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Пояснительная записка
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта ФГОС ВО по направлению 42.03.02 «Журналистика». Программа государственной итоговой аттестации формируется как единый
документ на основе требований ФГОС ВО и содержания основной образовательной программы, включает перечень проверяемых компетенций и используемые оценочные средства.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 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 утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программа высшего образования – программам специалитета и программам магистратуры»;
 порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 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 интернационализация 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, позволяющими 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 инновационные методы в журналистском образовании.
Эти обстоятельства определяют принципы отбора, построение содержания образовательной программы в целом и итогового государственного аттестационного испытания.
В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к
уровню подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика» итоговая государственная аттестация выпускников предназначена для оценки уровня практической и
теоретической подготовки журналиста к выполнению профессиональных задач.
Программа и критерии оценки выпускных квалификационных работ утверждаются высшим учебным заведением.
К итоговому аттестационному испытанию допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению
подготовки высшего профессионального образования, разработанной высшим учебным
заведением в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования.
3

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику высшего учебного заведения присваивается соответствующая квалификация и выдается 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 квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 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 выделить проблему, актуальную в определенной области журналистики, определить объект и
предмет исследования, сформулировать его цели и задачи, проявить способность исследовать проблему, анализировать имеющийся эмпирический материал и научную литературу,
делать обоснованные выводы, используя базовые теоретические и практические знания,
полученные в процессе общепрофессиональной и специально-профессиональной подготовки.
В творческой работе выпускник должен продемонстрировать уверенные профессиональные навыки подготовки журналистских материалов в разных жанрах (в первую очередь проблемно-аналитических) для печати, телевидения, радио, а также достаточный
уровень профессиональной рефлексии – умение оценивать и анализировать свои публикации, используя в качестве исходной базы полученные общепрофессиональные и специально-профессиональные знания.
Кафедра утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемым 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 сотрудников кафедры.
Проблемные вопросы тематики выпускных квалификационных работ
Темы выпускных квалификационных работ студентов Тихоокеанского государственного университета, обучающихся по направлению 42.03.02 «Журналистика», должны быть сформулированы в рамках 2 блоков:
1. История отечественной и зарубежной журналистики;
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2. Теория журналистики.
При определении темы выпускной квалификационной работы предпочтение следует
отдавать региональному аспекту (на материале СМИ Хабаровского края и Дальнего Востока). Формулировка темы должна быть согласована с научным руководителем и утверждена на заседании кафедры журналистики Тихоокеанского государственного университета в сентябре - октябре текущего учебного года. Формулировка может быть скорректирована в рамках утвержденной темы, согласована с научным руководителем и утверждена
на заседании кафедры не позже, чем за два месяца до защиты выпускной квалификационной работы. Изменение темы должно быть обусловлено материалом и обосновано его
анализом.
При выборе темы следует ориентироваться на следующий круг проблемных вопросов:
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 исследовательский 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 системного, философского, теоретико-социологического, исторического и других методов.
Разделы практической части должны быть посвящены анализу эмпирического материала. В работе должна быть четко обозначена связь теории с практикой.
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В заключении предлагаются выводы, в которых подчеркивается новизна и практическая значимость исследования, предлагаются мероприятия, направленные на решение
проблемы, на повышение эффективности профессиональной деятельности.
В выпускной квалификационной работе, имеющей творческий характер, предполагается 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 должна быть тесно связана с профессионально-творческой. В ней должны быть проработаны
важнейшие теоретические аспекты, связанные с данным направлением журналистской деятельности.
В творческой части работы представляются журналистские материалы автора, опубликованные в прессе, на телевидении, радио, сетевых СМИ, документальные фильмы, рекламные 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 участии выпускника.
Оба вида выпускных квалификационных работ (исследовательская и творческая)
должны содержать библиографический список литературы по теме. Обязательно включение приложений (копии анализируемых работ). Ориентированный объем работы – не менее 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 квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за два календарных дня до защиты выпускной 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 объём заимствования, в том
числе
содержательно,
на
выявление
неправомочных 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 выполнение ВКР, заслушивает доклад студента, задает вопросы по теме ВКР, дает рекомендации по содержанию доклада, презентации и требует устранения замечаний. Также комиссией рассматриваются результаты проверки ВКР на объем заимствований.
Процедура защиты выпускных квалификационных работ
Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании государственной аттестационной комиссии, где выпускник в течение 7-10 минут знакомит присутствующих с основными положениями дипломного проекта (актуальность, новизна,
цель, задачи, гипотеза, объект, предмет, материал, методы исследования, практическая
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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 рекомендация 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 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 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 (вербальной, 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 соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, 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 техническими службами (ПК-5);
социально-организаторская деятельность:
- способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь
работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 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 технологическими требованиями (ПК-7).
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3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания
Код
компе
тенции
ОК-1

Содержание
компетенции
способность
использовать
основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

Знания, умения, навыки

Шкала
оценивания

Знание содержания фи«отлично»
лософской проблематики
отечественной и зарубежной журналистики,
основных направлений
философскоэстетического развития
отечественной и зарубежной журналистики.
Умение выявлять философскую проблематику
отечественной и зарубежной журналистики,
закономерности историко-культурного развития
отечественной и зарубежной журналистики,
выявлять и характеризовать особенности философско-эстетического
потенциала отечественной и зарубежной журналистики.
Владение навыками анализа философской про-

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного
материала, содержание философской проблематики отечественной и зарубежной
журналистики, основных направлений философско-эстетического развития отечественной и зарубежной журналистики на высоком уровне. Самостоятельно умеет
выявлять философскую проблематику отечественной и зарубежной журналистики,
закономерности историко-культурного развития отечественной и зарубежной
журналистики, выявлять и характеризовать особенности философскоэстетического потенциала отечественной и зарубежной журналистики. Владеет
навыками анализа философской проблематики отечественной и зарубежной журналистики в контексте культуры эпохи.
Знает содержание философской проблематики отечественной и зарубежной журналистики, основных направлений философско-эстетического развития отечественной и зарубежной журналистики. Умеет выявлять философскую проблематику отечественной и зарубежной журналистики, закономерности историкокультурного развития отечественной и зарубежной журналистики, выявлять и характеризовать особенности философско-эстетического потенциала отечественной
и зарубежной журналистики. Владеет навыками анализа философской проблематики отечественной и зарубежной журналистики в контексте культуры эпохи, допуская при этом незначительные неточности, которые способен устранить, отвечая
на дополнительные вопросы.
Знание учебного материала имеет несистемный характер. Студент поверхностно
знает содержание философской проблематики отечественной и зарубежной журналистики, основных направлений философско-эстетического развития отечественной и зарубежной журналистики на удовлетворительном уровне. Не всегда
умеет самостоятельно выявлять философскую проблематику отечественной и зарубежной журналистики, закономерности историко-культурного развития отечественной и зарубежной журналистики, выявлять и характеризовать особенности
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блематики отечественной и зарубежной журналистики в контексте
культуры эпохи.

ОК-2

способность
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования гражданской позиции

Знание основных этапов
и закономерностей исторического развития общества.
Умение выявлять и анализировать закономерности исторического
развития общества.

«неудовлетворительно»

«отлично»

«хорошо»

Владение навыками историко-культурного анализа общественных процессов, социального поведения личности в социокультурном контек«удовлетсте, убеждениями о зна- ворительчимости формирования в но»
личности гражданской
позиции.

философско-эстетического потенциала отечественной и зарубежной журналистики. Слабо владеет навыками анализа философской проблематики отечественной и
зарубежной журналистики в контексте культуры эпохи.
Студент демонстрирует незнание содержания философской проблематики отечественной и зарубежной журналистики, основных направлений философскоэстетического развития отечественной и зарубежной журналистики. Не умеет выявлять философскую проблематику отечественной и зарубежной журналистики,
закономерности историко-культурного развития отечественной и зарубежной
журналистики, выявлять и характеризовать особенности философскоэстетического потенциала отечественной и зарубежной журналистики. Не владеет
навыками анализа философской проблематики отечественной и зарубежной журналистики в контексте культуры эпохи.
Студент демонстрирует глубокие знания основных этапов и закономерностей исторического развития общества. Самостоятельно умеет выявлять и анализировать
закономерности исторического развития общества. Владеет навыками историкокультурного анализа общественных процессов, социального поведения личности в
социокультурном контексте, убеждениями о значимости формирования в личности гражданской позиции.
Знание учебного материала, основных этапов и закономерностей исторического
развития общества. имеет системный характер. Студент умеет самостоятельно выявлять и анализировать закономерности исторического развития общества. Владеет навыками историко-культурного анализа общественных процессов, социального поведения личности в социокультурном контексте, убеждениями о значимости
формирования в личности гражданской позиции. Однако в ответе студентом допускаются погрешности, не носящие принципиального характера; при этом обнаруживается, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего
устранения указанных погрешностей.
Студент демонстрирует поверхностные знания основных этапов и закономерностей исторического развития общества. Частично умеет выявлять и анализировать
закономерности исторического развития общества. Слабо владеет навыками историко-культурного анализа общественных процессов, социального поведения личности в социокультурном контексте, убеждениями о значимости формирования у
личности гражданской позиции.
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«неудовлетворительно»

ОК-3

способность
использовать
знания в области общегуманитарных
социальных
наук (социология, психология, культурология и
других) в
контексте
своей социальной и профессиональной деятельности

Знание основ общегуманитарных социальных
наук в контексте социальной и профессиональной деятельности
журналиста.
Умение использовать
знания из общегуманитарных социальных
наук; использовать практические разработки общегуманитарных социальных наук в своей социальной и профессиональной деятельности.
Владение способностью
использовать знания общегуманитарных социальных наук в контексте
своей социальной и профессиональной деятельности.

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Студент не понимает существа излагаемых им вопросов. Студент демонстрирует
отрывочные знания основных этапов и закономерностей исторического развития
общества либо их полное незнание. Выявление и анализ закономерностей исторического развития общества носят поверхностный характер. Не владеет навыками
историко-культурного анализа общественных процессов, социального поведения
личности в социокультурном контексте, убеждениями о значимости формирования у личности гражданской позиции. Допускает серьезные ошибки, носящие
принципиальный характер.
Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, основ общегуманитарных социальных наук в контексте социальной и профессиональной деятельности журналиста, усвоил основную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой, усвоил
взаимосвязь основных понятий курса, их значение для приобретаемой профессии.
Умеет свободно использовать знания и практические разработки из общегуманитарных социальных наук в своей социальной и профессиональной деятельности.
Владеет способностью использовать знания общегуманитарных социальных наук
в контексте своей социальной и профессиональной деятельности журналиста.
Студент демонстрирует систематические знания учебного и нормативного материала, основ общегуманитарных социальных наук в контексте социальной и профессиональной деятельности журналиста, усвоил основную и дополнительную
литературу, рекомендованную кафедрой, усвоил взаимосвязь основных понятий
курса, их значение для приобретаемой профессии. Умеет самостоятельно использовать знания и практические разработки из общегуманитарных социальных наук
в своей социальной и профессиональной деятельности, допуская непринципиальные
ошибки. Владеет способностью использовать знания общегуманитарных социальных наук в контексте своей социальной и профессиональной деятельности.
Студент демонстрирует несистематические знания учебного и нормативного материала, основ общегуманитарных социальных наук в контексте социальной и
профессиональной деятельности журналиста, частично усвоил основную литературу, рекомендованную кафедрой, поверхностно усвоил взаимосвязь основных
понятий курса, их значение для приобретаемой профессии. Не всегда корректно
умеет использовать знания и практические разработки из общегуманитарных со10

«неудовлетворительно»

ОК-4

способность
использовать
основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знание основ экономических знаний.
Умение использовать
основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности.

«отлично»

«хорошо»

Владение терминологией, методами и приемами
анализа экономических
«удовлетявлений и процессов, ха- ворительрактеризующих деятель- но»
ность хозяйствующих
субъектов.
«неудовлетворительно»

циальных наук в своей социальной и профессиональной деятельности, допуская
принципиальные ошибки. Частично владеет способностью использовать знания общегуманитарных социальных наук в контексте своей социальной и профессиональной деятельности.
В знаниях студента основ общегуманитарных социальных наук обнаруживаются пробелы основного учебного материала. В ответе допущены принципиальные ошибки. Ответы студента носят несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер. Студент не понимает существа излагаемых им вопросов. Не умеет использовать знания из

общегуманитарных социальных наук, их практические разработки в своей социальной и профессиональной деятельности.
Студент знает основные экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. Умеет анализировать и
интерпретировать результаты расчетов и использовать полученные сведения для
принятия решений в различных сферах жизнедеятельности. При защите ВКР уверенно отвечает на дополнительные вопросы из области экономики.
Студент в целом знает основы экономических знаний, умеет практически использовать основы экономических знаний, владеет методами и приемами анализа экономических явлений и процессов, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, на хорошем уровне. При защите ВКР неуверенно отвечает на дополнительные вопросы из области экономики.
Студент частично, не системно знает основы экономических знаний, экономическую терминологию, частично умеет на практике использовать основы экономических знаний, владеет методами и приемами анализа экономических явлений и
процессов, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, на среднем
уровне. При защите ВКР некорректно отвечает на дополнительные вопросы из экономической области.
Студент не знает основы экономических знаний, экономическую терминологию,
на практике неправильно использует основы экономических знаний, плохо владеет
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. При защите ВКР не может ответить на дополнительные вопросы из области экономики.
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ОК-5

способность
использовать
основы правовых знаний
в различных
сферах жизнедеятельности

Знание основ правовых
норм, регулирующих деятельность СМИ в России; основы правовых
знаний в различных сферах жизнедеятельности;
авторские права и их использование в современном обществе.
Умение применять на
практике правовые нормы, регулирующие деятельность СМИ в России; использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности; использовать авторские права в
журналистской деятельности.
Владение основами правовых норм, регулирующих деятельность
СМИ; основами правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности; способами защиты
авторских прав.

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Студент отлично знает основы правовых норм, регулирующих деятельность СМИ
в России, основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности,
авторские права и правила их использования в современном обществе. Умеет применять полученные знания на практике. Владеет основами правовых норм, регулирующих деятельность СМИ. При защите ВКР уверенно отвечает на дополнительные вопросы из области права.
Студент в основном знает основы правовых норм, регулирующих деятельность
СМИ в России, основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности,
авторские права и их использование в современном обществе. Умеет применять
полученные знания на практике. Владеет основами правовых норм, регулирующих
деятельность СМИ. Но в изложении материала имеются неточности, неуверенность.
Студент демонстрирует фрагментарные знания основ правовых норм, регулирующих деятельность СМИ в России, основ правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности; авторские права и их использование в современном обществе.
Неуверенно отвечает либо затрудняется ответить на дополнительные вопросы из
области права при защите ВКР.
Обнаружены пробелы основного учебного материала. Студент не знает основы правовых норм, регулирующих деятельность СМИ в России, основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности, авторские права и их использование в современном обществе. Не умеет корректно применять полученные знания на практике. Не владеет основами правовых норм, регулирующих деятельность СМИ. При
защите ВКР не отвечает на дополнительные вопросы из области права, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
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ОК-6

способность к
коммуникации в устной
и письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Знание русского и иностранных языков, обеспечивающее понимание
высказывания при устном и письменном общении; основ межкультурной коммуникации;
терминологического минимума, необходимого
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Умение строить профессиональную деятельность в соответствии с
требованиями и условиями коммуникативной
ситуации и определенной культурной среды;
уместно использовать
терминологию, профессионализмы для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Владение лексическим и
грамматическим минимумом иностранного
языка, обеспечивающим
понимание при устном и
письменном общении.

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Студент демонстрирует высокий уровень знаний русского языка, владеет лексическим и грамматическим минимумом иностранного языка, обеспечивающим понимание при устном и письменном общении, уместно использует терминологию,
профессионализмы для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. Содержание ВКР соответствует заявленной теме, в тексте отсутствуют отступления от темы; работа соответствует поставленным целям и задачам; основные научные идеи изложены корректно и теоретически обоснованы; материал
изложен грамотно, логично и последовательно.
Студент хорошо владеет русским языком. Студент уверенно демонстрирует способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, но допускает неточности, не мешающие коммуникации. Содержание ВКР в
целом соответствует заявленной теме, поставленным целям и задачам; основные
научные идеи изложены корректно и теоретически обоснованы; материал изложен
логично и последовательно.
Студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение логической последовательности в изложении, неуместно использует терминологию, профессионализмы для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия. Слабо владеет лексическим и грамматическим минимумом иностранного языка, обеспечивающим понимание при устном и письменном общении.
Студент демонстрирует низкий уровень знаний русского языка, лексического и
грамматического минимума иностранного языка, неуместно использует терминологию, профессионализмы для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия. Отсутствует понимание при устном и (или) письменном общении. Содержание ВКР не соответствует заявленной теме, поставленным целям и
задачам; основные научные идеи изложены некорректно и теоретически не обоснованы; материал изложен неграмотно, нелогично и непоследовательно.
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ОК-7

ОК-8

способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия

способность к
самоорганизации и самообразованию

Знание основных принципов коллективной работы, особенностей социальных, этнических,
конфессиональных и
культурных различий.

«отлично»

Умение выстраивать ра- «хорошо»
боту в коллективе, различать круг обязанностей корреспондентского
корпуса, учитывать особенности разных социальных групп.
«удовлетворительВладение основами кор- но»
поративной этики, навыками различия профес«несиональных обязанноудовлетвостей сотрудников разрительно»
личного должностного
статуса, понятиями о социальных, этнических,
конфессиональных и
культурных особенностях.
Знание процессов само«отлично»
организации и самообразования.
Умение реализовывать
личностные способности, творческий потен-

Студент может корректно выстраивать работу в коллективе, различать круг обязанностей корреспондентского корпуса, учитывать особенности разных социальных групп. Владеет основами корпоративной этики, навыками различия профессиональных обязанностей сотрудников различного должностного статуса, понятиями о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях.
Студент способен разбираться в причинах и содержании социальных конфликтов,
выстраивать планы по их предупреждению и конструктивному разрешению.
Студент демонстрирует хороший уровень знаний основных принципов коллективной работы, особенностей социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. В ходе защиты фрагментарно допускает неточности, которые способен исправить в процессе коммуникации. Умеет выстраивать работу в коллективе, учитывать особенности разных социальных групп. Владеет основами корпоративной этики.
Студент в основном усвоил базовые принципы формирования организационной
структуры современного редакционного комплекса, в коллективе с трудом толерантно воспринимает социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия. С трудом владеет основами корпоративной этики.
Студент не умеет выстраивать работу в коллективе, различать круг обязанностей
корреспондентского корпуса, не владеет основами корпоративной этики, навыками
различия профессиональных обязанностей сотрудников различного должностного
статуса, понятиями о социальных, этнических, конфессиональных и культурных
особенностях. Студент неспособен разбираться в причинах и содержании социальных конфликтов, выстраивать планы по их предупреждению и конструктивному разрешению.
Студент знает и активно использует механизмы процессов саморазвития, самоорганизации и самореализации личности. Умеет планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения, осуществления
деятельности. Владеет приемами саморазвития и самореализации в различных
сферах деятельности; приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности
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циал в различных видах
деятельности и социальных общностях; планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия
решений.

ОК-9

способность
использовать
методы и
средства физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной деятельности

Владение приемами саморазвития и самореализации в различных сферах деятельности; приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний
при выполнении профессиональной деятельности.
Знание методов и
средств физической
культуры, методики самостоятельно использовать средства физической культуры.

«хорошо»

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

«отлично»

«хорошо»
Умение применять методы самоконтроля показателей физического развития.
Владение системой
практических умений и
навыков, обеспечиваю-

«удовлетворительно»
«неудовлетво-

Студент самостоятельно строит процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной деятельности. В большинстве ситуаций демонстрирует умение достигать поставленные цели, владение приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности.
Студент слабо владеет приемами саморазвития и самореализации в различных
сферах деятельности; приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности.
Студент не владеет технологией организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности. Не владеет на практике приемами
саморазвития и самореализации в различных сферах деятельности; приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности.

Студент владеет на высоком уровне системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, самостоятельно методически
правильно использует средства и методы оздоровительной физической культуры
для повышения резервов организма и укрепления здоровья, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Умеет применять их на
практике.
Студент владеет системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, владеет методикой самостоятельно использовать
средства физической культуры, частично умеет применять методы самоконтроля
показателей физического развития.
Студент не всегда способен пользоваться методикой самостоятельно и правильно
использовать средства физической культуры. Методы самоконтроля показателей
физического развития применяет некорректно.
Студент не может пользоваться методикой самостоятельно использовать средства
физической культуры. Методы самоконтроля показателей физического развития
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ОК-10

щих сохранение и
рительно»
укрепление здоровья.
Знание принципов и
«отлично»
приёмов оказания первой
доврачебной помощи,
методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

способность
использовать
приёмы первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций
Умение организовать
первую помощь пострадавшему, защититься в
условиях чрезвычайных
ситуаций.
Владение навыками организации защиты при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

ОПК-1

способность
осуществлять
общественную миссию
журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ,
понимать
смысл свободы и социаль-

Знание общественной
миссии журналистики;
основных функций
СМИ; основ профессиональной деятельности
журналиста.
Умение анализировать
процессы, протекающих
в современном мире;
эффективно реализовывать функции СМИ при

«хорошо»

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
«отлично»

«хорошо»

не применяет. Не владеет системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья.
Студент демонстрирует системное знание требований техники безопасности; требований пожарной безопасности; особенностей воздействия вредных и опасных
факторов на человека и мероприятий по защите; приёмов оказания первой доврачебной помощи. Способен самостоятельно оказать первую медицинскую помощь,
провести мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. Владеет навыками самостоятельной организации защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В знаниях имеются небольшие неточности. Выводы и рекомендации по использованию приёмов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций обоснованы; способен оценивать вероятность возникновения потенциальной
опасности и принимать меры по ее предупреждению. Владеет навыками организации защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций
Студент допускает ряд существенных неточностей в ответах на вопросы. Навыками анализа факторов развития чрезвычайных ситуаций, основами оказания первой
доврачебной помощи пострадавшим владеет слабо.
Студент допускает существенные неточности в ответах на вопросы. Навыками
анализа факторов развития чрезвычайных ситуаций, основами оказания первой
доврачебной помощи пострадавшим не владеет.
Студент понимает социальную миссию журналистики, функции СМИ в современном обществе, сущность и границы свободы в профессии, особенности функционирования СМИ в современных реалиях. Самостоятельно может анализировать
процессы, протекающие в современном мире, эффективно реализует функции
СМИ при создании материала, понимает смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следует им в профессиональной деятельности.
Студент знает общественную миссию журналистики, социальные функции СМИ и
границы свободы в журналистской профессии. На практике под руководством куратора эффективно реализует функции СМИ, понимает смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста, следует им в профессиональной
деятельности. Грамотно и корректно устанавливает и выстраивает коммуникации
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ной ответственности
журналистики
и журналиста
и следовать
этому в профессиональной деятельности

ОПК-2

способность
ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли,
знать базовые
принципы
формирования медиасистем, специфику различных видов

создании материала; понимать смысл свободы и
социальной ответственности журналистики и
журналиста и следовать
им в профессиональной
деятельности.
Владение навыками
освещения различных
процессов российского
общества при осуществлении общественной
миссии журналистики;
навыками реализации
функций СМИ при создании медиапродукта.
Знание мировых тенденций развития медиаотрасли; базовых принципов формирования медиасистем, специфики
различных видов СМИ,
особенностей национальных медиамоделей и
реалий функционирования российских СМИ.
Умение ориентироваться
в области важнейших

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

«отлично»

«хорошо»

в профессиональной сфере. Самостоятельно либо под руководством куратора принимает приемлемые решения в профессиональной деятельности.
Студент в общих чертах знает общественную миссию журналистики, основные
функции СМИ, основы журналистской профессии. На практике с трудом реализует функции СМИ, понимает смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста, следует им. Не всегда корректно устанавливает и выстраивает коммуникации в профессиональной сфере. Самостоятельно не принимает
решения в профессиональной деятельности. Слабо владеет навыками освещения
различных процессов российского общества; навыками реализации функций СМИ
при создании медиапродукта.
Знание общественной миссии журналистики, основных функций СМИ, основ
профессиональной деятельности журналиста поверхностно. Студент плохо умеет
анализировать процессы, протекающие в современном мире; не умеет эффективно
реализовывать функции СМИ при создании материала; не понимает смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и (или) не следует
им в профессиональной деятельности. Демонстрирует низкий уровень владения
навыками освещения различных процессов российского общества при осуществлении общественной миссии журналистики, навыками реализации функций СМИ
при создании медиапродукта.
Студент демонстрирует систематический характер знаний о мировых тенденциях
развития медиаотрасли, о базовых принципах формирования медиасистем, о специфике различных видов СМИ, об особенностях национальных медиамоделей и
реалиях функционирования российских СМИ. Способен к их самостоятельному
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей профессиональной деятельности.
Самостоятельно умеет ориентироваться в области важнейших инновационных
практик отечественной и зарубежной журналистики.
Студент способен хорошо ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знает базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, частично знаком с особенностями национальных медиамоделей и реалиями функционирования российских СМИ, хорошо осведомлен в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа. Навыки работы в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа сформированы в основном, но не в полном объеме.
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ОПК-3

СМИ, особенности
национальных медиамоделей и реалии функционирования
российских
СМИ, быть
осведомленным в области
важнейших
инновационных практик в
сфере массмедиа
способность
понимать
сущность
журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, знать ее
базовые характеристики,
смысл соци-

инновационных практик
отечественной и зарубежной журналистики.

«удовлетворительно»

Владение навыками работы в области важнейших инновационных
практик в сфере массмедиа.

«неудовлетворительно»

Знание сущности журналистской профессии, базовых характеристик
профессии, смысла социальных ролей журналиста.
Умение различать социальную, информационную и творческую сущность журналистской
профессии, использовать
типологические характе-

«отлично»

Студент поверхностно ориентируется в мировых тенденциях развития медиаотрасли, слабо знает базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, частично знаком с особенностями национальных медиамоделей и реалиями функционирования российских СМИ. Навыки работы в области
важнейших инновационных практик в сфере массмедиа сформированы не в полной мере.
Студент слабо ориентируется или практически не ориентируется в мировых тенденциях развития медиаотрасли, слабо знает базовые принципы формирования
медиасистем, специфику различных видов СМИ, не знаком с особенностями национальных медиамоделей и реалиями функционирования российских СМИ. Навыки
работы в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа сформированы не в полной мере либо отсутствуют.

Студент знает и понимает базовые характеристики журналистской профессии как
социально значимой и личности журналиста, основные характеристики личности
журналиста, соответствующие этим характеристикам особенности и структуру
межличностных отношений в журналистике. Умеет различать социальную, информационную и творческую сущность журналистской профессии, использовать
типологические характеристики журналистской профессии в практической деятельности, использовать качества личности, необходимые для ответственного выполнения профессиональных функций. Умеет самостоятельно анализировать
сложные противоречивые ситуации конфликтов интересов в журналистской практике, адекватно оценивать конкретные ситуации конфликтов интересов. Владеет
качествами личности, необходимыми для ответственного выполнения профессиональных функций: высокую гражданскую ответственность и социальную активность, творческий подход к работе и др.
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альных ролей
журналиста,
качеств личности, необходимых для
ответственного выполнения профессиональных
функций

ристики журналистской
профессии в практической деятельности, использовать качества
личности, необходимые
для ответственного выполнения профессиональных функций.
Владение социальными
ролями журналиста, качествами личности, необходимыми для ответственного выполнения
профессиональных
функций.

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

ОПК-4

способность
ориентироваться в основных этапах и процессах развития

Знание основных этапов
развития отечественной
литературы в ее связи с
историей отечественной
журналистики.

«отлично»

Студент знает сущность журналистской профессии, базовые характеристики профессии, смысл социальных ролей журналиста. Умеет различать социальную, информационную и творческую сущность журналистской профессии на теоретическом уровне, использовать типологические характеристики журналистской профессии в практической деятельности, частично использовать качества личности,
необходимые для ответственного выполнения профессиональных функций
Владеет теоретическими навыками подбора решений в ситуациях конфликта интересов в журналистской практике, социальными ролями журналиста, качествами
личности, необходимыми для ответственного выполнения профессиональных
функций.
Студент имеет поверхностные представления о сущности журналистской профессии, базовых характеристик профессии, социальных ролях журналиста. С трудом
различает социальную, информационную и творческую сущность журналистской
профессии на теоретическом уровне. Слабо владеет социальными ролями журналиста, качествами личности. Не использует типологические характеристики журналистской профессии в практической деятельности, не в полной мере, частично
использует качества личности, необходимые для ответственного выполнения профессиональных функций.
Студент имеет посредственные представления о сущности журналистской профессии, базовых характеристик профессии, социальных ролях журналиста. Не различает социальную, информационную и творческую сущность журналистской профессии на теоретическом уровне. Незначительно владеет социальными ролями
журналиста, качествами личности. Не использует типологические характеристики
журналистской профессии в практической деятельности, не использует качества
личности, необходимые для ответственного выполнения профессиональных функций.
Студент на высоком уровне знает основные этапы развития отечественной литературы в ее связи с историей отечественной журналистики, основные процессы отечественного историко-литературного развития, общие и особенные черты в литературе и журналистике. Умеет анализировать журналистские тексты с точки зрения глубины содержания, драматургии построения, жанровой палитры; рассматривать журналистские тексты в историческом и общественно-политическом кон19

отечественной литературы и журналистики, использовать
этот опыт в
практике
профессиональной деятельности

Умение анализировать
журналистские тексты с
точки зрения глубины
содержания, драматургии построения, жанровой палитры; рассматривать журналистские тексты в историческом и
общественнополитическом контексте;
применять полученные
знания в практической
деятельности, как в прямом виде (для анализа
журналистских текстов в
рамках профессиональной деятельности), так и
в опосредованном (использование теоретических концепций по аналогии).
Владение навыками интерпретации журналистских текстов в контексте
основных этапов и процессов развития отечественной журналистики;
способностью рассмат-

«хорошо»

«удовлетворительно»

тексте; применять полученные знания в практической деятельности, как в прямом
виде (для анализа журналистских текстов в рамках профессиональной деятельности), так и в опосредованном (использование теоретических концепций по аналогии). Владеет навыками самостоятельной интерпретации журналистских текстов в
контексте основных этапов и процессов развития отечественной журналистики;
способностью правильно и в полном объеме рассматривать журналистские тексты
в историческом и общественно-политическом контексте; способностью корректно
использовать полученные знания в практической деятельности.
Студент на хорошем уровне знает основные этапы развития отечественной литературы в ее связи с историей отечественной журналистики, основные процессы
отечественного историко-литературного развития, общие и особенные черты в литературе и журналистике, но имеются отдельные недостатки в изложении некоторых вопросов, неточности, спорные положения. При анализе журналистских текстов с точки зрения глубины содержания, драматургии построения, жанровой палитры допускаются одна-две несущественные неточности. Владеет навыками интерпретации журналистских текстов в контексте основных этапов и процессов
развития отечественной журналистики; способностью всесторонне рассматривать
журналистские тексты в историческом и общественно-политическом контексте;
способностью использовать полученные знания в практической деятельности.
Студент имеет слабое представление об основных этапах развития отечественной
литературы, основных процессах отечественного историко-литературного развития, общих и особенных чертах в литературе и журналистике. Поверхностно анализирует журналистские тексты с точки зрения глубины содержания, драматургии
построения, жанровой палитры; частично применяет полученные знания в практической деятельности. На низком уровне владеет навыками интерпретации журналистских текстов в контексте основных этапов и процессов развития отечественной журналистики; способностью рассматривать журналистские тексты в историческом и общественно-политическом контексте; способностью использовать полученные знания в практической деятельности.
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ОПК-5

способность
ориентироваться в основных этапах и процессах развития
зарубежной
литературы и
журналистики, использовать этот
опыт в профессиональной деятельности

ривать журналистские
тексты в историческом и
общественнополитическом контексте;
способностью использовать полученные знания
в практической деятельности, как в прямом виде
(для издания журналистских текстов в рамках
профессиональной деятельности), так и в опосредованном (использование теоретических
концепций по аналогии).
Знание основных этапов
и процессов историкокультурного развития
зарубежной литературы
и журналистики.
Умение ориентироваться
в основных этапах и
процессах развития зарубежной литературы,
использовать полученные знания в практической деятельности.
Владение навыками
профессионального анализа и квалифицирован-

«неудовлетворительно»

Студент имеет слабое представление об основных этапах развития отечественной
литературы, основных процессах отечественного историко-литературного развития, не различает общие и особенные черты в литературе и журналистике. Отсутствует анализ журналистских текстов с точки зрения глубины содержания, драматургии построения, жанровой палитры; не применяет полученные знания в практической деятельности. На низком уровне владеет навыками интерпретации журналистских текстов в контексте основных этапов и процессов развития отечественной журналистики; неспособен всесторонне рассматривать журналистские
тексты в историческом и общественно-политическом контексте.

«отлично»

Студент в полной мере знает основные этапы и процессы развития зарубежной литературы в ее связи с журналистикой. Умеет правильно ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной литературы, верно использовать полученные знания в практической деятельности как в прямом виде (для анализа художественного произведения в рамках профессиональной деятельности), так и в
опосредованном (использование теоретических концепций по аналогии). Владеет
на высоком уровне навыками профессионального анализа и квалифицированной интерпретации текстов зарубежной литературы, в том числе раскрытия их смысла и
связей с породившей их эпохой.
Студент демонстрирует глубокие знания основных этапов и процессов историкокультурного развития зарубежной литературы и журналистики; умеет хорошо
ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной литературы,
использовать полученные знания в практической деятельности в прямом виде (для
анализа художественного произведения в рамках профессиональной деятельности); в полной мере владеет навыками профессионального анализа и квалифицированной интерпретации текстов зарубежной литературы, но допускает ряд несущественных неточностей, которые способен исправить после наводящих вопросов.

«хорошо»
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ной интерпретации текстов зарубежной литературы.

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

ОПК-6

способность
анализировать основные
тенденции
формирования социальной структуры современного общества, ориентироваться в
различных
сферах жизни
общества, которые являются объектом освеще-

Знание социальной
структуры современного
общества, основных тенденций формирования
социальной структуры
современного общества,
различных сфер жизни
общества.

«отлично»

«хорошо»
Умение анализировать
основные тенденции
формирования социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются

Студент демонстрирует знания основных этапов и процессов историкокультурного развития зарубежной литературы и журналистики на среднем уровне;
не всегда умеет ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной литературы, использовать полученные знания в практической деятельности. Владеет навыками профессионального анализа и квалифицированной интерпретации текстов зарубежной литературы, но допускает ряд существенных неточностей, которые частично способен исправить после наводящих вопросов.
Студент не знает основные этапы и процессы историко-культурного развития зарубежной литературы и журналистики; не умеет ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной литературы, использовать полученные знания в практической деятельности; не владеет навыками профессионального анализа и квалифицированной интерпретации текстов зарубежной литературы, допускает существенные неточности, которые не способен исправить после наводящих
вопросов.
Студент уверенно демонстрирует знание социальной структуры современного общества, основных тенденций формирования социальной структуры современного
общества, различных сфер жизни общества в полном объеме. Умеет самостоятельно и грамотно анализировать основные тенденции формирования социальной
структуры современного общества, правильно ориентируется в различных сферах
жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ. При защите ВКР
выпускник демонстрирует глубокое и осознанное понимание темы в контексте актуальной социальной проблематики.
Студент демонстрирует глубокое знание социальной структуры современного общества, основных тенденций формирования социальной структуры современного
общества, различных сфер жизни общества в полном объеме. Умеет самостоятельно и грамотно анализировать основные тенденции формирования социальной
структуры современного общества, правильно ориентируется в различных сферах
жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ. При защите ВКР
выпускник демонстрирует глубокое и осознанное понимание темы в контексте актуальной социальной проблематики; имеющиеся недочеты исправляет после уточняющих вопросов преподавателей.
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ния в СМИ

объектом освещения в
СМИ.
Владение способностью
анализировать основные
тенденции формирования социальной структуры современного общества, навыками ориентирования в различных
сферах жизни общества,
которые являются объектом освещения в СМИ.

ОПК-7

способность
руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, регулирующими
функционирование СМИ

Знание правовые нормы,
регулирующие функционирование СМИ.
Умение руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ.
Владение на практике
способность руководствоваться в профессиональной деятельности
правовыми нормами, регулирующими функцио-

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Студент на низком уровне имеет представление о социальной структуре современного общества, основных тенденциях формирования социальной структуры
современного общества, различных сферах жизни общества. Поверхностно анализирует основные тенденции формирования социальной структуры современного
общества, не всегда точно ориентируется в различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ. При защите ВКР выпускник показывает неполноту понимания изучаемой темы в контексте актуальной социальной
проблематики.
Студент на низком уровне имеет представление о социальной структуре современного общества, основных тенденциях формирования социальной структуры
современного общества, различных сферах жизни общества. Неверно анализирует
основные тенденции формирования социальной структуры современного общества, не всегда точно ориентируется в различных сферах жизни общества, которые
являются объектом освещения в СМИ. При защите ВКР выпускник показывает
непонимание изучаемой темы в контексте актуальной социальной проблематики.
Студент демонстрирует высокие, уверенные знания правовых норм, регулирующих функционирование СМИ. Умеет уверенно применять полученные знания на
практике, руководствуется в профессиональной деятельности правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ. Владеет способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ. При защите ВКР уверенно и точно отвечает на дополнительные вопросы из области правовых норм СМИ.
Студент в основном знает правовые нормы, регулирующие функционирование
СМИ в России. Умеет руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, применять полученные знания на практике. Владеет способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами,
регулирующих функционирование СМИ. Но в изложении материала имеются неточности, неуверенность в ответах на дополнительные вопросы.
Студент демонстрирует фрагментарные знания правовых норм, регулирующих
функционирование СМИ в России. Неуверенно отвечает либо затрудняется при
ответе на дополнительные вопросы из области правовых норм, регулирующих
функционирование СМИ, при защите ВКР.
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ОПК-8

способность
следовать в
профессиональной деятельности основным российским и
международным документам по журналистской
этике

нирование СМИ

«неудовлетворительно»

Студент демонстрирует фрагментарные знания правовых норм, регулирующих
функционирование СМИ в России. Не понимает смысла вопросов, неуверенно и
(или) неправильно отвечает на дополнительные вопросы из области правовых
норм, регулирующих функционирование СМИ, при защите ВКР.

Знание основных российских и международных документов по журналистской этике.

«отлично»

Студентдемонстрирует высокие знания российских и международных документов
по журналистской этике, этический кодекс и закон о СМИ, международные и российские кодексы этики журналиста. Умеет уверенно применять полученные знания
на практике, корректно использовать в профессиональной деятельности знания по
этике; использовать базовые этические знания в процессе принятия решений и при
проведении дискуссий. Владеет основами этических норм, основными российскими и международными документами по журналистской этике. Использует основные нормы кодекса этики российского журналиста при решении этических дилемм в
журналистской практике. При защите ВКР уверенно отвечает на дополнительные
вопросы из области журналистской этики.
Студент хорошо разбирается в основных российских и международных документах по журналистской этике, всесторонне знает основные понятия морального сознания, проблемы прикладной этики, сущность профессиональной морали, этический кодекс и закон о СМИ, международные и российские кодексы этики журналиста. Умеет самостоятельно применять полученные знания на практике, корректно
использовать в профессиональной деятельности знания по этике; использовать базовые этические знания в процессе принятия решений и при проведении дискуссий. Владеет базовыми этическими знаниями, этическим анализом профессиональных действий журналиста, основными российскими и международными документами по журналистской этике. При защите ВКР воспроизводит базовые нормы кодекса этики российского журналиста, отвечает на дополнительные вопросы из
области журналистской этики, допуская неточности.
Студент демонстрирует слабые знания основных российских и международных
документов по журналистской этике. Не может корректно использовать в профессиональной деятельности знания об основных российских и международных документах по журналистской этике, самостоятельно использовать базовые этические знания в процессе принятия решений и при проведении дискуссий. Владение
базовыми этическими знаниями; навыками этического анализа профессиональных

Умение использовать в
профессиональной деятельности знания об основных российских и
международных документах по журналистской этике, использовать
базовые этические знания в процессе принятия
решений и при проведении дискуссий.
Владение базовыми этическими знаниями;
навыками этического
анализа профессиональных действий журналиста.

«хорошо»

«удовлетворительно»
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«неудовлетворительно»

ОПК-9

способность
базироваться
на современном представлении о
роли аудитории в потреблении и производстве
массовой информации,
знать методы
изучения
аудитории,

Знание роли аудитории в
потреблении и производстве массовой информации; методов изучения
аудитории; природы и
роли общественного
мнения; основных методов его изучения.
Умение определять основные личностные и
информационные потребности целевых аудиторий, участвующих в

«отлично»

действий журналиста сформировано на удовлетворительном уровне. Посредственно владеет самоанализом профессиональной деятельности на соответствие кодексу
этики российского журналиста.
Студент проявляет недостаточные знания основных российских и международных
документов по журналистской этике. Не знает и не может корректно использовать
в профессиональной деятельности знания об основных российских и международных документах по журналистской этике, самостоятельно использовать базовые
этические знания в процессе принятия решений и при проведении дискуссий. Не
владеет базовыми этическими знаниями; навыками этического анализа профессиональных действий журналиста. Самоанализ профессиональной деятельности на
соответствие кодексу этики российского журналиста отсутствует.
Студент обладает всесторонним, систематическим и глубоким знанием роли аудитории в потреблении и производстве массовой информации; отлично знает методы
изучения аудитории; адекватно понимает природу и роль общественного мнения;
основные методы его изучения. Умеет безошибочно определять основные личностные и информационные потребности целевых аудиторий, участвующих в
коммуникациях, самостоятельно разрабатывать и проводить специальные мероприятия, направленные на выяснение ключевых характеристик целевых аудиторий, верно учитывать особенности разных целевых групп при разработке рекламных и PR-кампаний, медиапродукта. Владеет на высоком уровне навыками отбора
наиболее эффективных форм и методов для организации воздействия на целевую
аудиторию, понятиями о методах и способах оценки эффективности мероприятий.
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понимать социальный
смысл общественного
участия в
функционировании
СМИ, природу и роль общественного
мнения, знать
основные методы его изучения, использовать
эффективные
формы взаимодействия с
ним

коммуникациях, разрабатывать и проводить
специальные мероприятия, направленные на
выяснение ключевых характеристик целевых
аудиторий, учитывать
особенности разных целевых групп при разработке рекламных и PRкампаний, медиапродукта.

«хорошо»

Владение навыками отбора наиболее эффективных форм и методов
для организации воздействия на целевую аудиторию, понятиями о методах и способах оценки
эффективности мероприятий.

«удовлетворительно»

Студент имеет основательные знания о роли аудитории в потреблении и производстве массовой информации; хорошо знает методы изучения аудитории; адекватно
понимает природу и роль общественного мнения; основные методы его изучения.
Умеет правильно определять основные личностные и информационные потребности целевых аудиторий, участвующих в коммуникациях, самостоятельно разрабатывать и проводить специальные мероприятия, направленные на выяснение ключевых характеристик целевых аудиторий, верно учитывать особенности разных
целевых групп при разработке рекламных и PR-кампаний, медиапродукта. Владеет
на хорошем уровне навыками отбора наиболее эффективных форм и методов для
организации воздействия на целевую аудиторию, понятиями о методах и способах
оценки эффективности мероприятий. Использует эффективные формы взаимодействия с целевой аудиторией. Допускает несколько ошибочных суждений об особенностях работы журналиста в данном аспекте.
Студент имеет поверхностные знания о роли аудитории в потреблении и производстве массовой информации; слабо знает методы изучения аудитории; не всегда
верно понимает природу и роль общественного мнения; основные методы его изучения. Частично умеет определять основные личностные и информационные потребности целевых аудиторий, участвующих в коммуникациях, может под руководством наставника разрабатывать и проводить специальные мероприятия,
направленные на выяснение ключевых характеристик целевых аудиторий, верно
учитывать особенности разных целевых групп при разработке рекламных и PRкампаний, медиапродукта. Владеет на среднем уровне навыками отбора наиболее
эффективных форм и методов для организации воздействия на целевую аудиторию, понятиями о методах и способах оценки эффективности мероприятий. Использует эффективные формы взаимодействия с целевой аудиторией с трудом.
Допускает ряд ошибочных положений об особенностях работы журналиста в данном аспекте.
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«неудовлетворительно»

ОПК10

способность
учитывать в
профессиональной деятельности
психологические и социальнопсихологические составляющие
функционирования
СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте

Знание психологических
и социальнопсихологических составляющих функционирования СМИ, особенностей работы журналиста
в данном аспекте.

«отлично»

Умение учитывать в
профессиональной дея«хорошо»
тельности психологические и социальнопсихологические составляющие функционирования СМИ, особенности
работы журналиста в
данном аспекте.

Студент обнаруживает большие пробелы в знаниях о роли аудитории в потреблении и производстве массовой информации; плохо знает методы изучения аудитории; неверно понимает природу и роль общественного мнения; основные методы
его изучения. Не умеет определять основные личностные и информационные потребности целевых аудиторий, участвующих в коммуникациях, не может под руководством наставника разрабатывать и проводить специальные мероприятия,
направленные на выяснение ключевых характеристик целевых аудиторий, так как
не понимает их смысл; не может верно учитывать особенности разных целевых
групп при разработке рекламных и PR-кампаний, медиапродукта. Не владеет
навыками отбора наиболее эффективных форм и методов для организации воздействия на целевую аудиторию, понятиями о методах и способах оценки эффективности мероприятий. Использует неэффективные формы взаимодействия с целевой
аудиторией. Допускает множество ошибочных положений об особенностях работы журналиста в данном аспекте.
У студента сформировано всестороннее, систематическое и глубокое знание психологических и социально-психологических составляющих функционирования
СМИ, особенностей работы журналиста в данном аспекте. Усвоена взаимосвязь
основных понятий. Умеет на должном уровне учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте. На практике
владеет способностью самостоятельно учитывать и применять в профессиональной деятельности психологические и социально-психологические составляющие
функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте.
У студента имеются систематические знания о психологических и социальнопсихологических составляющих функционирования СМИ, особенностях работы
журналиста в данном аспекте. Взаимосвязь основных понятий усвоена в полном
объеме. Умеет в профессиональной деятельности учитывать психологические и
социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности
работы журналиста в данном аспекте. На практике владеет способностью самостоятельно учитывать и применять в профессиональной деятельности психологические и социально-психологические составляющие функционирования СМИ, но
допускает 1-2 ошибочных положения об особенностях работы журналиста в данном аспекте.
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Владение способностью
учитывать в профессиональной деятельности
психологические и социально-психологические
составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте.

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

ОПК11

способность
учитывать в
профессиональной деятельности
экономические регуляторы деятельности СМИ,
знать базовые
принципы
формирова-

Знание экономических
«отлично»
регуляторов деятельности СМИ, базовых принципов формирования организационной структуры редакционного комплекса, функций сотрудников различного должностного статуса и круга
обязанностей корреспондентского корпуса;
технологий продвижения

У студента поверхностные знания о психологических и социальнопсихологических составляющих функционирования СМИ, об особенностях работы журналиста в данном аспекте. Взаимосвязь основных понятий усвоена не в
полном объеме. С трудом умеет в профессиональной деятельности учитывать психологические и социально-психологические составляющие функционирования
СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте. На практике неуверенно
владеет способностью учитывать и применять в профессиональной деятельности
психологические и социально-психологические составляющие функционирования
СМИ, допускает ряд ошибочных положений об особенностях работы журналиста
в данном аспекте.
У студента недостаточные знания о психологических и социальнопсихологических составляющих функционирования СМИ, об особенностях работы журналиста в данном аспекте. Взаимосвязь основных понятий не усвоена. С
трудом умеет в профессиональной деятельности учитывать психологические и социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности
работы журналиста в данном аспекте; либо не владеет способностью учитывать и
применять в профессиональной деятельности психологические и социальнопсихологические составляющие функционирования СМИ, допускает множество
ошибочных положений об особенностях работы журналиста в данном аспекте.
Студент всесторонне знает экономические регуляторы деятельности СМИ, отлично знает базовые принципы формирования организационной структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и
углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, на высоком уровне
знает технологию продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента.
Умеет самостоятельно продвигать публикации СМИ; правильно применять основы медиаменеджмента; может сформировать организационную структуру редакционного комплекса. В профессиональной деятельности способен самостоятельно
учитывать экономические регуляторы деятельности СМИ, знания технологии продвижения публикаций СМИ; грамотно применять основы медиаменеджмента в
полном объеме. При защите ВКР уверенно, безупречно отвечает на дополнительные вопросы.
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ния организационной
структуры
редакционного комплекса,
функции сотрудников
различного
должностного
статуса и
углубленно
круга обязанностей корреспондентского корпуса,
знать технологию продвижения
публикаций
СМИ, основы
медиаменеджмента

публикаций СМИ; основ
медиаменеджмента

«хорошо»

Умение продвигать публикации СМИ; применять основы медиаменеджмента; формировать
организационную структуру редакционного
комплекса.
Владение способностью
учитывать в профессио«удовлетнальной деятельности
ворительэкономические регуляторы деятельности СМИ; но»
знаниями технологии
продвижения публикаций СМИ; способностью
грамотно применять основы медиаменеджмента.

Студент знает экономические регуляторы деятельности СМИ на высоком уровне,
отлично знает базовые принципы формирования организационной структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и
углубленно круг обязанностей корреспондентского корпуса, на хорошем уровне
знает технологию продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента.
Умеет самостоятельно продвигать публикации СМИ; правильно применять основы медиаменеджмента; может сформировать организационную структуру редакционного комплекса. В профессиональной деятельности способен самостоятельно
учитывать экономические регуляторы деятельности СМИ, знания технологии продвижения публикаций СМИ; грамотно применять основы медиаменеджмента в
полном объеме. При защите ВКР дает полные ответы на дополнительные вопросы.
Имеющиеся в изложении неточности устраняет быстро и самостоятельно.
Студент поверхностно знает экономические регуляторы деятельности СМИ, базовые принципы формирования организационной структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и круг обязанностей корреспондентского корпуса, имеет посредственные представления о технологии продвижения публикаций СМИ, об основах медиаменеджмента. Частично
умеет продвигать публикации СМИ; применять основы медиаменеджмента. В
профессиональной деятельности способен учитывать экономические регуляторы
деятельности СМИ, знания технологии продвижения публикаций СМИ, но на низком уровне; применяет основы медиаменеджмента не в полном объеме. При защите ВКР на дополнительные вопросы дает непоследовательные ответы, имеющие
неточности. С трудом понимает и устраняет несоответствия.
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ОПК12

способность
понимать
сущность
журналистской деятельности как
многоаспектной, включающей подготовку собственных
публикаций и

Знание методики подготовки собственных публикаций и методики работы с другими участниками медиапроизводства; особенности индивидуальной и коллективной деятельности,
специфику текстовой и
внетекстовой работы,
базовые профессиональные стандарты журна-

«неудовлетворительно»

Студент не знает экономические регуляторы деятельности СМИ, базовые принципы формирования организационной структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и круг обязанностей корреспондентского корпуса, имеет посредственные представления о технологии продвижения публикаций СМИ, об основах медиаменеджмента. Не умеет продвигать
публикации СМИ; применять основы медиаменеджмента. В профессиональной
деятельности не способен учитывать экономические регуляторы деятельности
СМИ, знания технологии продвижения публикаций СМИ; не может применять основы медиаменеджмента. При защите ВКР на дополнительные вопросы дает непоследовательные ответы, имеющие неточности. С трудом понимает, но не может
устранить несоответствия.

«отлично»

Студент имеет всестороннее, систематическое и глубокое знание методики подготовки собственных публикаций и методики работы с другими участниками медиапроизводства; отлично знает особенности индивидуальной и коллективной деятельности, специфику текстовой и внетекстовой работы, базовые профессиональные стандарты журналистской работы. Умеет правильно, грамотно выстраивать
индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу
(проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы. Владеет на высоком уровне навыками подготовки собственных публикаций, может плодотворно работать с другими
участниками медиапроизводства; сочетая индивидуальную и коллективную деятельность. Безукоризненно следует базовым профессиональным стандартам журналистской работы.
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работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и
коллективную
деятельность;
текстовую и
внетекстовую
работу (проектную, продюсерскую,
организаторскую), следовать базовым
профессиональным
стандартам
журналистской работы

листской работы.

«хорошо»

Умение выстраивать индивидуальную и коллективную деятельность;
текстовую и внетекстовую работу (проектную,
продюсерскую, организаторскую), следовать
базовым профессиональным стандартам журналистской работы.

Студент имеет глубокие знания методики подготовки собственных публикаций и
методики работы с другими участниками медиапроизводства; хорошо знает особенности индивидуальной и коллективной деятельности, специфику текстовой и
внетекстовой работы, базовые профессиональные стандарты журналистской работы. Умеет правильно, грамотно выстраивать индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы. Владеет на хорошем уровне навыками подготовки собственных публикаций,
может плодотворно работать с другими участниками медиапроизводства, сочетая
индивидуальную и коллективную деятельность. Добросовестно следует базовым
профессиональным стандартам журналистской работы. В ряде случаев допускает
1-2 недочета, которые сам же исправляет.

«удовлетВладение журналистской ворительдеятельностью как мноно»
гоаспектной; навыками
подготовки собственных
публикаций и работы с
другими участниками
медиапроизводства;
навыками индивидуальной и коллективной деятельность; способностью
следовать базовым про-

Студент имеет неглубокие, несистематические знания методики подготовки собственных публикаций и методики работы с другими участниками медиапроизводства; частично знает особенности индивидуальной и коллективной деятельности,
специфику текстовой и внетекстовой работы, базовые профессиональные стандарты журналистской работы. Не всегда умеет правильно, грамотно выстраивать индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу
(проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы. Слабо владеет навыками подготовки
собственных публикаций, с трудом может работать с другими участниками медиапроизводства, сочетая индивидуальную и коллективную деятельность. Старается
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы, но допускает ошибки, недочеты, которые сам же исправляет.
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ОПК13

способность
следовать
принципам
работы журналиста с источниками
информации,
знать методы
ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз
данных и методы работы с
ними

фессиональным стандартам журналистской работы.

«неудовлетворительно»

Студент не имеет систематических знаний методики подготовки собственных
публикаций и методики работы с другими участниками медиапроизводства; не
знает особенности индивидуальной и коллективной деятельности, специфику текстовой и внетекстовой работы, базовые профессиональные стандарты журналистской работы. Не всегда умеет выстраивать индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы. Слабо владеет навыками подготовки собственных публикаций, не может работать с другими участниками медиапроизводства, сочетая индивидуальную и
коллективную деятельность. Старается следовать базовым профессиональным
стандартам журналистской работы, но допускает грубые ошибки, которые сам не
может исправить.

Знание
принципов работы журналиста с источниками
информации; методов
сбора, селекции, проверки и анализа информации; электронных баз
данных и методов работы с ними.

«отлично»

У студента имеется всестороннее, систематическое и глубокое знание принципов
работы журналиста с источниками информации; методов сбора, селекции, проверки и анализа информации; в полной мере знает электронные базы данных и методы работы с ними. Умеет активно и качественно осуществлять сбор, селекцию,
проверку и анализ информации; в полной мере использовать возможность электронных баз данных для сбора информации. Доброкачественно владеет навыками
работы журналиста с источниками информации; методами сбора, селекции, проверки и анализа информации; методами работы с электронными базами данных.
На дополнительные вопросы дает развернутые, детальные, обоснованные ответы.
У студента имеется разностороннее, систематическое знание принципов работы
журналиста с источниками информации; методов сбора, селекции, проверки и
анализа информации; хорошо знает электронные базы данных и методы работы с
ними. Умеет качественно осуществлять сбор, селекцию, проверку и анализ информации; в полной мере использовать возможность электронных баз данных для
сбора информации. Владеет навыками самостоятельной работы журналиста с источниками информации; методами сбора, селекции, проверки и анализа информации; методами работы с электронными базами данных. На дополнительные вопросы дает развернутые ответы, но допускает ряд неточностей, 1-2 недочета в последовательности изложения материала.

«хорошо»
Умение следовать принципам работы журналиста с источниками информации; осуществлять
сбор, селекцию, проверку и анализ информации;
использовать возможность электронных баз
данных для сбора ин-
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формации.
Владение навыками работы журналиста с источниками информации;
методами сбора, селекции, проверки и анализа
информации; методами
работы с электронными
базами данных.

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

ОПК14

способность
базироваться
на знании
особенностей
массовой информации,
содержательной и струк-

Знание особенностей
массовой информации;
специфики журналистских публикаций; технологии создания журналистских публикаций,
инновационных подходов к созданию медиа-

«отлично»

Студент имеет поверхностное знание принципов работы журналиста с источниками информации; методов сбора, селекции, проверки и анализа информации; знает
электронные базы данных и методы работы с ними на среднем уровне, не в полном объеме. Осуществляет сбор, селекцию, проверку и анализ информации не всегда качественно; не в полной мере использует возможности электронных баз данных для сбора информации. Слабо владеет навыками самостоятельной работы
журналиста с источниками информации; методами сбора, селекции, проверки и
анализа информации; методами работы с электронными базами данных. На дополнительные вопросы дает краткие ответы, допускает ряд принципиальных неточностей.
Студент упрощенно трактует принципы работы журналиста с источниками информации; методы сбора, селекции, проверки и анализа информации; частично
знает электронные базы данных и методы работы с ними. Осуществляет сбор, селекцию, проверку и анализ информации некачественно; не в полной мере использует возможности электронных баз данных для сбора информации. Не владеет
навыками самостоятельной работы журналиста с источниками информации; методами сбора, селекции, проверки и анализа информации; методами работы с электронными базами данных. На дополнительные вопросы дает неправильные, ложные ответы, допускает ряд принципиальных ошибок.
Студент в полном объеме, широко, разносторонне знает особенности массовой
информации, содержательную и структурно-композиционную специфику журналистских публикаций, углубленно знает технологии их создания, может творчески,
мастерски применять инновационные подходы при создании медиатекстов. Понимает специфику каналов трансляции. Широко использует систему методов журналистского творчества. Текст обладает действенностью и эффективностью. На дополнительные вопросы дает развернутые, основательные ответы.
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турнокомпозиционной специфики журналистских публикаций, технологии их
создания, готовность
применять
инновационные подходы
при создании
медиатекстов

текстов.
Умение использовать
базовые знания о массовой информации; использовать содержательную и структурнокомпозиционную специфику журналистских
публикаций; применять
технологии создания
журналистских публикаций, используя инновационные подходы создания медиатекстов.
Владение способностью
базироваться на знаниях,
применяя особенности
массовой информации;
навыками содержательной и структурнокомпозиционной специфики журналистских
публикаций; технологиями создания журналистских публикаций.

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Студент основательно знает особенности массовой информации; специфику журналистских публикаций; технологии создания журналистских публикаций, инновационные подходы к созданию медиатекстов. Умеет самостоятельно, в системе
использовать базовые знания о массовой информации; содержательную и структурно-композиционную специфику журналистских публикаций; применять технологии создания журналистских публикаций, активно используя инновационные
подходы создания медиатекстов. При этом допускает недочеты: в частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях. На дополнительные вопросы дает полные ответы.
Студент поверхностно знает особенности массовой информации; специфику журналистских публикаций; технологии создания журналистских публикаций, инновационные подходы к созданию медиатекстов. Умеет частично, в некоторой мере
использовать базовые знания о массовой информации; содержательную и структурно-композиционную специфику журналистских публикаций; применять технологии создания журналистских публикаций, используя инновационные подходы
создания медиатекстов не в полной мере. При этом допускает недочеты: имеются
неточности, ошибки в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях. На дополнительные вопросы даны неполные, неуверенные
ответы.
Студент упрощенно знает особенности массовой информации; не знает специфику
журналистских публикаций; технологии создания журналистских публикаций, инновационные подходы к созданию медиатекстов. Не умеет использовать базовые
знания о массовой информации; содержательную и структурно-композиционную
специфику журналистских публикаций; применять технологии создания журналистских публикаций, не использует инновационные подходы создания медиатекстов. Допускает грубые ошибки в изложении материала; отсутствует логическая
последовательность в суждениях. На дополнительные вопросы даны неверные,
неточные ответы.
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ОПК15

Способность
ориентироваться в
наиболее распространенных форматах
печатных изданий, теле-,
радиопрограмм, интернет-СМИ, современной
жанровой и
стилевой специфике различного рода
медиатекстов,
углубленно
знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, художественнопублицистическая жур-

Знание форматов печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернетСМИ, современной жанровой и стилевой специфики различного рода
медиатекстов, особенностей новостной журналистики; специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая
журналистика),
особенности новостной
журналистики, задачи
современного репортерства; особенности современной жанровой и
стилевой специфики различного рода медиатекстов.
Умение ориентироваться
в новостной журналистике; использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной журналистской
работе; использовать
различные программные
средства, базы данных,

«отлично»

«хорошо»

Студент углубленно, всесторонне знает форматы печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современную жанровую и стилевую специфику различного рода медиатекстов, особенности новостной журналистики; специфику других
направлений (аналитическая, художественно-публицистическая, расследовательская журналистика), особенности новостной журналистики, задачи современного
репортерства; особенности современной жанровой и стилевой специфики различного рода медиатекстов. Умеет свободно ориентироваться в наиболее распространенных форматах, в новостной журналистике; проявляет творческие способности
в использовании полученных знаний в коллективной и индивидуальной журналистской работе; активно и самостоятельно использует различные программные
средства, базы данных, работает в Интернете и использует его ресурсы, пользуется
поисковыми системами. Корректно владеет профессиональными приемами, необходимыми для работы в журналистике; системным подходом и основанным на нем
методом типологического анализа СМИ в практической работе журналиста; основами построения работы, учитывает специфику средства массовой информации,
его вида и типа. Может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры.
Студент фундаментально знает форматы печатных изданий, теле-, радиопрограмм,
интернет-СМИ, современную жанровую и стилевую специфику различного рода
медиатекстов, особенности новостной журналистики; специфику других направлений (аналитическая, художественно-публицистическая, расследовательская
журналистика), особенности новостной журналистики, задачи современного репортерства; особенности современной жанровой и стилевой специфики различного рода медиатекстов. Умеет свободно ориентироваться в наиболее распространенных форматах, в новостной журналистике; проявляет творческие способности
в использовании полученных знаний в коллективной и индивидуальной журналистской работе; самостоятельно использует различные программные средства,
базы данных, работает в Интернете и использует его ресурсы, пользуется поисковыми системами. Корректно владеет профессиональными приемами, необходимыми для работы в журналистике; основами построения работы, учитывает специфику средства массовой информации, его вида и типа. При обосновании своих
суждений допускает несущественные неточности, которые сам же и исправляет.
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налистика)

работать в Интернете и
использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми системами.
Владение профессиональными приемами, необходимыми для работы
в журналистике; системным подходом и основанным на нем методом
типологического анализа
СМИ в практической работе журналиста; основами построения работы,
учитывая специфику
средства массовой информации, его вида и
типа.

ОПК16

быть способным использовать совре-

Знание основных характеристик издательского
процесса и его этапов;

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

«отлично»

Студент посредственно знает форматы печатных изданий, теле-, радиопрограмм,
интернет-СМИ, современную жанровую и стилевую специфику различного рода
медиатекстов, особенности новостной журналистики; специфику других направлений (аналитическая, художественно-публицистическая, расследовательская
журналистика), путается в особенностях новостной журналистики, задачах современного репортерства, особенностях современной жанровой и стилевой специфики различного рода медиатекстов. Слабо умеет ориентироваться в наиболее распространенных форматах, в новостной журналистике; мало проявляет творческие
способности в использовании полученных знаний в коллективной и индивидуальной журналистской работе; частично использует различные программные средства, базы данных; использует Интернет-ресурсы, поисковые системы не в полной
мере. Субтильно владеет профессиональными приемами, необходимыми для работы в журналистике; основами построения работы, не всегда правильно учитывает
специфику средства массовой информации, его вида, типа. При обосновании своих
суждений допускает существенные неточности, которые может исправить сам.
Студент имеет существенные пробелы в знании форматов печатных изданий,
теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, особенностях новостной журналистики; не
знает специфику аналитической, художественно-публицистической, расследовательской журналистики, путается в особенностях новостной журналистики, задачах современного репортерства, особенностях современной жанровой и стилевой
специфики различного рода медиатекстов. Не умеет ориентироваться в наиболее
распространенных форматах, в новостной журналистике; не использует полученные знания в коллективной и индивидуальной журналистской работе; неадекватно
использует программные средства, базы данных; Интернет-ресурсы, поисковые
системы не в полной мере. Не владеет основами построения работы, не всегда
правильно учитывает специфику средства массовой информации, его вида, типа.
При обосновании своих суждений допускает существенные ошибки, которые не
может исправить.
Студент имеет всестороннее, систематическое и глубокое знание основных характеристик издательского процесса и его этапов; предпосылок, условий и последовательности операций и действий, необходимых для создания, выпуска и распро36

менные методы редакторской работы

предпосылок, условий и
последовательности операций и действий, необходимых для создания,
выпуска и распространения всех видов изданий;
требований и критериев
композиционного, логического, психологического, лексического и
стилистического единства речевого произведения; основных методик редакторского анализа и правки текста:
компоненты, приемы и
схемы редакторского
анализа; виды редакторского чтения; технику и
виды редакторской правки.
Умение выполнять практические операции, действия, организационноуправленческие функции
и осуществлять квалифицированный контроль
за редакционноиздательским процессом
на всем его протяжении;
выстраивать речевое

«хорошо»

странения всех видов изданий; в полной мере знает требования и критерии композиционного, логического, психологического, лексического и стилистического
единства речевого произведения; основные методики редакторского анализа и
правки текста: компоненты, приемы и схемы редакторского анализа; виды редакторского чтения; технику и виды редакторской правки. Успешно усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии. Умеет самостоятельно и правильно выполнять практические операции, действия, организационно-управленческие функции и осуществлять квалифицированный контроль за редакционно-издательским процессом на всем его протяжении;
грамотно выстраивать речевое произведение в соответствии с требованиями композиционного, логического, психологического, лексического и стилистического
единства; редактировать текст, добиваясь наибольшего соответствия формы и содержания произведения, точности употребления фактического материала, улучшения композиционного построения, логической четкости, грамотного лексикостилистического оформления. Демонстрирует владение основами технологии производства и распространения всех видов изданий; навыками создания речевого
произведения в соответствии с требованиями композиционного, логического, психологического, лексического и стилистического единства; методикой редакторского анализа и правки текста.
Студент имеет систематическое знание основных характеристик издательского
процесса и его этапов; предпосылок, условий и последовательности операций и
действий, необходимых для создания, выпуска и распространения всех видов изданий; в полной мере знает требования и критерии композиционного, логического,
психологического, лексического и стилистического единства речевого произведения; основные методики редакторского анализа и правки текста: компоненты, приемы и схемы редакторского анализа; виды редакторского чтения; технику и виды
редакторской правки. Успешно усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии. Умеет самостоятельно и правильно выполнять практические операции, осуществлять квалифицированный
контроль за редакционно-издательским процессом на всем его протяжении;
грамотно выстраивать речевое произведение в соответствии с требованиями композиционного, логического, психологического, лексического и стилистического
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произведение в соответствии с требованиями
композиционного, логического, психологического, лексического и
стилистического единства; редактировать
текст, добиваясь
наибольшего соответствия формы и содержания произведения, точности употребления фактического материала,
улучшения композиционного построения, логической четкости, грамотного лексикостилистического оформления.
Владение основами технологии производства и
распространения всех
видов изданий; навыками создания речевого
произведения в соответствии с требованиями
композиционного, логического, психологического, лексического и
стилистического един-

«удовлетворительно»

единства; редактировать текст, добиваясь наибольшего соответствия формы и содержания произведения, точности употребления фактического материала, улучшения композиционного построения. Демонстрирует владение основами технологии производства и распространения всех видов изданий; навыками создания речевого произведения в соответствии с требованиями композиционного, логического, психологического, лексического и стилистического единства; методикой редакторского анализа и правки текста. Но имеются неточности в логической четкости, в лексико-стилистическом оформления материала, которые студент способен
самостоятельно исправить.
Студент имеет поверхностное знание основных характеристик издательского процесса и его этапов; предпосылок, условий и последовательности операций и действий, необходимых для создания, выпуска и распространения всех видов изданий; не в полной мере знает требования и критерии композиционного, логического, психологического, лексического и стилистического единства речевого произведения; основные методики редакторского анализа и правки текста: компоненты,
приемы и схемы редакторского анализа; виды редакторского чтения; технику и
виды редакторской правки. Частично усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии. Умеет под руководством
наставника выполнять практические операции, осуществлять контроль за редакционно-издательским процессом на всем его протяжении; грамотно выстраивать
речевое произведение в соответствии с требованиями композиционного, логического, психологического, лексического и стилистического единства; редактировать текст. Частично допускает несоответствие формы и содержания произведения, неточность употребления фактического материала, недочеты в композиционном построении материала. Демонстрирует слабое владение основами технологии
производства и распространения всех видов изданий; навыками создания речевого
произведения в соответствии с требованиями композиционного, логического, психологического, лексического и стилистического единства; методикой редакторского анализа и правки текста. Имеется ряд неточностей в логической четкости, в
лексико-стилистическом оформления материала, которые студент с трудом самостоятельно исправляет.
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ОПК17

способность
эффективно
использовать
лексические,
грамматические, семантические,
стилистические нормы
современного
русского языка в профес-

ства; методикой редакторского анализа и правки текста.

«неудовлетворительно»

Знание основных лексических, грамматических,
орфографических, пунктуационных, стилистических норм современного русского языка;
правил создания текстов
различной стилевой и
жанровой разновидности.

«отлично»

Умение пользоваться

У студента обнаружены большие пробелы или отсутствие знания основных характеристик издательского процесса и его этапов; предпосылок, условий и последовательности операций и действий, необходимых для создания, выпуска и распространения всех видов изданий; не знает требования и критерии композиционного,
логического, психологического, лексического и стилистического единства речевого произведения; основные методики редакторского анализа и правки текста: компоненты, приемы и схемы редакторского анализа; виды редакторского чтения;
технику и виды редакторской правки. Не усвоена взаимосвязь основных понятий
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии. Отсутствие умений под
руководством наставника выполнять практические операции, осуществлять контроль за редакционно-издательским процессом; грамотно выстраивать речевое
произведение в соответствии с требованиями композиционного, логического, психологического, лексического и стилистического единства; редактировать текст.
Допускает несоответствие формы и содержания произведения, неточность употребления фактического материала, недочеты в композиционном построении материала. Демонстрирует слабое владение основами технологии производства и
распространения всех видов изданий; методикой редакторского анализа и правки
текста. Имеется множество неточностей в логической четкости, в лексикостилистическом оформления материала, которые студент самостоятельно не может исправить.
Студент имеет всестороннее, систематическое и глубокое знание основных лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных, стилистических
норм современного русского языка; правил создания текстов различной стилевой
и жанровой разновидности. Усвоена взаимосвязь основных понятий в их значении
для приобретаемой профессии. Студент свободно пользуется стандартными и экспрессивными единицами русского языка (в том числе вариантными, стилистически отмеченными формами слова и грамматическими конструкциями) в повседневной и профессиональной коммуникации в устных и письменных ее формах;
корректно осуществляет стилистически целесообразный выбор варианта употребления слова, грамматической формы, синтаксической конструкции из ряда возможных; грамотно продуцирует тексты различной стилевой и жанровой разновидности. Изложение материала логически последовательно, сформулированы необходимые выводы, даны полные, развернутые ответы на дополнительные вопросы.
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сиональной
деятельности

стандартными и экспрессивными единицами
русского языка (в том
числе вариантными, стилистически отмеченными формами слова и
грамматическими конструкциями) в повседневной и профессиональной коммуникации в
устных и письменных ее
формах; осуществлять
стилистически целесообразный выбор варианта
употребления слова,
грамматической формы,
синтаксической конструкции из ряда возможных; продуцировать
тексты различной стилевой и жанровой разновидности.
Владение принципами
выбора слова и лексической сочетаемости, нормами словообразования,
правилами употребления
знаков препинания; приемами экспрессивного
языкового воздействия в

«хорошо»

«удовлетворительно»

Студент имеет систематическое и глубокое знание основных лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных, стилистических норм современного
русского языка; правил создания текстов различной стилевой и жанровой разновидности. Усвоена взаимосвязь основных понятий в их значении для приобретаемой профессии. Студент свободно пользуется стандартными и экспрессивными
единицами русского языка (в том числе вариантными, стилистически отмеченными формами слова и грамматическими конструкциями) в повседневной и профессиональной коммуникации в устных и письменных ее формах; корректно осуществляет стилистически целесообразный выбор варианта употребления слова,
грамматической формы, синтаксической конструкции; грамотно продуцирует тексты различной стилевой и жанровой разновидности. Изложение материала логически последовательно, сформулированы необходимые выводы, даны ответы на дополнительные вопросы. Но при этом допущены недочёты. В частности, имеются
1-2 неточности в изложении материала; на дополнительные вопросы даны неполные ответы.
Студент имеет поверхностное знание основных лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных, стилистических норм современного русского
языка; правил создания текстов различной стилевой и жанровой разновидности.
Взаимосвязь основных понятий в их значении для приобретаемой профессии усвоена не в полном объеме. Студент неуместно пользуется стандартными и экспрессивными единицами русского языка (в том числе вариантными, стилистически отмеченными формами слова и грамматическими конструкциями) в повседневной и
профессиональной коммуникации в устных и письменных ее формах; не всегда
корректно осуществляет стилистически целесообразный выбор варианта употребления слова, грамматической формы, синтаксической конструкции; грамотно продуцирует тексты различной стилевой и жанровой разновидности. Изложение материала логически непоследовательно, сформулированы выводы неосновательны, на
дополнительные вопросы отвечает неуверенно, при этом допускает неточности.
Допускает неточности в определении понятий и правил, имеется ряд неточностей
в изложении материала; на дополнительные вопросы даны неполные ответы, отсутствует логическая последовательность в суждениях; при формулировании ответа
существенно нарушаются правила русского литературного языка.
40

ОПК18

способность
эффективно
использовать
иностранный
язык в связи с
профессиональными задачами

зависимости от конкретных творческих систем
современного русского
языка на разных его
уровнях (фонетическом,
лексикофразеологическом, словообразовательном,
морфологическом, синтаксическом); навыками
создания текстов различной стилевой и жанровой разновидности в
устной и письменной
формах литературного
языка.

«неудовлетворительно»

Знание лексического и
грамматического минимума иностранного языка, обеспечивающего
понимание при письменном и устном общении;
терминологического минимума в объеме, необходимом для работы с
иноязычными текстами
художественной литературы в процессе профессиональной деятельности.

«отлично»

«хорошо»

Студент обнаруживает большие пробелы в знании основных лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных, стилистических норм современного русского языка; правил создания текстов различной стилевой и жанровой
разновидности. Взаимосвязь основных понятий в их значении для приобретаемой
профессии не усвоена. Студент неуместно пользуется стандартными и экспрессивными единицами русского языка (в том числе вариантными, стилистически
отмеченными формами слова и грамматическими конструкциями) в повседневной
и профессиональной коммуникации в устных и письменных ее формах; не всегда
корректно осуществляет стилистически целесообразный выбор варианта употребления слова, грамматической формы, синтаксической конструкции; грамотно продуцирует тексты различной стилевой и жанровой разновидности. Изложение материала логически непоследовательно, выводы отсутствуют или сформулированы
неосновательно, на дополнительные вопросы отвечает неуверенно, при этом допускает грубые ошибки. Допускает ошибки в определении понятий и правил, имеется множество неточностей в изложении материала; на дополнительные вопросы
даны неправильные ответы, отсутствует логическая последовательность в суждениях; при формулировании ответа существенно нарушаются правила русской
грамматики.
Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание иностранного языка в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в
процессе профессиональной деятельности, умение свободно и адекватно намерению и ситуации общения выражать свои мысли на иностранном языке, как в сфере
повседневного общения, так и по своему роду деятельности в устной и письменной форме, а также понимать собеседника, говорящего на иностранном языке.
Владеет иностранным языком в объеме, позволяющем использовать его в профессиональной деятельности и в межличностном общении; культурой мышления,
способностью к общению, анализу, восприятию информации на иностранном языке. Переведенный текст грамматически корректен, лексические единицы и синтаксические структуры переведены адекватно.
Студент демонстрирует глубокое знание иностранного языка в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности, умение адекватно намерению и ситуации общения выражать свои мысли на
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Умение адекватно намерению и ситуации общения выражать свои мысли на иностранном языке, как в сфере повседневного общения, так и
по своему роду деятельности в устной и письменной форме, а также
понимать собеседника,
говорящего на иностранном языке.

ОПК19

способность
понимать
специфику
работы в
условиях
мультимедийной сре-

Владение иностранным
языком в объеме, позволяющем использовать
его в профессиональной
деятельности и в межличностном общении;
культурой мышления,
способностью к общению, анализу, восприятию информации на иностранном языке.
Знание специфики работы в условиях мультимедийной среды.
Умение работать в современных графических
редакторах.

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

«отлично»

иностранном языке, как в сфере повседневного общения, так и по своему роду деятельности в устной и письменной форме, а также понимать собеседника, говорящего на иностранном языке. В речи встречаются лексические, грамматические и
стилистические неточности, которые не препятствуют общему пониманию текста,
однако не согласуются с нормами языка перевода и стилем изложения; Вопросы
говорящий понимает полностью, но ответы иногда вызывают затруднения.
Студент демонстрирует поверхностное знание иностранного языка в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной
деятельности. Умение выражать свои мысли на иностранном языке, как в сфере
повседневного общения, так и по своему роду деятельности в устной и письменной форме, а также понимать собеседника, говорящего на иностранном языке
сформировано не в полной мере. Фрагмент(ы) текста переведен(ы) не полностью
(2/3 – ½) или содержат большое количество лексических, грамматических и стилистических ошибок, которые препятствуют общему пониманию текста. Как вопросы, так и ответы вызывают затруднение.
Студент демонстрирует незнание иностранного языка в объеме, необходимом для
работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности, неумение адекватно намерению и ситуации общения выражать свои мысли на иностранном языке, как в сфере повседневного общения, так и по своему роду деятельности в устной и письменной форме, а также понимать собеседника, говорящего на иностранном языке: непонимание содержания текста, большое количество
смысловых и грамматических ошибок, имеется существенное искажение содержания текста. Речь содержит множество грамматических, лексических, фонетических
ошибок.
Студент имеет всестороннее, систематическое и глубокое знание специфики работы специалистов редакций и дизайнеров в условиях мультимедийной среды;
методов подготовки печатной продукции в разных знаковых системах; технологии
верстки печатных СМИ. Глубоко понимает специфику работы специалистов редакций и дизайнеров; активно и самостоятельно использует методы верстки печатных СМИ, технологии подготовки печатной продукции в разных знаковых системах. Может последовательно и логично обосновать свой выбор метода и техно42

ды, владеть
методами и
технологиями
подготовки
медиапродукта в разных
знаковых системах (вербальной,
аудио-,
видео-, графика, анимация)

Владение методами и
технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах
(вербальной, аудио-,
видео-, графика, анимация).

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

логии подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальная, аудио-,
видео-, графика, анимация).
Студент имеет всестороннее, систематическое знание специфики работы специалистов редакций и дизайнеров в условиях мультимедийной среды; методов подготовки печатной продукции в разных знаковых системах; технологии верстки печатных СМИ. Глубоко понимает специфику работы специалистов редакций и дизайнеров; самостоятельно использует методы верстки печатных СМИ, технологии
подготовки печатной продукции в разных знаковых системах. Может последовательно и логично обосновать свой выбор метода и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальная, аудио-, видео-, графика, анимация). Допущенные 1-2 недочета исправляет самостоятельно.
Студент имеет поверхностное знание специфики работы специалистов редакций и
дизайнеров в условиях мультимедийной среды; методов подготовки печатной
продукции в разных знаковых системах; технологии верстки печатных СМИ.
Примитивно понимает специфику работы специалистов редакций и дизайнеров;
частично может использовать методы верстки печатных СМИ, технологии подготовки печатной продукции в разных знаковых системах. Может объяснить свой
выбор метода и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальная, аудио-, видео-, графика, анимация), но допускает неточности в
определении понятий или формулировок, которые исправляет с трудом.
Студент обнаруживает незнание большей части специфики работы специалистов
редакций и дизайнеров в условиях мультимедийной среды; методов подготовки
печатной продукции в разных знаковых системах; технологии верстки печатных
СМИ. Примитивно понимает или не понимает специфику работы специалистов
редакций и дизайнеров; некорректно использует методы верстки печатных СМИ,
технологии подготовки печатной продукции в разных знаковых системах. Допускает ошибки в формулировке определений, искажает их смысл, допущенные неточности в определении понятий или формулировок не может исправить, беспорядочно и неуверенно излагает материал, затрудняется объяснить выбор метода и
технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальная,
аудио-, видео-, графика, анимация).
43

ОПК20

способность
использовать
современную
техническую
базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для
решения профессиональных задач,
ориентироваться в современных
тенденциях
дизайна и инфографики в
СМИ

Знание современной
«отлично»
технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в
медиасфере; современных тенденций дизайна и
инфографики в СМИ.
Умение использовать
современную техниче«хорошо»
скую базу и новейшие
цифровые технологии,
применяемые в медиасфере, для решения
профессиональных задач, ориентироваться в
современных тенденциях
дизайна и инфографики
в СМИ.
«удовлетВладение информацией
ворительпо современной технино»
ческой базе; знаниями в
области современного
цифрового оборудования; способностью использовать современные
тенденции в создании
дизайна и верстке печат-

Студент демонстрирует всесторонние знания современной технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в медиасфере; современных тенденций дизайна и инфографики в СМИ. Мастерски и творчески умеет использовать
современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в
медиасфере, для решения профессиональных задач, свободно ориентируется в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. Владеет на высоком
уровне информацией по современной технической базе; знаниями в области современного цифрового оборудования; способностью использовать современные
тенденции в создании дизайна и верстке печатных СМИ.
У студента хорошие, глубокие знания современной технической базы печатных
СМИ; новейших цифровых технологий, применяемых при верстке печатных СМИ;
современных тенденций в верстке и дизайне печатных СМИ. Самостоятельно умеет применять знания по современной технической базе; использовать новейшие
цифровые технологии для решения профессиональных задач; использовать современные тенденции в создании дизайна печатных СМИ. Свободно владеет информацией по современной технической базе; знаниями в области современного цифрового оборудования; способностью использовать современные тенденции в создании дизайна и верстке печатных СМИ. Имеющиеся неточности быстро и самостоятельно устраняет.
У студента поверхностные знания и представления о современной технической
базе печатных СМИ, новейших цифровых технологиях, применяемых при верстке
печатных СМИ, современных тенденциях в верстке и дизайне печатных СМИ. Самостоятельно с трудом применяет знания по современной технической базе, использует новейшие цифровые технологии для решения профессиональных задач,
затрудняется использовать современные тенденции в создании дизайна печатных
СМИ. Слабо владеет информацией по современной технической базе, знаниями в
области современного цифрового оборудования, способностью использовать современные тенденции в создании дизайна и верстке печатных СМИ. Допущенные
погрешности, ошибки устраняет под руководством наставника.
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ных СМИ.

ОПК21

способность
применять
знание основ
паблик рилейшнз и рекламы в профессиональной деятельности

«неудовлетворительно»

Знание основные поня«отлично»
тия и категории информационно-коммуникационных технологий,
рекламы и PR; особенности поведения субъектов,
участвующих в рекламной и PR-коммуникации;
этико-правовые аспекты
рекламной и PRдеятельности.
Умение уверенно интерпретировать текущую
ситуацию в сфере рекламы и PR и осуществлять
профессиональный анализ рекламной и PRдеятельности; разрабатывать стратегии создания рекламной и PR-

«хорошо»

У студента поверхностные представления о современной технической базе печатных СМИ, не разбирается в новейших цифровых технологиях, применяемых при
верстке печатных СМИ, современных тенденциях в верстке и дизайне печатных
СМИ. Самостоятельно не может применять знания по современной технической
базе, неправильно использует новейшие цифровые технологии для решения профессиональных задач, затрудняется использовать современные тенденции в создании дизайна печатных СМИ. Плохо владеет информацией по современной технической базе, знаниями в области современного цифрового оборудования, способностью использовать современные тенденции в создании дизайна и верстке печатных СМИ. Допускает погрешности, ошибки, которые самостоятельно может
устранить.
Студент всесторонне знает основные понятия и категории информационнокоммуникационных технологий, рекламы и PR; особенности поведения субъектов,
участвующих в рекламной и PR-коммуникации; этико-правовые аспекты рекламной и PR-деятельности. Уверенно интерпретирует текущую ситуацию в сфере рекламы и PR и осуществляет профессиональный анализ рекламной и PRдеятельности; способен самостоятельно разрабатывать стратегии создания рекламной и PR-продукции, в состоянии оценить потенциал различных каналов ее
распространения; правильно определяет основные направления проведения рекламных и PR-кампаний, способы оценки их эффективности. Владеет профессиональными навыками, необходимыми журналисту для взаимодействия с агентами
рекламных и PR- агентств; базовыми навыками работы в пресс-службах, рекламных агентствах; навыками планирования и проведения рекламных и PR-кампаний.
Студент в основном знает понятия и категории информационнокоммуникационных технологий, рекламы и PR; особенности поведения субъектов,
участвующих в рекламной и PR-коммуникации; этико-правовые аспекты рекламной и PR-деятельности. Может интерпретировать текущую ситуацию в сфере рекламы и PR и осуществлять профессиональный анализ рекламной и PRдеятельности; разрабатывать стратегии создания рекламной и PR-продукции под
руководством наставника. Самостоятельно может оценить потенциал различных
каналов ее распространения. При определении основных направлений проведения
рекламных и PR-кампаний, способов оценки их эффективности допускает неточности, несущественные погрешности.
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ОПК22

способность
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библио-

продукции, быть в состоянии оценить потенциал различных каналов
ее распространения;
определять основные
направления проведения
рекламных и PR-кампаний, способы оценки их
эффективности.

«удовлетворительно»

Владение профессиональными навыками, необходимыми журналисту
для взаимодействия с
агентами рекламных и
PR- агентств; базовыми
навыками работы в
пресс-службах, рекламных агентствах; навыками планирования и проведения рекламных и
PR-кампаний.
Знание информационных
и библиографических
источников, информационно-коммуникационные
технологии сбора информации.

«неудовлетворительно»

Умение осуществлять
поиск и отбор информа-

«отлично»

Студент поверхностно знает основные понятия и категории информационнокоммуникационных технологий, рекламы и PR; особенности поведения субъектов,
участвующих в рекламной и PR-коммуникации; этико-правовые аспекты рекламной и PR-деятельности. Некорректно интерпретирует текущую ситуацию в сфере
рекламы и PR и осуществляет профессиональный анализ рекламной и PRдеятельности; с трудом участвует в разработке стратегии создания рекламной и
PR-продукции даже под руководством наставника. Самостоятельно затрудняется
оценить потенциал различных каналов ее распространения. При определении основных направлений проведения рекламных и PR-кампаний, способов оценки их
эффективности допускает существенные ошибки.
Студент демонстрирует серьезные пробелы в знаниях основных понятий и категорий информационно-коммуникационных технологий, рекламы и PR; особенностей
поведения субъектов, участвующих в рекламной и PR-коммуникации; этикоправовых аспектов рекламной и PR-деятельности. Некорректно интерпретирует
текущую ситуацию в сфере рекламы и PR и осуществляет профессиональный анализ рекламной и PR-деятельности; с трудом участвует в разработке стратегии создания рекламной и PR-продукции даже под руководством наставника. Не может
оценить потенциал различных каналов ее распространения. При определении основных направлений проведения рекламных и PR-кампаний, способов оценки их
эффективности допускает существенные ошибки. Не понимает смысла задаваемых
вопросов.
Студент демонстрирует способность самостоятельно решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. Знает и пользуется ресурсами Научной электронной библиотеки. Список использованной при написании ВКР литературы демонстрирует обстоятельное и творческое изучение научной информации по теме, содержит не менее 35 источников. На все источники в
тексте ВКР имеются ссылки, оформленные согласно ГОСТ. Соблюдены все требования информационной безопасности.
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графической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности

ционных и библиогра«хорошо»
фических источников
информации,
применять информационно-коммуникационные
технологии сбора информации с учетом основных требований информационной безопасности.
«удовлетворительВладение способностью но»
решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований ин«неформационной безопасудовлетвоности.
рительно»

Студент самостоятельно решает стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности. Знает возможности и пользуется ресурсами Научной электронной библиотеки. Список использованной при написании ВКР литературы демонстрирует глубину библиографического поиска научной информации по
теме, содержит 30-33 источника. На все источники в тексте ВКР имеются ссылки,
оформленные согласно ГОСТ. Соблюдаются все требования информационной
безопасности.
Студент не всегда самостоятельно решает стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности. За консультациями и помощью в поиске литературы обращается к специалистам информационно-библиографических
отделов библиотек. Частично знает возможности и пользуется ресурсами Научной
электронной библиотеки. Список использованной при написании ВКР литературы
содержит менее 30 источника. Не на все источники в тексте ВКР имеются ссылки,
оформленные согласно ГОСТ, либо список оформлен не по ГОСТ. Студент обладает необходимыми знаниями для устранения недочетов при оформлении списка
использованных источников. Требования информационной безопасности соблюдены.
Студент не может самостоятельно решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности. Обращается к специалистам информационно-библиографических отделов библиотек за помощью в поиске литературы. Поверхностно знает возможности Научной электронной библиотеки. Список
использованной при написании ВКР литературы содержит менее 30 источника. Не
на все источники в тексте ВКР имеются ссылки, оформленные согласно ГОСТ,
либо список оформлен не по ГОСТ. Студент не обладает необходимыми знаниями
для устранения недочетов при оформлении списка использованных источников.
Требования информационной безопасности не соблюдаются.
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ПК-1

Способность
выбирать актуальные темы, проблемы
для публикаций, владеть
методами
сбора информации, ее
проверки и
анализа

Знание актуальных тем и «отлично»
проблем современности
для создания публикаций
Умение обосновывать
актуальность проблематики, осуществлять сбор
и проверку информации
для написания публикаций
«хорошо»
Владение навыками сбора, проверки и анализа
информации

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Компетенция сформирована в полном объеме.
Тема ВКР посвящена актуальной и научно значимой проблеме. Студент умеет
обосновывать актуальность проблематики, демонстрирует высокий уровень владения навыками сбора, проверки, анализа источников информации по данной проблеме. Источники информации изучены в полном объеме. Работа имеет четкую
логическую структуру. Последовательно определены цель и задачи работы, выводы самостоятельные и аргументированные. В ходе защиты автор уверенно, доказательно и убедительно отвечает на вопросы государственной экзаменационной
комиссии. С помощью своей презентации в полном объеме демонстрирует высокую степень профессиональной компетентности.
Компетенция сформирована полностью.
Тема ВКР посвящена актуальной и научно значимой проблеме. Студент демонстрирует высокий уровень владения навыками сбора, проверки, анализа источников информации по данной проблеме, но список литературы не включает 1-2 важные научно-исследовательские работы. ВКР имеет четкую логическую структуру.
Последовательно определены цель и задачи работы, выводы самостоятельные и
аргументированные. В ходе защиты автор отвечает на вопросы государственной
экзаменационной комиссии. С помощью своей презентации демонстрирует профессиональную компетентность.
Компетенция сформирована не в полном объеме.
Тема ВКР посвящена актуальной проблеме. Студент демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками сбора, проверки, анализа источников информации по данной проблеме. Источники информации изучены не в полном объеме.
Работа не имеет четкой логической структуры. В ходе защиты автор фрагментарно
и неуверенно отвечает на вопросы государственной экзаменационной комиссии.
Презентация носит поверхностный характер и отражает невысокий уровень профессиональной компетентности.
Компетенция сформирована частично или не сформирована вовсе.
Тема ВКР посвящена актуальной проблеме. Студент не умеет обосновывать актуальность проблематики, не проявляет необходимых навыков сбора, проверки, анализа источников информации по данной проблеме. Ряд важных научноисследовательских работ не рассматривался студентом. Работа не имеет четкой
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ПК-2

Способность
в рамках отведенного
бюджета времени создавать материалы для массмедиа в
определенных
жанрах, форматах с использованием
различных
знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-,
видео-, графической) в
зависимости
от типа СМИ
для размещения на различных мультимедийных
платформах

Знание знаковых систем
(вербальной, фото-,
аудио-, видео-, графической) в зависимости от
типа СМИ
Умение использовать
различные знаковые системы в зависимости от
типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах
Владение способностью
в рамках отведенного
бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных
жанрах и форматах

«отлично»

«хорошо»

«удовлет ворительно»

«неудовлетворительно»

логической структуры. В ходе защиты автор демонстрирует недостаточный уровень профессиональной компетентности.
Компетенция сформирована в полном объеме.
Студент демонстрирует высокий уровень владения в работе различными знаковыми системами (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической); может размещать
материалы на различных мультимедийных платформах; на высоком уровне владеет способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы в
определенных жанрах и форматах. Студент разрабатывает проблематику ВКР в
соответствии с графиком подготовки ВКР. С помощью своей презентации демонстрирует высокую степень профессиональной компетентности.
Компетенция сформирована полностью.
Студент уверенно владениет различными знаковыми системами (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической); может размещать материалы для массмедиа на
различных мультимедийных платформах с мелкими недочетами; на хорошем
уровне владеет способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать
материалы в определенных жанрах и форматах. С помощью своей презентации
демонстрирует профессиональную компетентность в полном объеме.
Компетенция сформирована не в полном объеме.
Студент демонстрирует средний уровень владения знаковыми системами (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической); может размещать материалы для
массмедиа на различных мультимедийных платформах, но с существенными
недочетами; на среднем уровне владеет способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы в определенных жанрах и форматах. Презентация носит поверхностный характер и отражает низкий уровень профессиональной
компетентности.
Компетенция сформирована частично или не сформирована вовсе.
Студент демонстрирует низкий уровень владения знаковыми системами (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) или его отсутствие; не может размещать
материалы для массмедиа на различных мультимедийных платформах; на низком
уровне владеет способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать
материалы в определенных жанрах и форматах. Студент разрабатывает проблематику ВКР не в соответствии с графиком подготовки ВКР. В ходе защиты автор демонстрирует недостаточный уровень профессиональной компетентности.
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ПК-3

Способность
анализировать, оценивать и редактировать медиатексты,
приводить их
в соотвествие
с нормами,
стандартами,
форматами,
стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ
разных типов

Знание норм, стандартов, «отлично»
форматов, стилей, технологических требований различных видов
СМИ
Умение анализировать,
оценивать и редактировать медиатексты
Владение способностью
приводить в соответствие с нормами, стандартами и пр. медиатексты для СМИ разных типов

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

ПК-4

Способность
разрабатывать
локальный
авторский
медиапроект,
участвовать в
разработке,

Знание концепций различных видов СМИ
Умение разрабатывать
локальный авторский
медиапроект

«отлично»

Компетенция сформирована в полном объеме.
Студент демонстрирует высокий уровень владения нормами, стандартами, форматами, стилями и технологическими требованиями, принятыми в различных видах
СМИ. В ходе защиты и презентации ВКР автор демонстрирует высокую степень
профессиональной компетентности в соответствии с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями.
Компетенция сформирована полностью.
Студент демонстрирует хороший уровень владения нормами, стандартами, форматами, стилями и технологическими требованиями, принятыми в различных видах
СМИ. В ходе защиты и презентации ВКР автор допускает несколько незначительных неточностей, но при этом демонстрирует в полном объеме профессиональную
компетентность.
Компетенция сформирована не в полном объеме.
Студент демонстрирует средний уровень владения нормами, стандартами, форматами, стилями и технологическими требованиями, принятыми в различных видах
СМИ. Презентация носит поверхностный характер и отражает низкий уровень
профессиональной компетентности, имеет некоторые несоответствия с нормами,
стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями.
Компетенция сформирована частично или не сформирована вовсе.
Студент демонстрирует низкий уровень владения нормами, стандартами, форматами, стилями и технологическими требованиями, принятыми в различных видах
СМИ. В ходе защиты и презентации ВКР автор демонстрирует недостаточный
уровень профессиональной компетентности. Презентация содержит значительные
несоответствия с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими
требованиями.
Компетенция сформирована в полном объеме.
Тема ВКР посвящена актуальной и научно значимой проблеме. Студент демонстрирует высокий уровень разработки локального авторского медиапроекта, соответствующего концепции определенного вида СМИ. Локальный авторский медиапроект разработан самостоятельно. В ходе защиты автор отвечает на вопросы
государственной экзаменационной комиссии доказательно и убедительно, демонстрирует осознанность мотивации выпускника, связанную с выбором данного
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анализе и
коррекции
концепции
СМИ

Владение навыками участия в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»
ПК-5

Способность
участвовать в
реализации
медиапроекта,
планировать
работу, продвигать медиапродукт на
информационный рынок,
работать в

Знание информационного рынка

«отлично»

Умение планировать работу, работать в команде, сотрудничать с техническими службами
«хорошо»
Владение способностью
участвовать в реализации медиапроекта, про-

направления профессиональной деятельности. Презентация демонстрирует высокую степень самостоятельности и профессиональной компетентности студента.
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 государственной экзаменационной комиссии, но ВКР содержит 1-2 незначительных недочета. Презентация демонстрирует способность разрабатывать локальный авторский медиапроект.
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 поверхностный характер и отражает низкий уровень
профессиональной компетентности, слабую способность разрабатывать локальный
авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции
СМИ.
Компетенция сформирована частично или не сформирована вовсе.
Тема ВКР посвящена актуальной проблеме. Студент демонстрирует низкий уровень разработки локального авторского медиапроекта. В ходе защиты автор показывает недостаточный уровень профессиональной компетентности, неумение разрабатывать локальный авторский медиапроект.
Компетенция сформирована в полном объеме.
Студент демонстрирует высокий уровень грамотного планирования своей работы
и продвижения медиапродукта на информационный рынок. В ходе защиты автор
отвечает на вопросы государственной экзаменационной комиссии доказательно и
убедительно. Презентация демонстрирует высокую степень профессиональной
компетентности, способность автора участвовать в реализации медиапроекта, продвигать медиапродукт на информационный рынок.
Компетенция сформирована полностью.
Студент демонстрирует хороший уровень грамотного планирования своей работы
и продвижения медиапродукта на информационный рынок. В ходе защиты автор
уверенно отвечает на вопросы государственной экзаменационной комиссии. Пре51

команде, сотрудничать с
техническими
службами

двигать медиапродукт на
информационный рынок
«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

ПК-6

Способность
к сотрудничеству с представителями
различных
сегментов
общества,
уметь работать с авторами и редакционной почтой
(традиционной и электронной), организовывать
интерактивное общение с

Знание социальных сетей и других современных медийных средств
Умение сотрудничать с
представителями различных сегментов общества, авторами, умение
работать с редакционной
почтой (традиционной и
электронной), организовывать интерактивное
общение с аудиторией
Владение готовностью
обеспечить общественный резонанс публика-

«отлично»

«хорошо»

зентация демонстрирует в полном объеме профессиональную компетентность,
способность участвовать в реализации медиапроекта, продвигать медиапродукт на
информационный рынок.
Компетенция сформирована в полном объеме.
Студент демонстрирует средний уровень планирования своей работы и продвижения медиапродукта на информационный рынок. В ходе защиты автор фрагментарно и неуверенно отвечает на вопросы государственной экзаменационной комиссии. Презентация носит поверхностный характер и отражает низкий уровень
профессиональной компетентности.
Компетенция сформирована частично или не сформирована вовсе.
Студент демонстрирует низкий уровень планирования своей работы и продвижения медиапродукта на информационный рынок. В ходе защиты автор демонстрирует недостаточный уровень профессиональной компетентности, неспособность
участвовать в реализации медиапроекта, продвигать медиапродукт на информационный рынок.
Компетенция сформирована в полном объеме.
Студент демонстрирует высокий уровень способности к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, умеет работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное
общение с аудиторией, отлично зная и используя социальные сети и другие современные медийные средства, готов обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении 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 профессиональной
компетентности.
Компетенция сформирована полностью.
Студент демонстрирует способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества на хорошем уровне; умеет рационально 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 публика52

ПК-7

аудиторией,
используя социальные сети и другие
современные
медийные
средства, готовность
обеспечивать
общественный резонанс
публикаций,
принимать
участие в
проведении
на базе СМИ
социально
значимых акций

ций, владение способностью принимать участие
в проведении на базе
СМИ социально значимых акций

Способность
участвовать в
производственном
процессе выхода печатного издания,
теле-, радиопрограммы,

Знание современных
«отлично»
технологических требований в процессе выхода
печатного издания, теле-,
радиопрограммы, мультимедийного материала

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Умение участвовать в
производственном про-

ций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций. В
ходе защиты автор уверенно отвечает на вопросы государственной экзаменационной комиссии. Презентация демонстрирует в полном объеме профессиональную
компетентность.
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), организовать интерактивное общение с
аудиторией; знает и использует социальные сети и другие современные медийные
средства не в полном объеме; не всегда готов обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций. В ходе защиты автор фрагментарно и неуверенно отвечает на вопросы государственной экзаменационной комиссии. Презентация носит поверхностный характер и отражает низкий уровень профессиональной компетентности.
Компетенция сформирована частично или не сформирована вовсе.
Студент демонстрирует низкий уровень способности к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества; не умеет работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное
общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства; не готов обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций. В ходе защиты автор демонстрирует недостаточный уровень профессиональной компетентности.
Компетенция сформирована в полном объеме.
Студент демонстрирует высокий уровень знания современных технологических
требований в процессе подготовки и выпуска печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала. В ходе защиты автор отвечает на вопросы
государственной экзаменационной комиссии доказательно и убедительно. Презентация демонстрирует высокую степень профессиональной компетентности, способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания,
теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала.
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мультимедийного материала в соответствии с
современными технологическими
требованиями

цессе

«хорошо»

Владение навыками участия в производственном
процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, медийного материала в соответствии с современными технологическими
требованиями

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Компетенция сформирована полностью.
Студент демонстрирует хороший уровень знания современных технологических
требований в процессе подготовки и выпуска печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала. В ходе защиты автор уверенно отвечает на
вопросы государственной экзаменационной комиссии. Презентация демонстрирует в полном объеме профессиональную компетентность, способность участвовать
в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы,
мультимедийного материала.
Компетенция сформирована не в полном объеме.
Студент демонстрирует средний уровень знания современных технологических
требований в процессе подготовки и выпуска печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала. В ходе защиты автор фрагментарно и неуверенно отвечает на вопросы государственной экзаменационной комиссии. Презентация носит поверхностный характер и отражает удовлетворительный уровень
профессиональной компетентности, слабую способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала.
Компетенция сформирована частично или не сформирована вовсе.
Студент демонстрирует низкий уровень знания современных технологических
требований в процессе подготовки и выпуска печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала. В ходе защиты автор демонстрирует недостаточный уровень профессиональной компетентности, неспособность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими требованиями.
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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 автора;
6. Умение выпускника представить свою работу и защищать ее, аргументировано отвечая на вопросы членов комиссии;
7. Оценка презентации: логичность, аналитичность, обоснованность выводов, практическая 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 примеры из практики работы журналистов;

обнаруживает аналитический подход в освещении разных концепций, обосновывает 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 75 - 85 %.
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если

содержание ВКР и устных ответов свидетельствует о достаточных знаниях выпускника и его умении успешно решать профессиональные задачи, соответствующие присваиваемой ему квалификации;

выпускник выстраивает презентацию ВКР логично, в соответствии с планом;

допускает непоследовательность анализа в сопоставлении концепций и обоснования своей точки зрения;

демонстрирует умение анализировать и теоретически оценивать эмпирические
факты;

недостаточно аргументирует свою точку зрения, не всегда может привести примеры из практики СМИ;

научным руководителем дан положительный отзыв на ВКР;
55


по результатам проверки в системе «Антиплагиат» оригинальный текст выпускной
квалификационной работы составляет 65 - 74 %.
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если

содержание ВКР и устных ответов свидетельствует об удовлетворительных знаниях выпускника и о его ограниченном умении решать профессиональные задачи, соответствующие 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 - 64 %.
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 обозначенных 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 %.
Членами государственной экзаменационной комиссии проводится оценка уровней сформированности компетенций выпускника и заполняется Приложение к протоколу №__ от
«__» ___________ 20__ года заседания государственной экзаменационной комиссии
«Оценка уровней сформированности компетенций выпускника» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
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 математике, физике, химии, биологии, технике, медицине, программированию и пр. Основной 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.
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8.
http://librus.ru/ – Систематизированное собрание ссылок на научнотехнические 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 процесса, необходимым оборудованием (мультимедиапроектор, ноутбук, экран, колонки, на окнах 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, цифровые фотоаппараты). Аудитория оснащена современными компьютерами с подключенным
к ним проектором с видеотерминала на настенный экран.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Приложение к протоколу №__ от «__» ___________ 20__ года
заседания государственной экзаменационной комиссии
ОЦЕНКА УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА
направление подготовки: 42.03.02 «Журналистика»
профиль подготовки: Журналистика
Студент:
код и описание
уровень сформирооценка уровня сформированности компекомпетенции
ванности компетентенции
ции
предварительная
Оценка ГЭК (выоценка (на основании
ставляется на освыполнения проновании:
граммы формирова- - предварительной
ния компетенции)
оценки (на основании выполнения
программы формирования компетенции),
- портфолио выпускника,
- результатов защиты выпускной
квалификационной
работы)
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК - 1 (способность
высокий
использовать основы философских
продвинутый
знаний для формирования мировозпороговый
зренческой позиции)
низкий
ОК - 2 (способность
высокий
анализировать основные этапы и запродвинутый
кономерности исторического развития
пороговый
общества для формирования гражданнизкий
ской позиции)
ОК - 3 (способность
высокий
использовать знания
в области общегуманитарных соципродвинутый
альных наук (социология, психология, культурология
пороговый
и других) в контексте своей социаль58

ной и профессиональной деятельности)
ОК - 4 (способность
использовать основы экономических
знаний в различных
сферах жизнедеятельности)

низкий
высокий
продвинутый
пороговый
низкий

ОК - 5 (способность
использовать основы правовых знаний
в различных сферах
жизнедеятельности)
ОК - 6 (способность
к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия)
ОК - 7 (способность
работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные
и культурные различия)
ОК - 8 (способность
к самоорганизации
и самообразованию)
ОК - 9 (способность
использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности)
ОК - 10 (способность использовать
приёмы первой помощи, методы за-

высокий
продвинутый
пороговый
низкий
высокий
продвинутый
пороговый
низкий
высокий
продвинутый
пороговый
низкий
высокий
продвинутый
пороговый
низкий
высокий
продвинутый
пороговый
низкий
высокий
продвинутый
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щиты в условиях
пороговый
чрезвычайных ситуаций)
низкий
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК - 1 (способность осуществлять
высокий
общественную миссию журналистики,
эффективно реализовывать функции
продвинутый
СМИ, понимать
смысл свободы и
социальной ответственности журнапороговый
листики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельнонизкий
сти)
ОПК - 2 (способвысокий
ность ориентироваться в мировых
тенденциях развипродвинутый
тия медиаотрасли,
знать базовые принципы формирования
пороговый
медиасистем, специфику различных
видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии
функционирования
российских СМИ,
низкий
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в
сфере массмедиа)
ОПК - 3 (способвысокий
ность понимать
сущность журналистской профессии
продвинутый
как социальной, информационной,
творческой, знать ее
пороговый
базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств
низкий
личности, необходимых для ответ60

ственного выполнения профессиональных функций)
ОПК - 4 (способность ориентироваться в основных
этапах и процессах
развития отечественной литературы и журналистики,
использовать этот
опыт в практике
профессиональной
деятельности)
ОПК - 5 (способность ориентироваться в основных
этапах и процессах
развития зарубежной литературы и
журналистики, использовать этот
опыт в профессиональной деятельности)
ОПК - 6 (способность анализировать
основные тенденции
формирования социальной структуры
современного общества, ориентироваться в различных
сферах жизни общества, которые являются объектом
освещения в СМИ)
ОПК - 7 (способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ)
ОПК - 8 (способность следовать в
профессиональной
деятельности основным российским
и международным
документам по

высокий
продвинутый
пороговый

низкий
высокий
продвинутый
пороговый

низкий
высокий
продвинутый
пороговый

низкий
высокий
продвинутый
пороговый
низкий
высокий
продвинутый
пороговый
низкий
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журналистской этике)
ОПК - 9 (способность базироваться
на современном
представлении о роли аудитории в потреблении и производстве массовой
информации, знать
методы изучения
аудитории, понимать социальный
смысл общественного участия в
функционировании
СМИ, природу и
роль общественного
мнения, знать основные методы его
изучения, использовать эффективные
формы взаимодействия с ним)
ОПК - 10 (способность учитывать в
профессиональной
деятельности психологические и социальнопсихологические
составляющие
функционирования
СМИ, особенности
работы журналиста
в данном аспекте)
ОПК - 11 (способность учитывать в
профессиональной
деятельности экономические регуляторы деятельности
СМИ, знать базовые
принципы формирования организационной структуры
редакционного комплекса, функции
сотрудников различного должностного статуса и
углубленно круга

высокий
продвинутый
пороговый

низкий

высокий
продвинутый
пороговый

низкий
высокий
продвинутый
пороговый

низкий
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обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения
публикаций СМИ,
основы медиаменеджмента)
ОПК – 12 (способность понимать
сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей подготовку
собственных публикаций и работу с
другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность;
текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать
базовым профессиональным стандартам журналистской
работы)
ОПК – 13 (способность следовать
принципам работы
журналиста с источниками информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и
анализа, возможности электронных баз
данных и методы
работы с ними)
ОПК – 14 (способность базироваться
на знании особенностей массовой информации, содержательной и структурно-композиционной
специфики журналистских публика-

высокий

продвинутый

пороговый

низкий
высокий
продвинутый
пороговый
низкий
высокий
продвинутый
пороговый
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ций, технологии их
создания, готовность применять
инновационные
подходы при создании медиатекстов)
ОПК – 15 (способность ориентироваться в наиболее
распространенных
форматах печатных
изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного
рода медиатекстов,
углубленно знать
особенности новостной журналистики и представлять специфику
других направлений
(аналитическая,
расследовательская,
художественнопублицистическая
журналистика)
ОПК – 16
(быть способным
использовать современные методы
редакторской работы)

низкий

высокий
продвинутый
пороговый

низкий

высокий
продвинутый
пороговый
низкий

ОПК – 17 (способность эффективно
использовать лексические, грамматические, семантические, стилистические нормы современного русского
языка в профессиональной деятельности)

высокий
продвинутый
пороговый

низкий
64

ОПК – 18 (способность эффективно
использовать иностранный язык в
связи с профессиональными задачами)

высокий
продвинутый
пороговый
низкий

ОПК – 19 (способность понимать
специфику работы в
условиях мультимедийной среды, владеть методами и
технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах
(вербальной, аудио-,
видео-, графика,
анимация))
ОПК – 20 (способность использовать
современную техническую базу и новейшие цифровые
технологии, применяемые в медиасфере, для решения
профессиональных
задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ)
ОПК – 21 (способность применять
знание основ паблик
рилейшнз и рекламы в профессиональной деятельности)
ОПК – 22 (способ-

высокий
продвинутый
пороговый

низкий

высокий
продвинутый
пороговый

низкий

высокий
продвинутый
пороговый
низкий
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ность решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности)
ПК – 1 (способность
выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций,
владеть методами
сбора информации,
ее проверки и анализа)

высокий
продвинутый
пороговый

низкий

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
высокий
продвинутый
пороговый
низкий

ПК – 2 (способность
в рамках отведенного бюджета времени
создавать материалы для массмедиа в
определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых
систем (вербальной,
фото-, аудио-, видео-, графической) в
зависимости от типа
СМИ для размещения на различных
мультимедийных
платформах)
ПК – 3 (способность
анализировать, оценивать и редактировать медиатексты,
приводить их в соответствие с норма-

высокий
продвинутый
пороговый

низкий

высокий
продвинутый
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ми, стандартами,
форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в
СМИ разных типов)
ПК – 4 (способность
разрабатывать локальный авторский
медиапроект, участвовать в разработке,
анализе и коррекции
концепции СМИ)

пороговый
низкий
высокий
продвинутый
пороговый
низкий

ПК – 5 (способность
участвовать в реализации медиапроекта, планировать
работу, продвигать
медиапродукт на
информационный
рынок, работать в
команде, сотрудничать с техническими
службами)
ПК – 6 (способность
к сотрудничеству с
представителями
различных сегментов общества, умение работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя
социальные сети и
другие современные
медийные средства,
готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать
участие в проведе-

высокий
продвинутый
пороговый
низкий
высокий
продвинутый
пороговый

низкий
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нии на базе СМИ
социально значимых акций)
ПК – 7 (способность
участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-,
радиопрограммы,
мультимедийного
материала в соответствии с современными технологическими требованиями)

высокий
продвинутый
пороговый
низкий
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*

* Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое (с округлением в большую
сторону) оценок по всем компетенциям.
Соответствие уровней сформированности компетенций и оценок по пятибалльной шкале:
высокий
5
Студент признается успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию
продвинутый
4
пороговый
3
низкий
2
Студент признается успешно не прошедшим
государственную итоговую аттестацию
Председатель ГЭК

__________

Члены ГЭК:

__________
__________
__________
__________
__________

Секретарь:
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