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ВВЕДЕНИЕ
Методические рекомендации по государственной итоговой аттестации (далее –
ГИА) разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) (магистратура) по
направлению 42.04.02 Журналистика, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от № 529 от 08.06.2017, Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636, а
также локальными нормативными актами ФГБОУ ВО СОГУ.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) входит в блок 3 основной профессиональной образовательной программы магистратуры и полностью относится к ее базовой
части. Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения имеющих
государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ
магистратуры ФГБОУ ВО «СОГУ».
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после
освоения образовательной программы в полном объеме.
Структура ГИА включает в себя:
1. Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена,
2. Защиту ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е.
Возможные формы проведения ГИА:
1.В традиционной форме устно.
2. В дистанционной форме с использованием онлайн-ресурсов.
Государственная итоговая аттестация с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий осуществляется в следующих случаях:
 при реализации сетевых образовательных программ, если это
предусмотрено условиями договора;
 в связи с исключительными обстоятельствами, препятствующими
обучающемуся лично присутствовать на месте его проведения.
Порядок проведения определяется Регламентом проведения государственной
итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, утверждаемым ежегодно приказом.
Проведение государственного аттестационного испытания с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий проводится в
устной или письменной форме с осуществлением обязательной идентификации личности
обучающегося и контроля со стороны государственной экзаменационной комиссии за
соблюдением регламента проведения государственной итоговой аттестации.
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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственный экзамен является итоговым аттестационным испытанием,
проводимым в рамках государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО
СОГУ, успешно завершивших в полном объеме освоение образовательной программы по
направлению подготовки
Журналистика, программа «Актуальная журналистика», и не имеющих академической
задолженности.
Государственный экзамен не может быть заменен той или иной оценкой,
полученной выпускником в ходе освоения образовательной программы в рамках
промежуточной аттестации.
Цель проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
планируемым результатам обучения, сформулированным в общей характеристике
образовательной программы, и требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.04.02
Журналистика (уровень подготовки - магистратура), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от № 529 от 08.06.2017
Задачи, решаемые в ходе государственного экзамена
Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению
подготовки Журналистика являются:
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, программа
«Актуальная журналистика», являются массовая информация, передаваемая СМИ и
другими медиа, адресованная различным аудиторным группам, а также научная
информация, связанная с анализом функционирования СМИ и других средств массовой
коммуникации.
Виды профессиональной деятельности выпускника
1. Редактирование и подготовка материалов к публикации в средствах массовой
информации (СМИ) Основная цель вида профессиональной деятельности: удовлетворение
потребностей населения в актуальной информации различной тематики. Группа занятий:
руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений
(служб), не вошедшие в другие группы; журналисты и литературные работники.
Обобщенные трудовые функции: работа над содержанием публикаций СМИ и
организация работы подразделения СМИ;
2. Ведение телепрограмм различной направленности. Основная цель вида
профессиональной деятельности: быть лицом телеканала и центральной фигурой
программы; обретать доверие телезрителей при подаче информации, ведении
телепрограмм. Группа занятий: Персонал сферы искусства, развлечений и спорта.
Обобщенные трудовые функции: подготовка и проведение выпуска программы;
разработка основных направлений (концепций) вещания и осуществление эфирного
планирования совместно с коллегами.
3. Преподавание дисциплин в программах медиаподготовки
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится магистр, определяются высшим учебным заведением
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками
высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
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Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
научно-исследовательский:
проведение научного исследования в сфере журналистики и медиа на основе
самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики;
авторский:
осуществление авторской деятельности любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа;
редакторский:
осуществление редакторской деятельности любого уровня сложности в разных типах
сми и других медиа и координация редакционного процесса
педагогический:
участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов дисциплин,
соответствующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования.
проектно-аналитический:
создание концепции и планирование реализации индивидуального и (или) коллективного
проекта в сфере журналистики.
В процессе ГИА обучающийся должен продемонстрировать сформированность
следующих компетенций:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального
взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК-1. Способен планировать, организовывать и координировать процесс
создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и учитывать
изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых систем.
ОПК-2. Способен анализировать основные тенденции развития общественных и
государственных институтов для их разностороннего освещения в создаваемых
медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах.
ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов.
ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в
целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты
ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализировать
актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и
мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроиводства современные
технические средства и информационно-коммуникационны е технологии
ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере,
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следуя принципам социальной ответственности
ПК-1. Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на
основе самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики.
ПК-2 Способен принимать участие в преподавании и разработке учебнометодических материалов дисциплин, соответствующих данному направлению
подготовки на разных уровнях образования
ПК-3 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных
типов СМИ и других медиа
ПК-4 Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня
сложности в разных типах СМИ и других медиа и координировать редакционный процесс
ПК-5. Способен создавать концепцию и планировать реализацию индивидуального
и (или) коллективного проекта в сфере журналистики

Задачи профессиональной деятельности
выпускника
Область
профессиональной
деятельности (по
Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональной
деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности(или области
знания)

11 Средства массовой
информации,
издательство и
полиграфия (в сфере
мультимедийных,
печатных, теле- и
радиовещательных
средств массовой
информации)

организационно управленческий

Организация работы и
руководство
предприятием
(подразделением) в
современной
медиаиндустрии

журналистский текст и
(или) продукт,
передаваемый по
различным каналам и
адресованный разным
аудиторным группам

проектно аналитический

Создание концепции и
планирование реализации
индивидуального и (или)
коллективного проекта в
сфере журналистики

журналистский текст и
(или) продукт,
передаваемый по
различным каналам и
адресованный разным
аудиторным группам

организационно управленческий

Организация работы и
руководство
предприятием
(подразделением) в
современной
медиаиндустрии

журналистский текст и
(или) продукт,
передаваемый по
различным каналам и
адресованный разным
аудиторным группам

проектно аналитический

Создание концепции и
планирование реализации
индивидуального и (или)
коллективного проекта в
сфере журналистики

журналистский текст и
(или) продукт,
передаваемый по
различным каналам и
адресованный разным
аудиторным группам

06 Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии
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01 Образование и
наука

научно исследовательский

Проведение научного
исследования в сфере
журналистики и медиа на
основе самостоятельно
разработанной или
адаптированной
методологии и методики

журналистский текст и
(или) продукт,
передаваемый по
различным каналам и
адресованный разным
аудиторным группам

педагогический

Участие в преподавании и
разработке учебнометодических материалов
дисциплин,
соответствующих данному
направлению подготовки на
разных уровнях
образования

журналистский текст и
(или) продукт,
передаваемый по
различным каналам и
адресованный разным
аудиторным группам
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Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
Требования к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриат по
направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика», согласованы с представителями рынка
труда в виде обобщённых трудовых функций и трудовых функций.
Код и наименование

Обобщенные трудовые функции

Трудовые функции

профессионального
стандарта
11.004 Ведущий

В

Разработка основных

телевизионной

направлений

программы

(концепций) вещания
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и осуществление

Самостоятельное написание
авторских комментариев и
других текстов в рамках
редакционной политики
Верстка авторских
программ

В/01.7

7

В/02.7

7

Подготовка предложений
для составления творческих
планов редакции/канала
Информирование
ответственного
выпускающего обо всех
значимых сообщениях
информационных агентств

В/03.7

7

В/04.7

7

Разработка концепции
авторских проектов
Планирование и
координация деятельности
подразделения
Анализ результатов

В/01.7

7

В/02.7

7

В/03.7

7

эфирного
планирования
совместно с
коллегами

11.006
Редактор средств
массовой информации

В

Организация работы
подразделения СМИ

7

8

01.004Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования

I

Преподавание по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и ДПП,
ориентированным на
соответствующий
уровень
квалификации*(5)
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деятельности подразделения
Установление и
поддержание контактов с
внешней средой
Преподавание учебных
курсов, дисциплин
(модулей) по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и(или)
ДПП
Разработка научнометодического
обеспечения
реализации курируемых
учебных курсов,
дисциплин (модулей)
программ
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и(или)
ДПП

В/04.7

7

I/01.7

7.2

I/04.8

8.1
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственный экзамен по направлению подготовки по направлению подготовки
42.04.02 Журналистика, программа «Актуальная журналистика» включает в себя
выполнение заданий, содержание которых ориентировано на виды профессиональной
деятельности выпускника магистратуры, и предполагает демонстрацию студентом знаний,
умений и навыков, полученных в рамках дисциплин и практик учебного плана.
Государственный экзамен проводится в устной форме. Продолжительность устного
ответа на экзамене - 20 минут, время на подготовку к ответу на экзаменационный билет до 40 минут.
Государственный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер.
Программа государственного экзамена, завершающего магистерскую
образовательную программу 42.04.02 Журналистика , формируется на основе
специальных дисциплин, входящих в предметную область применения.
Перечень документов и материалов, которыми разрешается пользоваться
выпускнику на государственном экзамене:
Программа государственного экзамена по направлению подготовки 42.04.02
Журналистика;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика.
Организация государственного экзамена и работы экзаменационной комиссии
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует всю деятельность, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к выпускникам.
Государственный экзамен организует и проводит государственная
экзаменационная комиссия. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом
ректора ФГБОУ ВО СО ГУ.
Во время проведения государственного экзамена выпускникам запрещается иметь
при себе и использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Решение экзаменационной комиссии о результатах государственного экзамена
принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя экзаменационной
комиссии. При равном числе голосов председатель экзаменационной комиссии обладает
правом решающего голоса.
Экзаменационная комиссия оформляет результаты государственного экзамена в
установленном порядке в форме протокола.
Объявление результатов государственного экзамена экзаменационная комиссия
доводит до аттестуемого в день сдачи экзамена после оформления протокола,
подписанного председателем экзаменационной комиссии.
Возможные формы проведения ГИА:
В традиционной форме устно/письменно.
В дистанционной форме с использованием онлайн-ресурсов.
Порядок оценки результатов государственного экзамена
Результаты освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения образовательной программы
Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции
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УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий
УК-2. Способен
управлять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

УК-3. Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели

ИУК 1.1. Знает принципы критического и системного мышления,
анализа проблемных ситуаций, особенности системного подхода.
ИУК 1.2. Умеет на основе критического анализа упорядочивать,
сравнивать, оценивать явления, вырабатывать стратегию
действий.
ИУК 1.3. Владеет навыками абстрактного мышления и
применения логических операций в решении профессиональных
задач.2.1. Знает методы управления проектом при решении
ИУК
профессиональных задач.
ИУК 2.2. Умеет анализировать альтернативные варианты
решений для достижения оптимальных результатов; оценивать
цели и задачи проекта, авторские идеи, разрабатывать план и
основные направления работ.
ИУК 2.3. Владеет навыками управления проектом на всех этапах
его жизненного цикла.
ИУК 3.1. Знает принципы эффективной организации командной
работы для достижения поставленных целей.
ИУК 3.2. Умеет прогнозировать результаты действий команды,
оценивать риски;
координировать действия участников команды; действовать в
духе сотрудничества; работать в направлении личностного и
профессионального роста.
ИУК 3.3. Владеет методами планирования и эффективного
распределения ролей в условиях командного взаимодействия

УК-4. Способен
ИУК 4.1. Знает современные коммуникативные технологии, в том
применять современные числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и
коммуникативные
профессионального взаимодействия.
технологии, в том числе ИУК 4.2. Умеет применять современные коммуникационные
на иностранном (ых)
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
языке (ах), для
академического и профессионального взаимодействия.
академического и
ИУК 4.3. Владеет практическими навыками использования
профессионального
современных коммуникативных технологий, в том числе на
взаимодействия
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен
ИУК 5.1. Знает феномен существования различных культур как
анализировать и
сложных, саморазвивающихся систем, а также принципы их
учитывать разнообразие взаимодействия.
культур в процессе
ИУК 5.2. Умеет анализировать и учитывать разнообразие культур в
межкультурного
процессе межкультурного взаимодействия в академической,
взаимодействия
научной и профессиональной деятельности.
ИУК 5.3. Владеет практическими навыками конструктивного
взаимодействия в ситуациях межкультурного общения
УК-6. Способен
определять и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки

ИУК 6.1. Знает приоритеты собственной деятельности в сфере
информационной работы и способы ее совершенствования на
основе самооценки.
ИУК 6.2. Умеет определять приоритеты собственной деятельности
и находить способы ее совершенствования.
ИУК 6.3. Владеет приемами самооценки своей деятельности и
способами ее совершенствования
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ОПК-1. Способен
планировать,
организовывать и
координировать процесс
создания
востребованных
обществом и
индустрией
медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и (или)
коммуникационных
продуктов, отслеживать
и учитывать изменение
норм русского и
иностранного языков,
особенностей иных
ОПК-2. Способен
знаковых
систем.
анализировать
основные

ИОПК-1.1. Знает: алгоритм создания востребованных обществом и
индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов
(коммуникационных продуктов) с учетом изменения норм
русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых
систем
ИОПК - 1.2. Умеет: создавать медиатексты и (или) медиапродукты
(коммуникационные продукты) с учетом изменения норм русского
и иностранного языков, особенностей иных знаковых систем
ИОПК-1.3. Владеет навыками организации и координации
процесса создания медиатекстов и (или) медиапродуктов
(коммуникационных продуктов), учитывая изменение норм
русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых
систем

ИОПК- 1.1. Знает: тенденции развития общественных и
государственных институтов для их освещения в медиатекстах и
тенденции развития
(или) медиапродуктах (коммуникационных продуктах);
общественных и
ИОПК - 1.2. Умеет: учитывать тенденции развития общественных и
государственных
государственных институтов для их разностороннего освещения в
институтов для их
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах
разностороннего
(коммуникационных продуктах);
освещения в
ИОПК-1.3. Владеет: навыками создания медиатекстов и (или)
создаваемых
медиапродуктов (коммуникационных продуктов) в целях
медиатекстах и (или)
медиапродуктах, и (или) разностороннего освещения развития общественных и
коммуникационных
государственных институтов
продуктах.
ОПК-3. Способен
ИОПК- 1.1.
анализировать
Знает: достижений отечественной и мировой культуры ИОПК - 1.2.
многообразие
Умеет: анализировать многообразие достижений отечественной и
достижений
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или)
отечественной и
медиапродуктов
мировой культуры в
(коммуникационных продуктов); ИОПК-1.3. Владеет: навыками
процессе создания
анализа достижений отечественной и мировой культуры в процессе
медиатекстов и (или)
создания медиатекстов и (или) медиапродуктов
медиапродуктов, и (или) (коммуникационных продуктов).
коммуникационных
ОПК-4. Способен
ИОПК- 1.1. Знает: принципы анализа потребностей общества и
продуктов.
анализировать
интересов аудитории;
потребности общества и ИОПК - 1.2. Умеет: анализировать потребности общества и
интересы аудитории в
интересы аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения
целях прогнозирования спроса на медиатексты и (или) медиапродукты
и удовлетворения
(коммуникационные продукты); ИОПК-1.3. Владеет: методами
спроса на медиатексты интерпретации результатов анализа потребностей общества и
и (или) медиапродукты, интересов аудитории.
и (или)
коммуникационные
продукты
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ОПК-5. Способен для
принятия
профессиональных
решений анализировать
актуальные тенденции
развития медиакоммуникационных
систем региона, страны
и мира, исходя из
политических и
экономических
механизмов их
функционирования,
правовых и этических
норм
регулирования
ОПК-6.
Способен

ИОПК- 1.1. Знает: актуальные тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из
политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
ИОПК - 1.2. Умеет: анализировать актуальные тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из
политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования;
ИОПК-1.3. Владеет: навыками анализа актуальных тенденции
развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира,
исходя из политических и экономических механизмов их
функционирования, правовых и этических норм регулирования в
профессиональной деятельности.

ИОПК- 1.1. Знает: современные технические средства и
отбирать и внедрять в
информационно-коммуникационные технологии в
процесс
профессиональной сфере;
медиапроиводства
ИОПК - 1.2. Умеет: использовать технические средства и
современные
Информационно-коммуникационные технологии в
технические средства и профессиональной деятельности;
информационнокоммун ИОПК-1.3. Владеет: техническими средствами и информационноикационны е
коммуникационными технологиями в профессиональной
технологии
деятельности.
ОПК-7. Способен
ИОПК- 1.1. Знает: возможные эффекты коммуникации в
оценивать и
медиасфере и принципы социальной ответственности в
прогнозировать
профессиональной деятельности редактора СМИ ИОПК - 1.2.
возможные эффекты в
Умеет: оценивать и прогнозировать возможные эффекты в
медиасфере, следуя
медиасфере, следуя принципам социальной ответственности в
принципам социальной профессиональной деятельности редактора СМИ
ответственности
ИОПК-1.3. Владеет: методикой оценки и прогнозирования
эффектов коммуникации в медиасфере в профессиональной
деятельности редактора СМИ
Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности:
ПК-1. Способен
ИПК-1.1. Знает основные направления и школы научных
проводить научное
исследований в сфере журналистики и медиа
исследование в сфере
ИПК-1.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или
журналистики и медиа на адаптирует методологию
основе самостоятельно ИПК-1.3. Собирает и анализирует информацию, применяя
разработанной или
избранную методику, и формулирует полученные результаты
адаптированной
ИПК-1.4. Формирует научный текст в соответствии с
методологии и методики. академическими правилами и форматами
Педагогический тип задач профессиональной деятельности:
ПК-2 Способен
ИПК-2.1. Осуществляет мониторинг и отбор актуальной учебной и
принимать участие в
учебно-методической литературы по направлению подготовки на
преподавании и
уровнях ВО, СПО, ДПО
разработке учебноИПК-2.2. Ассистирует при разработке учебно методических
методических материалов материалов дисциплин и практик
дисциплин, соответству- ИПК-2.3. Участвует в процессе преподавания и проведении
ющих данному
аттестации
направлению подготовки
на разных уровнях
образования
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Авторский тип задач профессиональной деятельности
ИПК-3.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем
ПК-3 Способен
осуществлять авторскую информационной повестки дня
ИПК-3.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания
деятельность с учетом
журналистских текстов (или) продуктов любого уровня сложности и
специфики разных типов изучает полученные сведения
СМИ и других медиа
ИПК-3.3. Анализирует релевантную информацию из доступных
документальных источников
ИПК-3.4. Контролирует достоверность и полноту полученной информации,
систематизирует факты и мнения
ИПК-3.5. Разрабатывает оригинальные творческие решения
ИПК-3.6. Соотносит все свои действия с профессиональными этическими
нормами
ИПК-3.7. Готовит к публикации журналистский текст (или) продукт
любого уровня сложности с учетом требований конкретной редакции СМИ
или другого медиа

Редакторский тип задач профессиональной деятельности
ИПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4 Способен
ИПК-4.2.
Контролирует качество подготовки создаваемых журналистских
осуществлять
текстов
и
(или) продуктов
редакторскую
ИПК-4.3. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех
деятельность любого
этапах работы журналиста
уровня сложности в
ИПК-4.4. Определяет дедлайны и отслеживает их соблюдение
разных типах СМИ и
других медиа и
координировать
Проектно-аналитический тип задач профессиональной деятельности:
редакционный
ПК-5. Способенпроцесс ИПК-5.1. Проводит многофакторный анализ перспектив запуска
создавать концепцию и проекта в сфере журналистики
планировать реализацию ИПК-5.2. Разрабатывает все компоненты концепции и выстраивает
индивидуального и (или) приоритеты решения творческих задач
коллективного проекта в ИПК-5.3. Составляет план действий по реализации проекта
сфере журналистики.

Критерии и показатели оценки
Уровень сформированности компетенций выпускника оценивается по
четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно») в соответствии с критериями, приведенными ниже.
При выставлении оценки экзаменаторы руководствуются следующими критериями
и показателями: знание теоретических основ дисциплин; умение применять
теоретические знания при решении практических задач; владение профессиональной
терминологией; аргументация; культура речи.
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Критерии оценки каждого из элементов государственного экзамена:
Таблица 2.
Критерии
Отлично
1. Знание
Обучающийся
теоретически демонстрирует
х основ
глубокое знание
теоретических основ
и закономерности
функционирования
журналистики как
науки, базовых
понятий и категорий,
которые использует
современная наука в
области
журналистики
2. Умение
Обучающийся
применять свободно иллютеоретистрирует теореческие
тические положения
знания при уместными и
решении
обоснованными
практических примерами из
задач
научной литературы,
в том числе - из
своей исследовательской практики.
3. Владение
профессиона
льной
терминологией

Обучающийся
демонстрирует
свободное владение
понятийным
аппаратом
журналистики.

Оценка
Хорошо

Удовлетво
рительно
Обучающийся хоОбучающийся
рошо владеет зназатрудняется с
ниями теоретических изложением
основ и затеории, поверхкономерности
ностно ориентифункционирования руется в базовых
науки, базовых
понятиях и катепонятий и категорий, горий, которые
которые использует использует сосовременная наука в временная наука
области
в области
журналистики
журналистики
Обучающийся иллюстрирует ответ
немногочисленными
примерами,
испытывает затруднения при их
обосновании.

Обучающийся хорошо владеет
профессиональной
терминологией, в
случае ошибки в
употреблении
термина способен
исправить ее сам.
4.
Обучающийся
Обучающийся
Аргументаци использует разпредъявляет дося
личные операции
таточно четкий,
логического вывода: стройный и лакоанализ, синтез,
ничный ответ, но
обобщение,
допускает незнасравнение и др.
чительные ошибки
Свободно
при аргуменвыстраивает артировании своей
гументацию.
позиции.

Обучающийся
может подкрепить теоретические положения
примерами
только после наводящих вопросов, допуская
при этом ошибки.
Обучающийся
слабо владеет
профессиональной терминологией, допускает
неточности и
интерпретации
понятий.
Обучающийся
демонстрирует
недостаточную
аргументацию,
нарушает логику
изложения.

Неудовлетворительно
Обучающийся
не понимает
проблемы, механически повторяет
некоторые
положения теории, не
может связно изложить факты, не
разбирается в
базовых понятий и
категорий, которые
использует современная наука в области
журналистики
Обучающийся
демонстрирует
неумение применять
теоретические
знания при
иллюстрации
теоретических
положений.

Обучающийся не
владеет профессиональной
терминологией.

Обучающийся
демонстрирует
отсутствие аргументации, допускает грубые
ошибки логического
вывода.
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5. Культура Обучающийся
речи
демонстрирует
высокую культуру
речи, соблюдая стилистические нормы
оформления речи.

Речь достаточно
грамотна, в целом
соблюдаются стилистические нормы оформления
речи.

В речи встречаются ошибки
лексического,
фразеологического и стилистического
характера.

Речь обучающегося
фрагментарна,
изобилует паузами
хезитации и стилистическими ошибками.

Порядок выставления итоговой оценки выпускнику по
результатам сдачи государственного экзамена
Вид
контроля

Форма
проведения

Критерии оценки

Оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего
программного материала, понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание основных
положений смежных дисциплин; логически последовательные,
содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии; свободное владение
материалом рекомендованной литературы, использование в ответе
материала монографической литературы, правильное обоснование
принятых решений, владение разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания
Подготовка и всего программного материала, правильное понимание сущности и
Государственн
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений;
сдача
ая
государствен последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленитоговая
ные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным
ного
аттестация
вопросам; достаточное владение материалами рекомендованной
экзамена
литературы.
Оценка «удовлетворительно» - твердые знания и понимание
основного программного материала; правильные, без грубых
ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении
неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах членов экзаменационной
комиссии; недостаточное владение материалами рекомендованной
литературы.
Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя
бы на один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и
неточные ответы на дополнительные вопросы.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Внимательно
ознакомьтесь
с
нормативно-правовой
базой,
регулирующей порядок организации и проведения ГИА:
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (магистратура) по направлению 42.04.02 Журналистика,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от № 529 от 08.06.2017,
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636;
Профессиональным стандартом «Ведущий телевизионной программы»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 534н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г.,
регистрационный № 33669);
Профессиональным
стандартом
«Редактор
средств
массовой
информации», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 53 8н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2014 г.,
регистрационный № 33899);
Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г.,
регистрационный № 38993);
настоящей Программой государственного экзамена.
Изучите учебно-методические материалы, рекомендованные в
настоящей Программе для подготовки к государственному экзамену учебники, Интернет-ресурсы, научные статьи и монографии, справочные и
энциклопедические издания, профессиональные базы данных.
При прорабатывании ответов на представленные в настоящей
Программе примерные темы и вопросы, выносимые на государственный
экзамен, выпишите трудные и вызывающие затруднение задания.
Уточните дату консультации и задайте выписанные трудные вопросы
преподавателю.
Тщательно подготовьтесь к каждому вопросу.

17

РАЗДЕЛ II
Б3.02(Д) ЗАЩИТА ВКР, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ЗАЩИТЕ И
ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
Цели и задачи, решаемые в ходе подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа является формой государственных
аттестационных испытаний обучающихся по программам магистратуры.
Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать
систематизации и закреплению полученных студентом знаний, умений и овладению
общекультурными и профессиональными компетенциями.
Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления
соответствия уровня и качества подготовки выпускников образовательным стандартам по
направлению подготовки.
Для реализации указанной цели необходимо решение следующих основных задач.
 формирование навыков самостоятельного научного и практического
подхода к освоению учебного материала;
 развитие и закрепление у студентов навыков глубокого и всестороннего
анализа научной, методической и другой литературы;
 выработка навыков и умений грамотно и аргументировано излагать
материал в письменной и устной форме;
 умение четко формулировать теоретические выводы, обобщать результаты и
давать практические рекомендации.
Выпускная квалификационная работа должна обладать актуальностью, новизной и
практической значимостью.
Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, регламентированный
учебным планом.
Требования к выполнению выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (ВКР) - это самостоятельное законченное
научное исследование студента, в котором содержатся результаты его научноисследовательской работы. ВКР должна демонстрировать высокий уровень
профессиональной эрудиции выпускника, его методическую подготовленность, умение
самостоятельно вести научный поиск и оформлять его результаты в законченную научную
работу.
Руководителей выпускных квалификационных работ назначает руководитель
кафедры Университета. Выпускная квалификационная работа магистра выполняется под
руководством доктора или кандидата наук.
Одновременно, кроме основного руководителя, могут быть назначены
консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы.
Руководитель ВКР
оказывает помощь в разработке индивидуального плана работы (задания) по
подготовке выпускной квалификационной работы;
рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочнонормативные и другие источники по теме ВКР;
консультирует по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР;
осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР;
ежемесячно представляет сведения о выполнении работы закрепленным выпускником заведующему кафедрой;
составляет письменный отзыв о ВКР, в котором раскрывает характеристику
выполненной работы по всем разделам ВКР, отражает личный вклад студента в
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содержание работы, дает мотивированное заключение о возможности допуска ВКР к
защите.
Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе Университета и
проверяются на объём заимствования. В течение 7 дней после получения материалов
осуществляется проверка в системе «Антиплагиат», результаты в печатном варианте
(справка о проверке в системе «Антиплагиат») передаются заведующему кафедрой.
Студент предоставляет на кафедру электронную версию ВКР не позднее чем за 3 недели
до защиты ВКР. Студенты в Университете несут ответственность за предоставление своей
ВКР в установленные сроки.
Научный руководитель несет ответственность за предоставление студентом ВКР на
кафедру в установленные сроки в печатном и электронном видах, оказывает
методическую помощь студенту и дает рекомендации по увеличению процента
оригинальности в тексте.
Заведующий кафедрой принимает решение о допуске к защите или о доработке
ВКР на основании справки о проверке в системе «Антиплагиат» и отзыва руководителя
ВКР.
Для выпускных квалификационных работ магистров в Университете
рекомендованы следующие допустимые итоговые оценки оригинальности: не менее 70 %
оригинальности, при этом оригинальный текст, то есть без цитирования, должен
составлять не менее 55 %. При наличии меньшего процента оригинальности текста ВКР
направляется студенту на доработку при сохранении ранее утвержденной темы и после
этого подвергается повторной проверке. После повторной проверки, в случае
недопустимых процентов оригинальности текста, ВКР в текущем учебном году к защите
не допускается.
Кафедра имеет право допустить к защите ВКР с меньшей долей оригинального
текста в случае, если анализ отчета проверки в системе «Антиплагиат» подтверждает
самостоятельность выполнения квалификационной работы. Решение кафедры заносится в
протокол заседания.
Выполненная ВКР подписывается автором работы и представляется научному
руководителю. Последний дает письменный отзыв о содержании работы, подписывает ее.
ВКР сдается студентом на кафедру в печатном и переплетенном
(сброшюрованном) виде с подписью студента и научного руководителя. Вместе с ВКР на
кафедру должны быть представлены отзыв руководителя, индивидуальный план работы
(задание) по подготовке ВКР и справка о проверке в системе «Антиплагиат».
Документовед кафедры, получив ВКР, проверяет тему ВКР на соответствие приказу о
закреплении тем и назначении научных руководителей и результат проверки ВКР на
определение степени заимствования. Полученные ВКР должны быть зарегистрированы в
журнале регистрации ВКР. Заведующий кафедрой на основании отзыва научного руководителя и после проверки ВРК принимает решение о допуске студента к защите, делая
соответствующую запись на титульном листе ВКР.
Поступившая на кафедру ВКР передается на рецензию. Срок подготовки рецензии
составляет 14 дней с момента поступления работы на кафедру.
Не позднее, чем за две недели до итоговой государственной аттестации, кафедра
организует предварительную защиту ВКР с целью определения степени ее готовности.
При этом решается вопрос о назначении рецензентов из числа лиц, не являющихся
работниками кафедры либо факультета, либо Университета, имеющих соответствующий
профиль подготовки из числа докторов или кандидатов наук по одноименной
специальности.
Возможно
привлечение
к
рецензированию
ВКР
высококвалифицированных специалистов или работодателей, занимающихся научной или
творческой работой. ВКР магистров подлежат рецензированию Рецензент назначается
кафедрой с учетом мнения руководителя. Кафедра обеспечивает изучение рецензентом
ВКР.
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Рецензент обязан:
ознакомиться с содержанием ВКР;
подготовить в письменном виде рецензию, дающую оценку представленной ВКР;
представить рецензию на работу не позднее чем за 2 недели до начала
государственной итоговой аттестации.
Рецензент вправе:
давать рекомендации выпускнику по ВКР;
присутствовать на заседании государственной экзаменационной комиссии по
защите ВКР и высказывать свое мнение о них.
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора Университета.
Защищенная квалификационная работа хранится 5 лет.
Требования к структуре ВКР
Структура и содержание ВКР определяются ее целями и задачами.
Примерная структура ВКР:
титульный лист;
оглавление;
введение;
основная часть (количество глав и параграфов определяется целью и задачами
работы; как правило, работа состоит из 2-3 глав по 2-3 параграфа в каждой);
заключение;
список источников и литературы;
приложения.
Элементы структуры ВКР:
Титульный лист содержит информацию о ведомственной принадлежности
Университета, полном названии Университета, название темы ВКР, сведения об авторе и
руководителе, месте и времени ее выполнения.
Содержание раскрывает в логической последовательности структуру ВКР,
перечень вопросов, отражающих содержание темы. Содержание включает названия всех
разделов работы с указанием страниц начала каждого раздела.
Во введении автор обосновывает тему исследования, ее актуальность, кратко
характеризуя современное состояние научной проблемы (вопроса), которой посвящена
ВКР, определяет цель, объект и предмет исследования. Исходя из исследовательских
целей и предмета, формулируется гипотеза. На основе гипотезы выдвигаются задачи
исследования, определяются методы их решения. Рекомендуется обосновать
необходимость исследования, определить возможности и формы использования
полученного материала. В этой части желательно кратко раскрыть содержательную
структуру ВКР, т.е. прокомментировать обозначенные в содержании ее разделы.
В основной части необходимо раскрыть содержание темы ВКР, выделить и
проанализировать проблемные аспекты темы, дать их оценку и сформулировать
предложения по их решению.
Главы и параграфы должны иметь заголовки, отражающие их содержание. При
этом заголовки глав не должны повторять название ВКР, а заголовки параграфов название глав. Каждая глава заканчивается выводами, к которым пришел автор ВКР. ВКР
не может быть представлена одной главой, а глава - одним параграфом.
Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки
проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключался главный смысл ВКР,
какие новые задачи встают в связи с проведенным исследованием и его результатами,
обозначить перспективы дальнейшей работы. В заключение уместно включить
практические предложения и рекомендации, которые выходят за рамки основного текста.
Литература размещается после текста ВКР и предшествует приложениям. Список
использованной литературы является обязательной составной частью ВКР. В список
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включаются, как правило, библиографические сведения об использованных при
подготовке ВКР источниках. Список использованной литературы необходимо
представлять в алфавитном расположении материала без разделения на части по видовому
признаку (например: книги, статьи). Произведения одного автора расставляются в списке
по алфавиту заглавий или по годам публикации, в прямом хронологическом порядке.
Каждое наименование, включенное в список литературы, должно быть описано в
соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32-2017 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу «Отчет о научной
работе. Структура и правила оформления» от 25.10.2017 г. №1494-ст, введенным в
действие в качестве национального стандарта РФ с 01.07.2018 г.
Приложения к ВКР не являются обязательной ее частью. К ним прибегают в тех
случаях:
когда теоретический или экспериментальный материал слишком велик и
затрудняет чтение ВКР (схемы, таблицы, разработки);
когда автор хочет привести какой-либо вспомогательный материал (результаты
диагностических методик);
когда автор приводит материалы дополнительного, справочного характера.
По структуре ВКР состоит из теоретической и практической части. В
теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся
литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами,
анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии
с видами профессиональной деятельности.
Требования к оформлению ВКР
Тексты ВКР оформляются в соответствии с едиными требованиями: ВКР должна
быть напечатана, шрифт ИшезКе^Кошап, размер шрифта 14, через 1,5-й интервал, поля:
слева - 3 см, справа - 1,5 см, сверху, снизу - 2 см; форматирование по ширине.
Рекомендуемый объем ВКР магистра 70-90 страниц стандартного печатного текста
(без приложений).
Наименование структурных элементов ВКР («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ»,
ЛИТЕРАТУРА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ») и заголовки разделов (глав) основной части следует
располагать по середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не
подчеркивая. Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа и печатать
строчными буквами с первой прописной, не подчеркивая, без точки в конце. Если
заголовок включает несколько предложений, то их разделяют точками. Переносы слов в
заголовках не допускаются. Каждый раздел текста ВКР начинается с новой страницы.
Заголовки выделяются жирным шрифтом, размер 14.
Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту работы (включая список использованной литературы). Номер
страницы ставится в правом верхнем углу без точки в конце. Титульный лист ВКР
включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не проставляется.
Иллюстрации, таблицы и т.п., расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц ВКР.
Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части ВКР и
обозначаться арабскими цифрами с точкой, например, 1., 2., и т.д. Внутри каждой главы
проставляются номера параграфов, которые должны состоять из номера главы и
порядкового номера самого параграфа, которые разделены точкой (например, 1.3.).
Цифровой материал в ВКР рекомендуется располагать в таблицах, которые
размещаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на
следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. Таблицы
следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы.
Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова
«Таблица», например, «Таблица 1». Если таблица расположена не на одной странице, то
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на каждой следующей странице пишут «Продолжение табл.1».
Для представления иллюстративного материала (схемы, рисунки, диаграммы,
фотоматериалы и т. д.) может использоватьсяцветное изображение, точечный фон,
штриховка. Иллюстрации размещаются непосредственно после текста, в котором они
упоминаются впервые, или на следующей странице. Они располагаются так, чтобы их
удобно было рассматривать без поворота всей работы или с минимальным поворотом по
часовой стрелке. Все иллюстрации в ВКР именуют рисунками и нумеруют порядковой
нумерацией в пределах всей ВКР арабскими цифрами без скобок, например, «Рис. 1» и
далее пишется название иллюстрации. При ссылке на ранее упомянутые иллюстрации
пишут «см. рис. 2».
Библиографические ссылки в тексте ВКР оформляются в виде [3] или [3,с.265], где
первая цифра - номер данного источника в Списке использованной литературы, а вторая номер страницы в этом источнике, если есть необходимость ее указать.
В тексте ВКР возможно применение общепринятых сокращений, которые делаются
после перечисления: «т.е.» (то есть), «и т.д.» (и так далее), «и т.п.» (и тому подобное), «и
др.» (и другие), «и пр.» (и прочие). Общепринятые сокращения, которые делаются в
ссылках: «см.» (смотреть), «напр.» (например). Сокращения при обозначении цифрами
веков и годов: «в.» (век,века), «г.» (год, годы). Слова «и другие», «и прочие», «и тому
подобное» внутри предложений без перечислений не сокращаются.
Приложения следует оформлять как продолжение ВКР на ее последующих
страницах или отдельно, располагая их в порядке появления на них ссылок в тексте
работы. Рекомендуется в начале структурного элемента ВКР «ПРИЛОЖЕНИЯ» дать
перечень всех приложений, с указанием их названий. Каждое приложение должно
начинаться с новой страницы и иметь содержательный заголовок, напечатанный
прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком прописными буквами
должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». Если приложений в работе несколько,
то их следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией, без точек в конце.
Оформление титульного листа к ВКР должно соответствовать образцу. В верхней
части листа указывается полностью наименование Университета. Посередине листа
пишется вид работы - выпускная квалификационная работа, затем ее тема. Название
работы должно быть кратким, точно соответствовать ее содержанию. Справа, ниже
заголовка, - кто выполнил работу: студент, курс, форма обучения, направление
(специальность), Ф. И. О. Еще ниже - Ф. И. О. руководителя ВКР. Внизу титульного
листа указывается город и год выполнения работы.
Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в твердой
обложке.
Требования к составлению отзыва и рецензии на ВКР
Отзыв научного руководителя на ВКР:
В отзыве должна содержаться характеристика проделанной студентом работы,
отмечены ее положительные стороны и недостатки, перечислены качества выпускника,
выявленные в ходе его работы над заданием:
сформированность навыков работы с научной литературой;
умение организовать и провести исследование;
сформированность навыковинтерпретации полученных результатов, их
обсуждения;
актуальность и практическая значимость;
обоснованность и ценность полученных результатов и выводов;
степень самостоятельности студента в работе над проблемой и другие качества,
проявившиеся в процессе выполнения ВКР.
В заключении отзыва руководитель делает вывод о возможности допуска к защите.
Рецензия на ВКР.
ВКР, допущенная к защите, направляется на рецензию. В рецензии на ВКР
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отмечаются:
объем пояснительной записки и графического материала, соответствие
выполненной работы заданию на ВКР;
актуальность проекта;
качество и полнота обзора литературы по разрабатываемому вопросу;
обоснованность принятых решений;
инженерно-технический уровень расчетов и разработок;
уровень применения вычислительной техники;
использование методов статистики;
уровень решения вопросов экономики и организации производства;
качество конструкторских разработок и выполнения графического материала;
соблюдение современных стандартов;
основные ошибки;
возможность практического использования результатов ВКР;
оценка ВКР.
Содержание рецензии обязательно доводится до сведения студента не позднее чем
за три дня до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не
допускается.
Защита ВКР
Защита ВКР проходит на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей
ее состава, присутствовать на которой могут все желающие. Члены ГЭК имеют
возможность ознакомиться с ВКР, которая предлагается им на рассмотрение, на заседании
комиссии перед выступлением студента.
На защиту отводится до 1 академического часа, из них 10-15 минут дается на
доклад (краткое сообщение).
В ходе выступления:
излагается актуальность темы исследования;
характеризуется степень ее разработанности;
обосновывается научная новизна;
называются объект, предмет, цели и задачи исследования;
показывается теоретическая и практическая значимость работы;
обосновывается методология и методы исследования;
излагается гипотеза исследования;
излагаются основные результаты и выводы исследования;
обосновывается степень их достоверности и показывается апробация результатов.
Последовательность защиты может быть следующей:
председатель ГЭК называет тему работы и предоставляет слово автору;
после доклада члены ГЭК и все присутствующие могут задавать ему вопросы по
содержанию работы, на которые надо убедительно ответить;
затем научный руководитель выступает с отзывом о ВКР; если по какой-то
причине он не присутствует на защите, его отзыв зачитывает председатель ГЭК;
далее следует выступление рецензента (или зачитывается текст рецензии);
студент отвечает на замечания рецензента.
По окончании защиты всей группы студентов объявляется совещание ГЭК, в
котором участвуют только члены комиссии. На совещании обсуждается письменная
работа и устная защита персонально каждого студента. При определении итоговой
отметки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника; ответы на вопросы; оценка
рецензента; отзыв руководителя.
Студенты, участвующие в студенческих научных обществах, кружках,
принимающие участие в конференциях за пределами Университета и имеющие
публикации, по решению ГЭК могут получить дополнительный балл при определении
итоговой отметки по защите ВКР.
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Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты после
оформления протоколов заседаний ГЭК в установленном порядке. Основанием для
определения итоговой отметки служат критерии оценки ВКР.
Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая отметка
ВКР, присуждение квалификации и мнения членов комиссии.
Студенты, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку
«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае ГЭК может
признать целесообразным повторную защиту той же темы ВКР либо вынести решение о
закреплении за ним новой темы ВКР и определить срок повторной защиты, но не ранее
следующего периода работы ГЭК.
Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается
справка об обучении утвержденного в Университете образца. Справка обменивается на
диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной защиты студентом ВКР.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Не перегружать слайды текстом.
Наиболее важный материал лучше выделить.
Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации. Особенно
нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, побуквенное появление текста.
Оптимальная настройка эффектов анимации - появление, в первую очередь, заголовка
слайда, а затем текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое
название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране.
Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать
темный цвет фона и светлый цвет шрифта.
Текст презентации должен быть написан без орфографических и пунктуационных
ошибок.
Порядок оценки результатов защиты ВКР
Результаты освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения образовательной программы
Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-1. Способен
осуществлять критический
анализ проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

ИУК 1.1. Знает принципы критического и системного мышления,
анализа проблемных ситуаций, особенности системного подхода.
ИУК 1.2. Умеет на основе критического анализа упорядочивать,
сравнивать, оценивать явления, вырабатывать стратегию
действий.
ИУК 1.3. Владеет навыками абстрактного мышления и
применения логических операций в решении профессиональных
задач.2.1. Знает методы управления проектом при решении
ИУК
профессиональных задач.
ИУК 2.2. Умеет анализировать альтернативные варианты
решений для достижения оптимальных результатов; оценивать
цели и задачи проекта, авторские идеи, разрабатывать план и
основные направления работ.
ИУК 2.3. Владеет навыками управления проектом на всех этапах
его жизненного цикла.

24

УК-3. Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели

ИУК 3.1. Знает принципы эффективной организации командной
работы для достижения поставленных целей.
ИУК 3.2. Умеет прогнозировать результаты действий команды,
оценивать риски;
координировать действия участников команды; действовать в
духе сотрудничества; работать в направлении личностного и
профессионального роста.
ИУК 3.3. Владеет методами планирования и эффективного
распределения ролей в условиях командного взаимодействия

УК-4. Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном (ых) языке
(ах), для академического и
профессионального
взаимодействия

ИУК 4.1. Знает современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и
профессионального взаимодействия.
ИУК 4.2. Умеет применять современные коммуникационные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия.
ИУК 4.3. Владеет практическими навыками использования
современных коммуникативных технологий, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен
ИУК 5.1. Знает феномен существования различных культур как
анализировать и учитывать сложных, саморазвивающихся систем, а также принципы их
разнообразие культур в
взаимодействия.
процессе межкультурного ИУК 5.2. Умеет анализировать и учитывать разнообразие
взаимодействия
культур в процессе межкультурного взаимодействия в
академической, научной и профессиональной деятельности.
ИУК 5.3. Владеет практическими навыками конструктивного
взаимодействия в ситуациях межкультурного общения
УК-6. Способен определять
и реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы ее
совершенствования на
основе самооценки

ИУК 6.1. Знает приоритеты собственной деятельности в сфере
информационной работы и способы ее совершенствования на
основе самооценки.
ИУК 6.2. Умеет определять приоритеты собственной
деятельности и находить способы ее совершенствования.
ИУК 6.3. Владеет приемами самооценки своей деятельности и
способами ее совершенствования

ОПК-1. Способен
планировать,
организовывать и
координировать процесс
создания востребованных
обществом и индустрией
медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и (или)
коммуникационных
продуктов, отслеживать и
учитывать изменение норм
русского и иностранного
языков, особенностей иных
знаковых систем.

ИОПК-1.1. Знает: алгоритм создания востребованных обществом
и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов
(коммуникационных продуктов) с учетом изменения норм
русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых
систем
ИОПК - 1.2. Умеет: создавать медиатексты и (или)
медиапродукты (коммуникационные продукты) с учетом
изменения норм русского и иностранного языков, особенностей
иных знаковых систем
ИОПК-1.3. Владеет навыками организации и координации
процесса создания медиатекстов и (или) медиапродуктов
(коммуникационных продуктов), учитывая изменение норм
русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых
систем
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ОПК-2. Способен
ИОПК- 1.1. Знает: тенденции развития общественных и
анализировать основные
государственных институтов для их освещения в медиатекстах и
тенденции развития
(или) медиапродуктах (коммуникационных продуктах);
общественных и
ИОПК - 1.2. Умеет: учитывать тенденции развития
государственных
общественных и государственных институтов для их
институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или)
разностороннего освещения медиапродуктах (коммуникационных продуктах);
в создаваемых медиатекстах ИОПК-1.3. Владеет: навыками создания медиатекстов и (или)
и (или) медиапродуктах, и медиапродуктов (коммуникационных продуктов) в целях
(или) коммуникационных разностороннего освещения развития общественных и
продуктах.
государственных институтов
ОПК-3. Способен
ИОПК- 1.1.
анализировать
Знает: достижений отечественной и мировой культуры ИОПК многообразие достижений 1.2. Умеет: анализировать многообразие достижений
отечественной и мировой отечественной и мировой культуры в процессе создания
культуры в процессе
медиатекстов и (или) медиапродуктов
создания медиатекстов и
(коммуникационных продуктов); ИОПК-1.3. Владеет: навыками
(или) медиапродуктов, и
анализа достижений отечественной и мировой культуры в
(или) коммуникационных процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов
продуктов.
(коммуникационных продуктов).
ОПК-4. Способен
анализировать потребности
общества и интересы
аудитории в целях
прогнозирования и
удовлетворения спроса на
медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или)
коммуникационные
продукты

ИОПК- 1.1. Знает: принципы анализа потребностей общества и
интересов аудитории;
ИОПК - 1.2. Умеет: анализировать потребности общества и
интересы аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения
спроса на медиатексты и (или) медиапродукты
(коммуникационные продукты); ИОПК-1.3. Владеет: методами
интерпретации результатов анализа потребностей общества и
интересов аудитории.

ОПК-5. Способен для
ИОПК- 1.1. Знает: актуальные тенденции развития
принятия
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя
профессиональных решений из политических и экономических механизмов их
анализировать актуальные функционирования, правовых и этических норм регулирования
тенденции развития
ИОПК - 1.2. Умеет: анализировать актуальные тенденции
медиакоммуникационных развития медиакоммуникационных систем региона, страны и
систем региона, страны и
мира, исходя из политических и экономических механизмов их
мира, исходя из
функционирования, правовых и этических норм регулирования;
политических и
ИОПК-1.3. Владеет: навыками анализа актуальных тенденции
экономических механизмов развития медиакоммуникационных систем региона, страны и
их функционирования,
мира, исходя из политических и экономических механизмов их
правовых и этических норм функционирования, правовых и этических норм регулирования в
регулирования
профессиональной деятельности.
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ОПК-6. Способен отбирать ИОПК- 1.1. Знает: современные технические средства и
и внедрять в процесс
информационно-коммуникационны е
медиапроиводства
технологии в профессиональной сфере;
современные технические ИОПК - 1.2. Умеет: использовать технические средства и
средства и
Информационно-коммуникационные
информационнокоммуникац технологии в профессиональной деятельности;
ионны е технологии
ИОПК-1.3. Владеет: техническими средствами и
информационнокоммуникационными технологиями в
профессиональной деятельности
.
ОПК-7. Способен оценивать ИОПК- 1.1. Знает: возможные эффекты коммуникации в
и прогнозировать
медиасфере и принципы социальной ответственности в
возможные эффекты в
профессиональной деятельности редактора СМИ ИОПК - 1.2.
медиасфере, следуя
Умеет: оценивать и прогнозировать возможные эффекты в
принципам социальной
медиасфере, следуя принципам социальной ответственности в
ответственности
профессиональной деятельности редактора СМИ
ИОПК-1.3. Владеет: методикой оценки и прогнозирования
эффектов коммуникации в медиасфере в профессиональной
деятельности редактора СМИ
Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности:
ПК-1. Способен проводить
научное исследование в
сфере журналистики и
медиа на основе
самостоятельно
разработанной или
адаптированной
методологии и методики.

ИПК-1.1. Знает основные направления и школы научных
исследований в сфере журналистики и медиа
ИПК-1.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или
адаптирует методологию
ИПК-1.3. Собирает и анализирует информацию, применяя
избранную методику, и формулирует полученные результаты
ИПК-1.4. Формирует научный текст в соответствии с
академическими правилами и форматами

Педагогический тип задач профессиональной деятельности:
ПК-2 Способен принимать ИПК-2.1. Осуществляет мониторинг и отбор актуальной учебной
участие в преподавании и и учебно-методической литературы по направлению подготовки
разработке учебнона уровнях ВО, СПО, ДПО
методических материалов ИПК-2.2. Ассистирует при разработке учебно методических
дисциплин, соответствуматериалов дисциплин и практик
ющих данному
ИПК-2.3. Участвует в процессе преподавания и проведении
направлению подготовки на аттестации
разных уровнях образования
Авторский тип задач профессиональной деятельности
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ПК-3 Способен
осуществлять авторскую
деятельность с учетом
специфики разных типов
СМИ и других медиа

ИПК-3.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем
информационной повестки дня
ИПК-3.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для
создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения
ИПК-3.3. Анализирует релевантную информацию из доступных
документальных источников
ИПК-3.4. Контролирует достоверность и полноту полученной
информации, систематизирует факты и мнения
ИПК-3.5. Разрабатывает оригинальные творческие решения
ИПК-3.6. Соотносит все свои действия с профессиональными
этическими нормами
ИПК-3.7. Готовит к публикации журналистский текст (или)
продукт любого уровня сложности с учетом требований
Редакторский тип задач профессиональной
деятельности
конкретной редакции
СМИ или другого медиа
ПК-4 Способен
ИПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
осуществлять редакторскую ИПК-4.2. Контролирует качество подготовки создаваемых
деятельность любого уровня журналистских текстов и (или) продуктов
сложности в разных типах ИПК-4.3. Выверяет соблюдение профессиональных этических
СМИ и других медиа и
норм на всех этапах работы журналиста
координировать
ИПК-4.4. Определяет дедлайны и отслеживает их соблюдение
редакционный процесс
Проектно-аналитический тип задач профессиональной деятельности:
ПК-5. Способен создавать ИПК-5.1. Проводит многофакторный анализ перспектив запуска
концепцию и планировать проекта в сфере журналистики
реализацию
ИПК-5.2. Разрабатывает все компоненты концепции и
индивидуального и (или)
выстраивает приоритеты решения творческих задач
коллективного проекта в
ИПК-5.3. Составляет план действий по реализации проекта
сфере журналистики.
Критерии оценки ВКР
«Отлично» выставляется студенту, если:
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым
требованиям и оформлена в соответствии со стандартом;
выступление студента на защите структурировано, раскрыты причины выбора и
актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект, соблюдены хронологические
рамки исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода в
заключительной части доклада студента показаны перспективы и задачи дальнейшего
исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения
результатов исследования в практику;
длительность выступления соответствует регламенту;
отзыв руководителя и рецензия на ВКР не содержат замечаний;
ответы на вопросы членов ГЭК логичны, раскрывают сущность вопроса,
подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых
актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения
проблемы студентом;
информационные технологии широко применяются студентом как в самой ВКР,
так и во время выступления.
«Хорошо» выставляется студенту, если:
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым
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требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней;
выступление на защите ВКР структурировано, допускаются одна-две неточности
при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета,
объекта и при соблюдении хронологических рамок исследования, допускается
погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая
устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов;
в заключительной части доклада студента недостаточно отражены перспективы и
задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и
внедрения результатов исследования в практику;
длительность выступления студента соответствует регламенту;
отзыв руководителя и рецензия на ВКР не содержат замечаний или имеют
незначительные замечания;
в ответах студента на вопросы членов ГЭК допущено нарушение логики, но, в
целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются положениями
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
информационные технологии применяются студентом ограниченно как в самой
ВКР, так и во время выступления.
«Удовлетворительно» выставляется студенту, если:
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере
отвечает предъявляемым требованиям, в том числе по оформлению в соответствии со
стандартом;
выступление студента на защите ВКР структурировано, допускаются неточности
при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета,
объекта и при соблюдении хронологических рамок исследования допущена грубая
погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая, при
указании на нее, устраняется с трудом;
в заключительной части доклада студента недостаточно отражены перспективы и
задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и
внедрения результатов исследования в практику;
длительность выступления студента превышает регламент;
отзыв руководителя и рецензия на ВКР содержат замечания и перечень
недостатков, которые не позволили студенту полностью раскрыть тему;
ответы студента на вопросы членов ГЭК не раскрывают до конца сущности
вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и нормативноправовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
информационные технологии применяются студентом в недостаточном количестве
как в самой ВКР, так и во время выступления;
в процессе защиты ВКР студент продемонстрировал понимание содержания
ошибок, допущенных им при ее выполнении.
«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если:
ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта;
выступление студента на защите не структурировано, недостаточно раскрываются
причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и не соблюдаются хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике
выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не
устраняются;
в заключительной части доклада студента не отражаются перспективы и задачи
дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения
результатов исследования в практику;
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длительность выступления студента значительно превышает регламент;
отзыв руководителя и/или рецензия на ВКР содержат аргументированный вывод о
несоответствии работы требованиям образовательного стандарта; ответы студента на
вопросы членов ГЭК не раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются положениями
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают отсутствие
самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом;
информационные технологии не применяются в ВКР и при докладе студента;
в процессе защиты ВКР студент демонстрирует непонимание содержания ошибок,
допущенных им при ее выполнении.
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РАЗДЕЛ III
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1.
Агапов Е.П. Методы исследования в социальной работе : учебное пособие /
Е.П. Агапов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 219 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-4475-8430-6. – DOI 10.23681/443430. – Текст : электронный.
2.
Беляев Г.Г. История и философия науки / Г.Г. Беляев, Н.П. Котляр ; Министерство
транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного
транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 181 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430317 . – Библиогр. в кн. – Текст :
электронный
3.
Бобров А.А. Литературная работа журналиста : учебное пособие / А.А. Бобров. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 269 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454834 . – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-4475-9015-4. – DOI 10.23681/454834. – Текст : электронный.
4.
Бобров А.А. Путь к профессионализму : учебное пособие / А.А. Бобров. – Москва :
Директ-Медиа, 2014. – 337 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233722 . – ISBN 978-5-4458-5736-5. –
DOI 10.23681/233722. – Текст : электронный.
5.
Богданова С.В. Информационные технологии: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений / С.В. Богданова, А.Н. Ермакова. – Ставрополь: Сервисшкола,
2014. – 211 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277476. – Текст :
электронный
6.
Бринев, К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза /
К.И. Бринев. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 330 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103349
7.
Будаев, Э.В. Метафора в политической коммуникации / Э.В. Будаев, А.П. Чудинов.
– 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 249 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69137 – Библиогр.: с. 171-213. – ISBN
978-5-9765-0275-8. – Текст: электронный.
8.
Бурцев, Р.И. Свобода массовой информации как гарантия информационной
безопасности / Р.И. Бурцев. – Москва : Лаборатория книги, 2012.–120 с. – Режим доступа:
по подписке.–URL: https://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=142496. – ISBN 978-5504-00691-8. – Текст : электронный.
9.
Бутакова, Л.О. Правовая деятельность и лингвистическая безопасность в медийной
сфере : учебное пособие : [16+] / Л.О. Бутакова, В.И. Хомяков ; Омский государственный
университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского, 2016. – 160 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562926 . – ISBN 978-5-7779-2073-7. –
Текст : электронный.
10.
В творческой лаборатории журналиста : учебное пособие / сост. В.М. Кривошеев. –
Москва : Университетская книга, 2010. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. –
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ISBN 978-5-9706-0055-9. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260209.
57.
Набокова, Л.С. Теория и практика массовой информации : учебное пособие /
Л.С. Набокова, Е.А. Ноздренко, И.А. Набоков ; Сибирский федеральный университет. –
Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 242 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497361. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3413-0. – Текст : электронный.
58.
Никитенко, А.А. Основы медиажурналистики: учебное пособие / А.А. Никитенко. –
Новосибирск:
НГТУ,
2012.
–
108
с.
–
ISBN
978-5-7782-1933-5.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228794.
59.
Олешко, В.Ф. Психология журналистики / В.Ф. Олешко ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им.
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первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА : УрФУ,
2018.
–
477
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482451 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-59765-3480-3. - ISBN 978-5-7996-2218-3 (Изд-во Урал. ун-та). – Текст : электронный.
60.
Олешко, Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа: учебное
пособие / Е.В. Олешко. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. –
150
с.
–
ISBN
978-5-7996-0688-6.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428.
61.
Петренко, О.А. СМИ и журналисты в условиях терактов: учебное пособие /
О.А. Петренко, А.М. Горбачев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 251 с.: ил. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443653 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-54475-7905-0. – DOI 10.23681/443653. – Текст: электронный
62.
Поздняков, А.Н. Миграция и этническая преступность: причинно-следственные
связи : [16+] / А.Н. Поздняков. – Москва : Проспект, 2019. – 224 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570274 . – Библиогр.: с. 204219. – ISBN 978-5-392-28782-6. – Текст : электронный.
63.
Политический экстремизм в современном мире: Учебное пособие/ СевероКавказский
Федеральный
университет
(СКФУ)//2017.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467194– Текст : электронный.
64.
Правовая политика России в сфере противодействия терроризму/СевероКавказский
Федеральный
университет
(СКФУ),
2017.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467200– Текст : электронный.
65.
Правовые и этические нормы в журналистике / сост. Е.П. Прохоров. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2012. – 256 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457370 . – Библиогр. в кн.
– ISBN 978-5-7567-0648-2. – Текст : электронный.
66.
Проскурин, Р.А. Журналистские расследования в современной российской
журналистике / Р.А. Проскурин. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 117 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140234 . –
ISBN 978-5-504-00572-0. – Текст : электронный.
67.
Психология терроризма: учебное пособие/ Белашева И. В., Ершова Д. А., Есаян М.
Л.//
Северо-Кавказский
Федеральный
университет
(СКФУ),
2016,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458914– Текст : электронный.
68.
Распопова, С.С. Можно ли научиться писать журналистский текст? И можно ли
этому научить? : учебное пособие : [16+] / С.С. Распопова. – 2-е изд., стер. – Москва :
ФЛИНТА,
2019.
–
54
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607473. – Библиогр.: с. 52. – ISBN 9785-9765-4387-4. – Текст : электронный.
69.
Рассолов, И.М. Интернет-право : учебное пособие / И.М. Рассолов. – Москва :
Юнити, 2015. – 143 с. – («Высшее профессиональное образование: Юриспруденция»). –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114528
. – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00796-5. – Текст : электронный.
70.
Романов, А.А. Массовые коммуникации: учебно-практическое пособие /
А.А. Романов. – Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 175 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93162 . – ISBN
978-5-374-00390-1. – Текст : электронный.
71.
Саква, Р. Россия против остальных: кризис мирового порядка после окончания
холодной войны / Р. Саква ; ред. А. Бондаренко ; пер. с англ. Н.В. Заборина, Е. Лукиной,
С. Сафьян. – Москва : Весь Мир, 2020. – 416 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574211 . – Библиогр.: с. 375-395. – ISBN 9785-7777-0788-8. – Текст : электронный.
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72.
Свитич, Л. Г. Социология журналистики : учебник для вузов / Л. Г. Свитич. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-00396-3.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/450595 .
73.
СМИ и журналисты в условиях терактов: учебное пособие/ Петренко О. А.,
Горбачев
А.
М.//
Директ-Медиа,
2016.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443653– Текст : электронный.
74.
Современные информационные технологии: учебное пособие / Серветник О.Л.,
Плетухина А.А., Хвостова И.П. и др. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. – 225 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457747.
75.
Сурнаев, И.В. Сетевые информационные агентства в структуре СМИ /
И.В. Сурнаев. – Москва: Лаборатория книги, 2011. – 109 с. – ISBN 978-5-504-00626-0. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142237.
76.
Теория журналистики в России : [16+] / И.Н. Блохин, Е.Л. Вартанова,
М.А. Воскресенская и др. ; под ред. С.Г. Корконосенко. – Санкт-Петербург : Алетейя,
2018. – 255 с. – (Петербургская школа журналистики и МК). – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488271 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-907030-27-5. – Текст : электронный.
77.
Терроризм и современное право: актуальные вопросы противодействия : [16+] /
О.В. Безрукова, Е.А. Капитонова, Г.П. Кулешова и др. – Москва : Проспект, 2018. – 176 с.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570298
. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-27437-6. – Текст : электронный.
78.
Третьяков, В.Т. Как стать знаменитым журналистом: Курс лекций по теории и
практике современной русской журналистики / В.Т. Третьяков. – Москва : Директ-Медиа,
2013.
–
881
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221 . – ISBN 978-5-4458-3420-5. –
DOI 10.23681/210221. – Текст : электронный.
79.
Фещенко, П.Н. Социальная напряженность: проблемы криминологического
воздействия : [16+] / П.Н. Фещенко. – Москва : Проспект, 2019. – 216 с. : табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570255 . –
Библиогр.: с. 183-205. – ISBN 978-5-392-28436-8. – Текст : электронный.
80.
Хроленко, А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария:
практическое руководство / А.Т. Хроленко, А.В. Денисов. — 5-е изд. стер. — Москва:
Изд-во «Флинта», 2018. – 129 с. – ISBN 978-5-9765-0023-5. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363413.
81.
Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика : учебное пособие / В.Л. Цвик. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 495 с. : схем. –
(Медиаобразование).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446404 . – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-238-01530-9. – Текст : электронный.
82.
Ценности и смыслы : журнал / гл. ред. С.В. Иванова ; учред. АНОО «Институт
эффективных технологий». – Москва : Институт эффективных технологий, 2016. – №
3(43).
–
168
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446294 . – ISSN 2071-6427. – Текст :
электронный.
83.
Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и
медиапланирование / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин ; под общ. ред. Ф.И. Шаркова. – Москва :
Дашков и К°, 2018. – 486 с. : ил – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112200 . – Библиогр. в кн.
– ISBN 978-5-394-01185-6. – Текст : электронный.
84.
Язык и конфликт: учебное пособие: [16+] / сост. Т.С. Вершинина, М.О. Гузикова,
О.Л. Кочева; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н.
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Ельцина и др. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта: Уральский федеральный университет
(УрФУ),
2017.
–
81
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482484 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-59765-3318-9 . – ISBN 978-5-7996-1370-9 (Изд-во Урал. ун-та). – Текст: электронный.
85.
Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций / Б.Л. Яшин. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 243 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211 . – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-4475-5689-1. – DOI 10.23681/429211. – Текст : электронный.
Программное обеспечение и информационные справочные материалы, в том числе
современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы,
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор:

в

Наименован

№ договора (лицензия)

Договор № 21-02/2019 от 14.02.2019

Срок действия

01.01.2019г.)
30.06.2019г.
про
Договор №75-06,19 от 8.07.2019
01.07.19г.-31.12.2019г.
гра 1
Договор №171-12,2019 от 10.02.2020 10.02.2020г. .ммн
31.12.2020г.
ое
Договор №154-10/2020 от 03.12.2020 01.01.2020 г.1-31.12.2021
г.
обе
Договор № 095/04/0029 от 19.02.2019 01.03.2019г.спе Электронная библиотека
диссертаций
31.05.2019г
чен
2 (ЭБД РГБ)
Договор № 095/04/0130 от 01.07.2019 г. 05.08.2019г. -05.11.19г.
ие и РГБ
ЭБС
ие "Университетская библиотека
Online"

.инф
Договор № 095/04/0093 от 29.12.2020 г. 01.01.2021 г. – 01.04.2021
орм
г.
аци Электронная бибДоговор № 1ЭЮ от 27.02.2019
01.03.2019г. 3
онн лиотека
«Юрайт»
01.03.2020г.
Договор №32008816384 от 29.01.2020 01.03.2020 г. - 28.02.2021
.ые
г.
г.
спр
электронная Лицензионное соглашение № 5051 от Бессрочное
аво Научная
4
библиотека
02.09.2009 г
чны
.
еliЬгагу.ги
е
мат
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru.
ери
–
База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
алы
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL:
,http://biblio-online.ru.
в
том
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная
чис
система. – URL: http://www.biblioclub.ru. ЭБС «Консультант студента».
http://www.studentlibrary.ru
ле
сов
Профессиональные базы данных:
рем
- Словари на IRISTON.COM http://slovar.iriston.com/
енн
- Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им. В.Виноградова. URL:
http://www.slovari.ru/lang/ru/;
ые
НацТВ
про https://iryston.tv/ir/
-фес
Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/;
- Российская национальная библиотека. URL: http://www.nlr.ru/;
сио
- Университетская информационная система РОССИЯ. URL: http://www.cir.ru/;
нал
ьны
е
баз

38

- Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и искусства. https://www.scopus.com/;
- Taylor&Francis. Политематическая коллекция журналов Taylor&Francis Group включает в
себя около двух тысяч журналов по различным областям знания. http://www.tandfonline.com/;
- Web of Science. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X;
- Wiley. Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журна-лов и
книг. http://www.wiley.com/; http://www.onlinelibrary.wiley.com/;
- Журналы издательства Annual Reviews. Является некоммерческим академическим издательством, печатающим около 40 серий (журналов, ежегодников), публикующих крупные обзорные статьи о достижениях в области естественных и социальных наук.
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source.
Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.garant.ru/).
Справочная правовая система Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/).

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
№

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6
6.
7
7.8
8
9
8.
9.
10
10.
11
11.
12.

Windows 10 Enterprise
Windows 10 ProforWorkstations
Windows 8.1 Enterprise
Windows 8.1 Professional
Windows 8 Enterprise
Windows 8 Professional
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Professional
OfficeStandard 2016
OfficeStandard 2013
OfficeStandard 2010
Система тестирования SunravWEBClass
13. Антивирусное программное
обеспечение Kasperksy Total
Security
14. Программа для ЭВМ «Банк
вопросов для контроля зна-ний»
15. Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»
16 Консультант+
16.
17 Гарант
17. Планы
18.

№ договора (лицензия)
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г
№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г
№468 от 03.12.2013 ИП Сунгатулин Р.Т.(бессрочно)
№17E0-170222-130819-587-175 от 26.02. 2017 до 14.03.2019
г, продлена до 2021 г.
Разработка СОГУ Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2015611729 от
06.02.2015 г. (бессрочно)
(№795 от 26.12.2020 (действителен до 30.12.2021г) с ЗАО
«Анти-Плагиат»

№430-2017/614 от11.01.2017 ООО "Фаст-Информ"
01.2020г.-12.2021г.
№5581, от 09.01.2019г. (09.01.2019г. до 08.01.2020г.) ООО
ЛММИС
19 VSDESK
№108205/01 от 05.02.2018г.ИП И,А.Сергеевич
19.
20 «Галактика»
BricysNV, 29.11.2018г до 29.11.2019г
20. CiscoWebex - система проведе- договор №Д83-2020 от 10.08.2020 действителен до
21.
ния вебинаров
10.08.2021г., ООО Айстек
22. Перечень ПО в свободном доступе:
WinRar; Kaspersky Free; Google Chrome; Yandex Browser; OperaBrowser
23
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: стол
преподавательский, стул преподавательский, парты аудиторные, кафедра,
интерактивная доска, ноутбук, колонки.
программное обеспечение:
1. Windows 10 Enterprise – договор No 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от
04.2016 г.
2. Система тестирования Sunrav WEB Class – договор No468 от 03.12.2013 ИП
Сунгатулин Р.Т.(бессрочно)
3. Антивирусное программное обеспечение Kasperksy Total Security - договор
No17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 от от 26.02. 2018 26.02. от 26.02.
2018 2018 от 26.02. 2018 до от 26.02. 2018 14.03.2019
4. Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний» Разработка СОГУ
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ - договор N
2015611829 от 06.02.2015(бессрочно

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, ПК обучающихся
программное обеспечение: 1. Windows 10 Enterprise – договор N 4100072800
Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г. 2. Антивирусное программное обеспечение
Kasperksy Total Security - договор No17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 от
от 26.02. 2018 26.02. от 26.02. 2018 2018 от 26.02. 2018 до от 26.02. 2018 14.03.2019
1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» Договор №75-06,19 от 8.07.2019 г.
срок действия с 01.07.19 г. по31.12.2019 г. Договор №171-12,2019 от 10.02.2020 г.
срок действия с 10.02.2020 г. по 31.12.2020 г. 2. Электронная библиотека
диссертаций и авторефератов РГБ. Договор №095/04/0130 от 01.07.2019 г. срок
действия с 05.08.2019 г. по 05.11.19 г. В связи с пандемией доступ продлен до
1.12.2020г. 3. ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru». Лицензионное
соглашение № 5051 от 02.09.2009 г. (бессрочное) 4. ЭБС «Консультант студента» .
Договор №145СЛ/02-2019 от 27.02.2019г. срок действия с 01.03.2019г.по
01.03.2020г. Договор №208СЛ/01-2020 срок действия с 26.01.2020 г. по 26.02.2021
г. 5. База данных «ЭБС eLibrary». Договор № SU-20-12/2016-1 от 28.12.2016 г.
Лицензионное соглашение № 4758 срок действия с 29.12.2016 г. по 28.12.2026 г. 6.
ЭБС «Юрайт» — образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал
учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем
направлениям и специальностям . Договор № 1ЭЮ от 27.02.19 г. срок действия с
01.03.2019г. по 01.03.2020г. Договор №32008816384 срок действия с 01.03.2020 г.
по 28.02 2021 г
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются фонды оценочных средств,
адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить достигнутых ими
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
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