудиторией, используя 

социальные сети и дру-

гие современные медий-

ные средства, готовность 

обеспечивать обще-

ственный резонанс пуб-

ликаций, принимать уча-

стие в проведении на ба-

зе СМИ социально зна-

чимых акций  

Знание социальных се-

тей и других современ-

ных медийных средств 

 

Умение сотрудничать с 

представителями раз-

личных сегментов об-

щества, авторами,  

умение работать с ре-

дакционной почтой 

(традиционной и элек-

тронной), организовы-

вать интерактивное 

общение с аудиторией 

 

Владение готовностью 

обеспечить обществен-

ный резонанс публика-

ций, владение способ-

ностью принимать уча-

стие в проведении на 

базе СМИ социально 

значимых акций 

«отлично» Компетенция сформирована в полном объеме. 

Студент демонстрирует высокий уровень способности к сотрудниче-

ству с представителями различных сегментов общества, умеет работать 

с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), ор-

ганизовывать интерактивное общение с аудиторией, используя соци-

альные сети и другие современные медийные средства, готов обеспечи-

вать общественный резонанс публикаций, принимать участие в прове-

дении на базе СМИ социально значимых акций социальных сетей и 

других современных медийных средств. В ходе защиты автор отвечает 

на вопросы государственной экзаменационной комиссии доказательно 

и убедительно. Презентация демонстрирует высокую степень профес-

сиональной компетентности.         

«хорошо» Компетенция сформирована полностью.  

Студент демонстрирует способность к сотрудничеству с представите-

лями различных сегментов общества на хорошем уровне; умеет рацио-

нально работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и 

электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией, 

используя социальные сети и другие современные медийные средства; 

готов обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать 

участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций. В ходе 

защиты автор уверенно отвечает на вопросы государственной экзаме-

национной комиссии. Презентация демонстрирует в полном объеме 

профессиональную компетентность.         

«удовлетво-

рительно» 

Компетенция сформирована не в полном объеме. 

Студент демонстрирует средний уровень способности к сотрудничеству 

с представителями различных сегментов общества, умеет работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), орга-

низовать интерактивное общение с аудиторией; использует социальные 

сети и другие современные медийные средства не в полном объеме; не 

всегда готов обеспечивать общественный резонанс публикаций, прини-

мать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций. В 



ходе защиты автор фрагментарно и неуверенно отвечает на вопросы 

государственной экзаменационной комиссии. Презентация носит по-

верхностный характер и отражает низкий уровень профессиональной 

компетентности.         

«не-

удовлетво-

рительно» 

Компетенция сформирована частично или не сформирован вовсе. 

Студент демонстрирует низкий уровень способности к сотрудничеству 

с представителями различных сегментов общества; не умеет работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), орга-

низовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социаль-

ные сети и другие современные медийные средства; не готов обеспечи-

вать общественный резонанс публикаций, принимать участие в прове-

дении на базе СМИ социально значимых акций. В ходе защиты автор 

демонстрирует недостаточный уровень профессиональной компетент-

ности. 

ПК-7 Способность участвовать 

в производственном 

процессе выхода печат-

ного издания,  

теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного мате-

риала в соответствии с 

современ-ными техноло-

гическими требованиями 

Знание современных 

техноло-гических тре-

бований в процессе вы-

хода печатного изда-

ния, теле-, радиопро-

грам-мы, мультиме-

дийного материала 

 

Умение участвовать в 

производственном про-

цессе 

 

Владение навыками 

участия в производ-

ственном процессе вы-

хода печатного изда-

ния, теле-, радиопро-

граммы, медийного ма-

териала в соответствии 

с современными техно-

«отлично» Компетенция сформирована в полном объеме. 

Студент демонстрирует высокий уровень знания современных техноло-

гических требований в процессе подготовки и выпуска  печатного из-

дания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала. В ходе за-

щиты автор отвечает на вопросы государственной экзаменационной 

комиссии доказательно и убедительно. Презентация демонстрирует вы-

сокую степень профессиональной компетентности, способность участ-

вовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного материала.         

«хорошо» Компетенция сформирована полностью.  

Студент демонстрирует хороший уровень знания современных техно-

логических требований в процессе подготовки и выпуска  печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала.  В ходе 

защиты автор уверенно отвечает на вопросы государственной экзаме-

национной комиссии. Презентация демонстрирует в полном объеме 

профессиональную компетентность, способность участвовать в произ-

водственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограм-

мы, мультимедийного материала.         

«удовлетво-

рительно» 

Компетенция сформирована не в полном объеме. 

Студент демонстрирует средний уровень знания современных техноло-



ло-гическими требова-

ниями 

гических требований в процессе подготовки и выпуска  печатного из-

дания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала. В ходе за-

щиты автор фрагментарно и неуверенно отвечает на вопросы государ-

ственной экзаменационной комиссии. Презентация носит поверхност-

ный характер и отражает удовлетворительный уровень профессиональ-

ной компетентности, слабую способность участвовать в производ-

ственном процессе выхода печатного издания,  

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала.       

«не-

удовлетво-

рительно» 

Компетенция сформирована частично или не сформирован вовсе. 

Студент демонстрирует низкий уровень знания современных техноло-

гических требований в процессе подготовки и выпуска  печатного из-

дания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала. В ходе за-

щиты автор демонстрирует недостаточный уровень профессиональной 

компетентности, неспособность участвовать в производственном про-

цессе выхода печатного издания,  

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов представленных выпускных квалификационных работ 

 

1. Новизна и актуальность представленных выпускных квалификационных работ; 

2. Четкость структуры работы; 

3. Степень обоснованности теоретической главы; 

4. Глубина теоретического осмысления решаемых творческих профессиональных задач; 

5. Уровень и качество творческих работ, профессионально-творческие способности ав-

тора; 

6. Умение выпускника представить свою работу и защищать ее, аргументировано отве-

чая на вопросы членов комиссии; 

7. Оценка презентации: логичность, аналитичность, обоснованность выводов, практиче-

ская ценность, соответствие нормам, стандартам, технологическим требованиям; 

8.    Результаты проверки оригинальности текста выпускной квалификационной работы в 

системе «Антиплагиат». 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

результатов представленных выпускных квалификационных работ 

 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если  

 работа глубоко и полно освещает заявленную тему, т.е. в работе представлены все 

исследования по проблематике, приведены теоретические обоснования обозначенных в 

теме выпускной квалификационной работе проблем; 

 выпускник обнаруживает глубокие и разносторонние знания, содержание ВКР и 

устных ответов свидетельствует об уверенных знаниях выпускника и его умении успешно 

решать профессиональные задачи, соответствующие присваиваемой ему квалификации; 

 выпускник выстраивает работу логично, в соответствии с планом; 

 развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные при-

меры из практики работы журналистов; 

 обнаруживает аналитический подход в освещении разных концепций, обосновыва-

ет свою точку зрения; 

 демонстрирует умение анализировать и теоретически оценивать эмпирические 

факты; 

 устанавливает междисциплинарные связи; 

 научным руководителем дан положительный отзыв на ВКР; 

 по результатам проверки в системе «Антиплагиат» оригинальный текст выпускной 

квалификационной работы составляет 85 - 95 %. 

  

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если  

 содержание ВКР и устных ответов свидетельствует о достаточных знаниях вы-

пускника и его умении успешно решать профессиональные задачи, соответствующие при-

сваиваемой ему квалификации; 

 выпускник выстраивает презентацию ВКР логично, в соответствии с планом; 

  допускает непоследовательность анализа в сопоставлении концепций и обоснова-

ния своей точки зрения; 

  демонстрирует умение анализировать и теоретически оценивать эмпирические 

факты; 

  недостаточно аргументирует свою точку зрения, не всегда может привести приме-

ры из практики СМИ; 

 научным руководителем дан положительный отзыв на ВКР; 



 по результатам проверки в системе «Антиплагиат» оригинальный текст выпускной 

квалификационной работы составляет 71 - 84 %. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если  

 содержание ВКР и устных ответов свидетельствует об удовлетворительных знани-

ях выпускника и о его ограниченном умении решать профессиональные задачи, соответ-

ствующие присваиваемой ему квалификации; 

  выпускник не может достаточно логически выстроить презентацию своей работы, 

план ответа на задаваемые комиссией вопросы соблюдается непоследовательно; 

  выпускник обнаруживает слабость в развернутом раскрытии сущности категорий, 

владеет знаниями только отдельных базовых понятий; 

  выдвигаемые в ВКР положения не имеют достаточной аргументации; 

  не может связать теорию с практикой; 

 отзыв на ВКР научного руководителя содержит ряд замечаний; 

 по результатам проверки в системе «Антиплагиат» оригинальный текст выпускной 

квалификационной работы составляет 60 - 70 %. 

  

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если  

 работа освещает заявленную тему поверхностно, т.е. в работе представлены не все 

исследования по проблематике, приведены не все теоретические обоснования обозначен-

ных в теме выпускной квалификационной работе проблем; 

 содержание ВКР и устных ответов свидетельствует о слабых знаниях выпускника и 

о его неумении решать профессиональные задачи, соответствующие присваиваемой ему 

квалификации; 

 в ВКР отсутствует логика; 

 в ВКР отсутствует связь теории с практикой;  

 выпускник не может логически выстроить свой ответ, не имеет плана ответа; 

 не владеет знаниями базовых понятий,  обнаруживает незнание терминологии; 

 отзыв на ВКР научного руководителя содержит много замечаний; 

 по результатам проверки в системе «Антиплагиат» оригинальный текст выпускной 

квалификационной работы составляет менее 60 %. 

  

 

4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

 

Перечень информационных справочных систем: 

1. Библиографическая база данных «Ingenta» - http://www.ingenta.com/ 

2. Базы данных «ИНИОН» - http://www.inion.ru/ 

3. База данных SciSearch - http://thomsonscientific.com/ 

4. База данных Dialog - http://www.dialog.com/ 

5. Библиотека РГИУ  – http://www.vusnet.ru/biblio/  

6. Библиотека конгресса США - http://www.loc.gov/ 

7. http://sci-lib.com/  –  Почти 2000 отсканированных книг (более 11Гб) по ма-

тематике, физике, химии, биологии, технике, медицине, программированию и пр. Основ-

ной формат DjVu (достаточно скачать плагин и можно просматривать в любом браузере). 

На сайте действует форум для тех, кто ищет книги или сам выкладывает их в сеть. 

8. http://librus.ru/  –  Систематизированное собрание ссылок на научно-

технические электронные книги и периодику в сети 

9. Право и СМИ - http://www.medialaw.ru/ 

10. Центр экстремальной журналистики – http://cjes.ru/ 



11. Гильдия издателей периодической печати – http://www.gipp.ru/ 

12. European Journalism Centre  –  http://www.ejc.nl/ 

13. ООО «Гарант-Парк-Интернет» -  http://www.rco.ru/technology.asp 

14. Национальный корпус русского языка - http://www.ruscorpora.ru/ 

15. http://www.mediascope.ru/ 

16. Электронные ресурсы информационных агентств и популярных   СМИ в 

Интернете «РосБизнесКонсалтинг» – http://rbc.ru/ 

 

5. Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения итоговой государственной аттестации обучающихся 

 

Для проведения итоговой государственной аттестации обучающихся на кафедре 

«Журналистика» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в специализированной 

учебной лаборатории "Информационные технологии в журналистике" (аудитория 459 ц),  

которая укомплектована необходимой учебной мебелью для проведения учебного процес-

са,  необходимым оборудованием (мультимедиапроектор, ноутбук, экран, колонки, на ок-

нах светозащитные жалюзи, цифровой струйный принтер, индивидуальные компьютеры 

для работы студентов с программным обеспечением Word, Excel, Adobe Photoshop, Adobe 

InDesign) и техническими средствами журналистской деятельности (диктофоны, цифро-

вые фотоаппараты). Аудитория  оснащена современными компьютерами с подключенным 

к ним проектором с видеотерминала на настенный экран. 

 


