
 



 1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее 

проведения    
 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы магистратуры 

по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) 

образовательной программы «Региональная журналистика» заочной формы обучения. 

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. 

ГИА реализуется в 5 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов,  4 недели. Из них: 

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы – 2 ЗЕ или 72 часа, 2 2/3 недели; 

- защита ВКР – 4 ЗЕ или 144 часа, 1 1/3 недели. 

         Форма проведения ГИА: защита ВКР. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, 

техники и технологий (ОК-4); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании 

современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики, 

понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального института и средства 

социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства 

массовой информации (ОПК-3); 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании 

современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ (ОПК-4); 

- готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для разных 

медийных платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, 

эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6); 

- готовность учитывать значение экономических факторов в деятельности 

медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

- готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования, 

выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую 

работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

журналистская авторская: 



- готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах 

повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, 

знании технологий и профессиональных стандартов (ПК-1); 

-  готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания 

медийных проектов повышенной сложности (ПК-2); 

научно-исследовательская: 

- готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, 

самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, 

анализировать и презентовать результаты (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 

- готовность в различных формах преподавать дисциплины, связанные с данным 

направлением подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические 

материалы, повышать свою преподавательскую квалификацию (ПК-5). 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность 

(профиль) образовательной программы «Региональная журналистика», заочной формы 

обучения (Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Защита ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 
 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1: способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу.  

 

основные мыслительные 

операции, сущность постановки 

и выбора цели; принципы, 

методы, технологии СМИ; 

 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; ставить 

цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний из различных 

источников. 

 

ОК-2: готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения.   

 

основные мыслительные 

операции, сущность постановки 

и выбора цели; принципы, 

методы, технологии СМИ; 

 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; ставить 

цели и 

формулировать 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 



задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

 

знаний из различных 

источников. 

 

ОК-3: готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

 

успешно проводить 

самоанализ, 

самообучение; 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы и 

средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня и 

профессиональной 

компетентности; 

 

основными 

способами 

самовоспитания; 

навыками 

самоорганизации и 

саморазвития; 

повышения своего 

мастерства в 

выполнении 

профессиональной 

деятельности и 

квалификации в 

соответствии с 

актуальными 

тенденциями в 

области  

профессиональных 

знаний. 

 

ОК-4: способность 

использовать 

новейшие достижения 

в области культуры, 

науки, техники и 

технологий.  

новейшие достижения в области 

культуры, науки, техники и 

технологий; 

 

применять 

углубленные 

специализированные 

знания новейших 

достижений в области 

культуры, науки, 

техники и 

технологий; 

 

навыками 

использования 

новейших 

достижений в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий. 

 

ОПК-1: способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

 

о нормах устной и письменной 

речи на русском и иностранном 

языках; об основах выстраивания 

логически правильных 

рассуждений, правила 

подготовки и произнесения 

публичных речей, принципы 

ведения дискуссии и полемики; о 

правилах делового этикета; об 

интонационном оформлении 

высказываний разного типа; о 

грамматических правилах и 

моделях, позволяющих понимать 

достаточно сложные тексты и 

грамотно строить собственную 

речь в разнообразных 

видовременных формах и в 

различной модальности; 

 

составить текст 

публичного 

выступления и 

произнести его, 

аргументированно и 

доказательно вести 

полемику; 

использовать 

возможности 

научного, 

официально-

делового, газетно-

публицистического 

стилей в процессе 

подготовки, создания 

и редактирования 

современных 

медиатекстов, 

составления и 

редактирования 

нормативных 

правовых документов 

в профессиональной 

деятельности; 

составлять аннотации 

и рефераты на 

иностранном языке; 

 

грамотной 

письменной и устной 

речью на русском и 

иностранном языках; 

приемами 

эффективной речевой 

коммуникации; 

навыками 

использования 

возможностей 

научного, 

официально-

делового, газетно-

публицистического 

стилей в процессе 

подготовки, создания 

и редактирования 

современных 

медиатекстов, и 

составления 

нормативно-

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

делового этикета; 

приемами и 

методами перевода 

текста по 



специальности; 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текстов на 

иностранном языке; 

навыками ведения 

беседы на 

иностранном языке 

на общекультурные и 

общенаучные темы. 

 

ОПК-2: готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

об этических нормах и основных 

моделях организационного 

поведения; о социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различиях; об 

особенностях работы членов 

трудового коллектива;  

 

анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудового 

коллектива; 

устанавливать 

конструктивные 

отношения в 

коллективе, работать 

в команде на общий 

результат; 

 

технологиями 

эффективной 

коммуникации; 

анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудового 

коллектива. 

 

ОПК-3: готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

основываясь на 

знании современных 

концепций массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и средства 

социальной 

коммуникации, роли 

аудитории в процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации. 

современные концепции 

массовой коммуникации и 

положения теории 

журналистики, функции СМИ, 

как важнейшего социального 

института и средства социальной 

коммуникации, роль аудитории в 

процессе потребления и 

производства массовой 

информации,  

 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

основываясь на 

знании современных 

концепций массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и средства 

социальной 

коммуникации, роли 

аудитории в процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации; 

 

навыками 

профессиональной 

деятельности, 

основанной на 

знании современных 

концепций массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и средства 

социальной 

коммуникации, роли 

аудитории в процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации. 

 

ОПК-4: готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

базируясь на знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, знании 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ. 

современные медиасистемы, их 

структуру, специфику 

российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ;  

 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

базируясь на знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ; 

навыками 

профессиональной 

деятельности, 

которые базируются 

на знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 



 моделей СМИ. 

 

ОПК-5: готовность 

следовать принципам 

создания 

современных 

медиатекстов для 

разных медийных 

платформ, 

способность 

учитывать их 

специфику в 

профессиональной 

деятельности. 

о принципах создания 

современных медиатекстов для 

разных медийных платформ; 

 

учитывать их 

специфику в 

профессиональной 

деятельности; 

 

технологиями 

создания 

современных 

медиатекстов для 

разных медийных 

платформ. 

 

ОПК-6: готовность 

следовать принципам 

деонтологии в 

профессиональной 

практике, эффективно 

применять этические 

и правовые нормы.  

 

о принципах деонтологии в 

профессиональной практике, об 

этических и правовых нормах;  

 

эффективно 

применять знания 

этических и правовых 

норм в 

профессиональной 

практике; 

 

навыками 

эффективного 

применения знаний 

этических и 

правовых норм в 

профессиональной 

практике. 

 

ОПК-7: готовность 

учитывать значение 

экономических 

факторов в 

деятельности 

медиапредприятий, 

эффективно 

использовать знания 

медиаэкономики в 

профессиональной 

деятельности. 

об экономических факторах, 

влияющих на деятельность 

медиапредприятий; 

 

эффективно 

использовать знания 

медиаэкономики в 

профессиональной 

деятельности; 

 

технологиями 

эффективного 

использования 

знаний 

медиаэкономики в 

профессиональной 

журналистской 

деятельности. 

 

ОПК-8: готовность к 

самостоятельному 

проведению научного 

медиаисследования, 

выполнению всех 

необходимых его 

этапов, способность 

выполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт в 

данной области. 

 

об особенностях проведения 

научного медиаисследования, о 

выполнении всех необходимых 

его этапов, о российском и 

зарубежном опыте в данной 

области; 

 

выполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт в 

данной области; 

 

навыками 

самостоятельного 

проведения научного 

медиаисследования, 

выполнения всех 

необходимых его 

этапов, опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт в 

данной области. 

 

ПК-1: готовность 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, функций, 

знании технологий и 

профессиональных 

стандартов. 

о принципах создания 

журналистского авторского 

медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности; 

 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, функций, 

знании технологий и 

профессиональных 

навыками создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности. 

 



 стандартов; 

 

ПК-2:  

готовность выполнять 

различные виды 

редакционной работы 

с целью создания 

медийных проектов 

повышенной 

сложности. 

 

о различных видах редакционной 

работы;  

 

создавать медийные 

проекты повышенной 

сложности; 

 

навыками различных 

видов редакционной 

работы с целью 

создания медийных 

проектов 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-4:  

готовность выявлять и 

обосновывать 

актуальные проблемы 

для 

медиаисследований, 

самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты. 

 

об актуальных проблемах для 

медиаисследований, о принципах 

разработки методологии, 

программы, методики, анализа;  

 

выявлять и 

обосновывать 

актуальные проблемы 

для 

медиаисследований, 

самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты; 

 

технологиями 

выявления 

актуальных проблем 

для 

медиаисследований, 

самостоятельного их 

проведения, 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, анализа и 

презентации 

результатов. 

 

ПК-5:  

готовность в 

различных формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием, 

разрабатывать 

учебно-методические 

материалы, повышать 

свою 

преподавательскую 

квалификацию.  

 

о методах и методиках 

преподавания дисциплин, 

связанных с данным 

направлением подготовки и 

медиаобразованием;  

 

в различных формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием, 

разрабатывать 

учебно-методические 

материалы, повышать 

свою 

преподавательскую 

квалификацию; 

 

навыками 

разработкии учебно-

методических 

материалов для  

преподавания 

дисциплин, 

связанных с данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием. 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР)–магистерская диссертация, выполняемая 

обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной 

деятельности – выполняется  и готовится в течение всего срока обучения в магистратуре. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской диссертации. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует 



обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 

и несет ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии 

рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) 

образовательной программы «Региональная журналистика» заочной формы обучения. 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  



 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и задач 

исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели 

исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 

целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и 

обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически 

не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 

таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы 80-100 страниц машинописного текста, выполненного 

через 1,5 межстрочных интервала. 

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 



 Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Предзащита 

проходит в срок не менее чем за месяц до защиты и ее результаты утверждаются протоколом 

ккафедры. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных 

материалов руководитель направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая 

об этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель 

направления не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос 

рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и 

руководителя программы. 

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствованияи размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается 

ведущий специалист в той области знаний, по тематике которой выполнено диссертационное 

исследование. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не 

позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. В 

рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 

исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы. 

 

Порядок организации и проведения процедуры защиты ВКР с применением ДОТ 

Информационно-технологическое обеспечение проведения ГИА с применением ДОТ 

Информационно-технологическое обеспечение проведения ГИА с ДОТ осуществляется на 

базе следующих платформ: 

 для осуществления ВКС – Zoom. Данная платформа обеспечивает: непрерывное 

видео и аудио-наблюдение за обучающимися, видеозапись государственных 

аттестационных испытаний; возможность обмена сообщениями и текстовыми 

файлами между участниками ГИА с ДОТ; возможность демонстрации 

обучающимся комплекта экзаменационных билетов, возможность демонстрации 

обучающимися презентационных материалов во время защиты ВКР или защиты 

научного доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации). 

Доступ к обозначенной платформе производится  

по ссылке – https://zoom.us/. 

 для направления пакета юридически значимой информации и документов по 

организации и проведению государственных аттестационных испытаний – 

официальный адрес электронной почты факультета.  

Обучающийся должен обеспечить личный доступ к платформе, указанной выше. 

Обучающийся подключается к ВКС, пройдя по ссылке приглашения, либо по 

идентификатору и паролю конференции, присланным на личную электронную почту.  

Порядок направления ссылки приглашения для подключения к ВКС описан ниже. 



Обучающийся, при подключении к ВКС, должен обеспечить наличие собственного 

видеоизображения и звука. 

В случае, если обучающийся не может выполнить этого требования настоящего документа, 

он признается лицом, не явившимся на прохождение государственных аттестационных 

испытаний по уважительной причине и сроки прохождения ГИА переносятся.  

Обучающийся должен дважды осуществить тестирование состояния связи в сети Интернет: 

не позднее, чем за один день до начала государственного экзамена, защиты ВКР, защиты 

научного доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации), а также за 

один час до начала.  

Обучающийся должен отправить на электронную почту деканата, скан-копию или фото 

заявления о направлении юридически значимых сообщений по адресу электронной почты.  

Информационно-технологическое сопровождение проведения ГИА с применением ДОТ 

осуществляется уполномоченным деканом сотрудником факультета. 

Обучающийся предоставляет в деканат все необходимые документы в электронной форме 

(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 

 

Идентификация личности при проведении ГИА с применением ДОТ 

Идентификация личности при проведении ГИА с применением ДОТ для обучающихся 

проводится в обязательном порядке. 

Идентификация личности проводится перед началом каждого государственного 

аттестационного испытания. 

Идентификацию личности проводит секретарь ГЭК. 

Идентификация личности осуществляется посредством сравнения видеоизображения 

обучающегося с фотографией в документе, удостоверяющем личность. 

Обучающийся в момент вхождения в конференцию называет полностью свою фамилию, имя 

и отчество (при наличии). 

При успешной идентификации личности обучающийся приступает к процедуре прохождения 

государственных аттестационных испытаний. 

 

Порядок проведения защиты ВКР с применением ДОТ 

Защита ВКР проходит в устной форме. Доклад обучающегося может сопровождаться 

показом презентации. 

Для доклада обучающемуся отводится 7-10 минут. 

По окончании доклада одним из членов ГЭК зачитываются отзыв руководителя и рецензия 

(при наличии), членами комиссии задаются вопросы, на которые обучающийся дает 

развернутые ответы.  

На защиту каждого обучающегося отводится до 30 минут. 

Порядок подключения обучающегося к ВКС для проведения защиты ВКР: 

 в день проведения защиты ВКР сотрудником факультета на личную электронную почту 

обучающегося направляется ссылка-приглашение; 

 обучающийся осуществляет подключение к ВКС как это было определено выше; 

 ссылка приглашение направляется не позднее чем за 30 минут до начала подключения 

обучающегося в соответствии с графиком; 

 после подключения обучающийся проходит идентификацию. 

После того, как обучающийся ответит на все вопросы, он должен выйти из ВКС. 

После завершения процедуры защиты ВКР с применением ДОТ решение ГЭК принимается 

на закрытом заседании, без использования средств видеозаписи. 

Оглашение результатов защиты ВКР производится согласно пункту 7.6, настоящего 

документа. 

 

Порядок оглашения результатов государственных аттестационных испытаний с 



применением ДОТ 

Объявление результатов государственных аттестационных испытаний с применением ДОТ 

осуществляется в день проведения данных испытаний. Результаты государственных 

аттестационных испытаний оглашаются посредством ВКС в установленное время. 

Сотрудником факультета на личную электронную почту обучающегося направляется 

ссылка-приглашение для подключения к ВКС. 

Обучающийся осуществляет подключение к ВКС. 

 

Организационные моменты, связанные с прохождением ГИА с применением ДОТ  

Обучающийся представляет в деканат факультета или отдел подготовки научно-

педагогических кадров заявление об ознакомлении с Регламентом проведения ГИА, по 

форме указанной в приложении 1, 2 посредством направления скан-копии или фото 

заявления на адрес электронной почты деканата или отдела подготовки научно-

педагогических кадров. 

Обучающийся представляет в деканат факультета или отдел подготовки научно-

педагогических кадров заявление на согласие либо отказ от предоставления каникул после 

прохождения ГИА посредством направления скан-копии или фото заявления на адрес 

электронной почты факультета или отдел подготовки научно-педагогических кадров. 

Обучающийся направляет в деканат факультета заявление на внесение в бланк приложения к 

диплому сведений, указываемых по согласованию с выпускником посредством направления 

скан-копии или фото-заявления на адрес электронной почты факультета. 

Обучающемуся в течение ГИА категорически запрещается следующее:  

 Подмена выпускника, проходящего государственное аттестационное 

испытание, посторонним лицом; 

 использование посторонней помощи;  

 использование дополнительных электронных устройств кроме того, с помощью 

которого осуществляется видеосвязь с ГЭК; 

 списывание; 

 выключение веб-камеры;  

 выход за пределы веб-камеры. 

 

Технические особенности при работе с ВКС 

Обучающийся самостоятельно производит регистрацию на платформе, указанной в 

соответствующем пункте программы. 

Регистрация осуществляется по ссылке – https://zoom.us/signup. 

Вход в личный кабинет пользователя осуществляется по  

ссылке – https://zoom.us/signin. 

Работа с платформой производится в любом браузере и на любом устройстве, способном 

обеспечить стабильную работу в сети Интернет. 

Для демонстрации презентации необходимо открыть файл с презентацией, нажать на кнопку 

«демонстрация экрана» на нижней панели в zoom. После этого обучающийся получает 

возможность выбрать файл в появившемся окне со своего устройства и, нажав на кнопку 

«совместное использование», показать презентацию членам ГЭК. 

 

Подача апелляции 
В случае несогласия обучающегося с результатами государственного аттестационного 

испытания или нарушения, по мнению обучающегося, процедуры ГИА, обучающийся может 

подать апелляцию. 

Обучающийся подает заявление в виде скан-копии или фотографии, направляя его на адрес 

электронной почты факультета или отдела подготовки научно-педагогических кадров. 

 

 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 

 

1. Воронина Н.В. Государственная итоговая аттестация магистрантов, 

обучающихся по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика (основная 

профессиональная образовательная программа "Региональная журналистика"):  учебно-

методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 30 с.  

2. Сапченко Л.А. Организация самостоятельной работы магистрантов:  учебно-

методические рекомендации / Л.А. Сапченко, Л.И. Петриева, С.В. Рябушкина, Ю.Г. Байкова. 

– Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с.  

 

 4.4 Защита выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 4 

зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1: 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу.  

 

основные мыслительные 

операции, сущность постановки 

и выбора цели; принципы, 

методы, технологии СМИ; 

 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; ставить 

цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний из различных 

источников. 

 

ОК-2: 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения.   

 

основные мыслительные 

операции, сущность постановки 

и выбора цели; принципы, 

методы, технологии СМИ; 

 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; ставить 

цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний из различных 

источников. 

 

ОК-3: готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

 

успешно проводить 

самоанализ, 

самообучение; 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы и 

основными 

способами 

самовоспитания; 

навыками 

самоорганизации и 

саморазвития; 

повышения своего 

мастерства в 

выполнении 

профессиональной 

деятельности и 



средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня и 

профессиональной 

компетентности; 

 

квалификации в 

соответствии с 

актуальными 

тенденциями в 

области  

профессиональных 

знаний. 

 

ОК-4: способность 

использовать 

новейшие достижения 

в области культуры, 

науки, техники и 

технологий.  

новейшие достижения в области 

культуры, науки, техники и 

технологий; 

 

применять 

углубленные 

специализированные 

знания новейших 

достижений в области 

культуры, науки, 

техники и 

технологий; 

 

навыками 

использования 

новейших 

достижений в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий. 

 

ОПК-1: 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

 

о нормах устной и письменной 

речи на русском и иностранном 

языках; об основах выстраивания 

логически правильных 

рассуждений, правила 

подготовки и произнесения 

публичных речей, принципы 

ведения дискуссии и полемики; о 

правилах делового этикета; об 

интонационном оформлении 

высказываний разного типа; о 

грамматических правилах и 

моделях, позволяющих понимать 

достаточно сложные тексты и 

грамотно строить собственную 

речь в разнообразных 

видовременных формах и в 

различной модальности; 

 

составить текст 

публичного 

выступления и 

произнести его, 

аргументированно и 

доказательно вести 

полемику; 

использовать 

возможности 

научного, 

официально-

делового, газетно-

публицистического 

стилей в процессе 

подготовки, создания 

и редактирования 

современных 

медиатекстов, 

составления и 

редактирования 

нормативных 

правовых документов 

в профессиональной 

деятельности; 

составлять аннотации 

и рефераты на 

иностранном языке; 

 

грамотной 

письменной и устной 

речью на русском и 

иностранном языках; 

приемами 

эффективной речевой 

коммуникации; 

навыками 

использования 

возможностей 

научного, 

официально-

делового, газетно-

публицистического 

стилей в процессе 

подготовки, создания 

и редактирования 

современных 

медиатекстов, и 

составления 

нормативно-

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

делового этикета; 

приемами и 

методами перевода 

текста по 

специальности; 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текстов на 

иностранном языке; 

навыками ведения 

беседы на 

иностранном языке 

на общекультурные и 

общенаучные темы. 

 

ОПК-2: готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

об этических нормах и основных 

моделях организационного 

поведения; о социальных, 

этнических, конфессиональных и 

анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудового 

технологиями 

эффективной 

коммуникации; 

анализировать и 



профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

культурных различиях; об 

особенностях работы членов 

трудового коллектива;  

 

коллектива; 

устанавливать 

конструктивные 

отношения в 

коллективе, работать 

в команде на общий 

результат; 

 

координировать 

деятельность 

трудового 

коллектива. 

 

ОПК-3: готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

основываясь на 

знании современных 

концепций массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и средства 

социальной 

коммуникации, роли 

аудитории в процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации. 

современные концепции 

массовой коммуникации и 

положения теории 

журналистики, функции СМИ, 

как важнейшего социального 

института и средства социальной 

коммуникации, роль аудитории в 

процессе потребления и 

производства массовой 

информации,  

 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

основываясь на 

знании современных 

концепций массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и средства 

социальной 

коммуникации, роли 

аудитории в процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации; 

 

навыками 

профессиональной 

деятельности, 

основанной на 

знании современных 

концепций массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и средства 

социальной 

коммуникации, роли 

аудитории в процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации. 

 

ОПК-4: готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

базируясь на знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, знании 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ. 

современные медиасистемы, их 

структуру, специфику 

российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ;  

 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

базируясь на знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ; 

 

навыками 

профессиональной 

деятельности, 

которые базируются 

на знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ. 

 

ОПК-5: готовность 

следовать принципам 

создания 

современных 

медиатекстов для 

разных медийных 

платформ, 

способность 

учитывать их 

специфику в 

профессиональной 

деятельности. 

о принципах создания 

современных медиатекстов для 

разных медийных платформ; 

 

учитывать их 

специфику в 

профессиональной 

деятельности; 

 

технологиями 

создания 

современных 

медиатекстов для 

разных медийных 

платформ. 

 

ОПК-6: готовность 

следовать принципам 

о принципах деонтологии в 

профессиональной практике, об 

эффективно 

применять знания 

навыками 

эффективного 



деонтологии в 

профессиональной 

практике, эффективно 

применять этические 

и правовые нормы.  

 

этических и правовых нормах;  

 

этических и правовых 

норм в 

профессиональной 

практике; 

 

применения знаний 

этических и 

правовых норм в 

профессиональной 

практике. 

 

ОПК-7: готовность 

учитывать значение 

экономических 

факторов в 

деятельности 

медиапредприятий, 

эффективно 

использовать знания 

медиаэкономики в 

профессиональной 

деятельности. 

об экономических факторах, 

влияющих на деятельность 

медиапредприятий; 

 

эффективно 

использовать знания 

медиаэкономики в 

профессиональной 

деятельности; 

 

технологиями 

эффективного 

использования 

знаний 

медиаэкономики в 

профессиональной 

журналистской 

деятельности. 

 

ОПК-8: готовность к 

самостоятельному 

проведению научного 

медиаисследования, 

выполнению всех 

необходимых его 

этапов, способность 

выполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт в 

данной области. 

 

об особенностях проведения 

научного медиаисследования, о 

выполнении всех необходимых 

его этапов, о российском и 

зарубежном опыте в данной 

области; 

 

выполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт в 

данной области; 

 

навыками 

самостоятельного 

проведения научного 

медиаисследования, 

выполнения всех 

необходимых его 

этапов, опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт в 

данной области. 

 

ПК-1: готовность 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, функций, 

знании технологий и 

профессиональных 

стандартов. 

 

о принципах создания 

журналистского авторского 

медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности; 

 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, функций, 

знании технологий и 

профессиональных 

стандартов; 

 

навыками создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-2:  

готовность выполнять 

различные виды 

редакционной работы 

с целью создания 

медийных проектов 

повышенной 

сложности. 

 

о различных видах редакционной 

работы;  

 

создавать медийные 

проекты повышенной 

сложности; 

 

навыками различных 

видов редакционной 

работы с целью 

создания медийных 

проектов 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-4:  

готовность выявлять и 

обосновывать 

актуальные проблемы 

для 

медиаисследований, 

об актуальных проблемах для 

медиаисследований, о принципах 

разработки методологии, 

программы, методики, анализа;  

выявлять и 

обосновывать 

актуальные проблемы 

для 

медиаисследований, 

технологиями 

выявления 

актуальных проблем 

для 

медиаисследований, 

самостоятельного их 



самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты. 

 

 самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты; 

 

проведения, 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, анализа и 

презентации 

результатов. 

 

ПК-5:  

готовность в 

различных формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием, 

разрабатывать 

учебно-методические 

материалы, повышать 

свою 

преподавательскую 

квалификацию.  

 

о методах и методиках 

преподавания дисциплин, 

связанных с данным 

направлением подготовки и 

медиаобразованием;  

 

в различных формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием, 

разрабатывать 

учебно-методические 

материалы, повышать 

свою 

преподавательскую 

квалификацию; 

 

навыками 

разработкии учебно-

методических 

материалов для  

преподавания 

дисциплин, 

связанных с данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием. 

 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ 

обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); ответы 

обучающегося на замечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные чертежи, таблицы и другие материалы. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для 



ответа на замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация магистра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру. 

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1: 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу.  

 

Базовый 

имеет базовые 

знания об основных 

мыслительных 

операциях, 

сущности 

постановки и 

выбора цели; 

принципах, 

методах, 

технологиях СМИ; 

 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функцийна базовом 

уровне; 

 

культурой 

мышления, 

способностью к 

осуществлению 

анализа и синтеза 

научной 

информации 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания об основных 

мыслительных 

операциях, 

сущности 

постановки и 

выбора цели; 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию в 

стандартных 

ситуациях; ставить 

системой навыков 

использования 

абстрактного 

мышления при 

решении проблем, 

возникающих в 

процессе 



принципах, 

методах, 

технологиях СМИ; 

 

цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

типичных 

профессиональных 

функций; 

 

медиаисследований 

 

Высокий 

имеет научные 

познания об 

основных 

мыслительных 

операциях, 

сущности 

постановки и 

выбора цели; 

принципах, 

методах, 

технологиях СМИ; 

 

научно обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний из 

различных 

источников. 

 

ОК-2:  

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения.   

 

Базовый 

имеет базовые 

знания о способах 

принятия 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, о том, 

какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии; 

 

анализировать 

стандартные 

ситуации при 

принятии 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений и свою 

ответственность на 

базовом уровне; 

 

навыками действия 

в нестандартных 

ситуациях 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания о способах 

принятия 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, о том, 

какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии; 

 

умеет 

анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации при 

принятии 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений и свою 

ответственность; 

 

владеет научными 

методами анализа 

нестандартных 

ситуации при 

принятии 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений 

Высокий 

имеет научные 

познания о 

способах принятия 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, о том, 

научно 

анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации при 

принятии 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений и свою 

целостной системой 

навыков действий в 

нестандартных 

ситуациях, и 

навыков прогноза 

результатов 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения. 

 



какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии; 

 

ответственность; 

 

ОК-3: готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала.   

Базовый 

имеет базовые 

знания об основных 

закономерностях 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

 

проводить 

самоанализ, 

самообучение; 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

и средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня 

и 

профессиональной 

компетентности на 

базовом уровне; 

 

принципами 

творческого 

подхода и 

саморазвития, 

демонстрирует 

готовность к 

социальному 

взаимодействию на 

основе этих 

принципов 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания об основных 

закономерностях 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

 

проводить 

самоанализ, 

самообучение; 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

и средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня 

и 

профессиональной 

компетентности в 

типичных 

(стандартных) 

условиях; 

 

приемами и 

технологиями 

формирования 

целей саморазвития 

и их самореализаци, 

владение 

принципами 

использования 

творческого 

потенциала в 

учебной 

деятельности 

Высокий 

имеет научные 

познания об 

основных 

закономерностях 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

 

успешно проводить 

самоанализ, 

самообучение; 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

и средства познания 

для 

интеллектуального 

основными 

способами 

самовоспитания; 

навыками 

самоорганизации и 

саморазвития; 

повышения своего 

мастерства в 

выполнении 

профессиональной 

деятельности и 

квалификации в 

соответствии с 

актуальными 



развития, 

повышения 

культурного уровня 

и 

профессиональной 

компетентности; 

 

тенденциями в 

области  

профессиональных 

знаний 

ОК-4:  

способность 

использовать 

новейшие 

достижения в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий.   

Базовый 

имеет базовые 

знания о новейших 

достижениях в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий; 

 

применять базовые 

знания новейших 

достижений в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий на 

базовом уровне; 

 

информационными 

технологиями для 

приобретения и 

практического 

использования 

новых знаний и 

умений 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания о новейших 

достижениях в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий; 

 

применять 

фундаментальные 

знания новейших 

достижений в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий в 

стандартных 

ситуациях; 

 

способами 

осмысления и 

критического 

анализа научной 

информации, 

навыками 

совершенствования 

и развития своего 

научного 

потенциала 

Высокий 

имеет научные 

познания о 

новейших 

достижениях в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий; 

 

применять 

углубленные 

специализированны

е знания новейших 

достижений в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий; 

 

навыками 

использования 

новейших 

достижений в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1: 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Базовый 

имеет базовые 

знания о нормах 

устной и 

письменной речи на 

русском и 

иностранном 

языках; об основах 

выстраивания 

логически 

правильных 

рассуждений, 

правила подготовки 

и произнесения 

публичных речей, 

принципы ведения 

дискуссии и 

полемики; о 

правилах делового 

этикета; об 

интонационном 

оформлении 

высказываний 

разного типа; о 

грамматических 

правилах и 

моделях, 

позволяющих 

понимать 

достаточно 

сложные тексты и 

грамотно строить 

составить текст 

публичного 

выступления и 

произнести его, 

аргументированно 

и доказательно 

вести полемику; 

использовать 

возможности 

научного, 

официально-

делового, газетно-

публицистического 

стилей в процессе 

подготовки, 

создания и 

редактирования 

современных 

медиатекстов, 

составления и 

редактирования 

нормативных 

правовых 

документов в 

профессиональной 

деятельности; 

составлять 

аннотации и 

рефераты на 

иностранном языке 

на базовом уровне; 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

различными 

приемами в разных 

сферах 

коммуникации 



собственную речь в 

разнообразных 

видовременных 

формах и в 

различной 

модальности; 

 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания о нормах 

устной и 

письменной речи на 

русском и 

иностранном 

языках; об основах 

выстраивания 

логически 

правильных 

рассуждений, 

правила подготовки 

и произнесения 

публичных речей, 

принципы ведения 

дискуссии и 

полемики; о 

правилах делового 

этикета; об 

интонационном 

оформлении 

высказываний 

разного типа; о 

грамматических 

правилах и 

моделях, 

позволяющих 

понимать 

достаточно 

сложные тексты и 

грамотно строить 

собственную речь в 

разнообразных 

видовременных 

формах и в 

различной 

модальности; 

 

в стандартных 

ситуациях 

составить текст 

публичного 

выступления и 

произнести его, 

аргументированно 

и доказательно 

вести полемику; 

использовать 

возможностей 

научного, 

официально-

делового, газетно-

публицистического 

стилей в процессе 

подготовки, 

создания и 

редактирования 

современных 

медиатекстов, 

составления и 

редактирования 

нормативных 

правовых 

документов в 

профессиональной 

деятельности; 

составлять 

аннотации и 

рефераты на 

иностранном языке; 

 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми 

нормами и 

приемами, 

принятыми в 

разных сферах 

коммуникации; 

демонстрирует 

свободное их 

использование в 

учебной 

деятельности 

 

Высокий 

имеет научные 

познания о нормах 

устной и 

письменной речи на 

русском и 

иностранном 

языках; об основах 

выстраивания 

логически 

правильных 

рассуждений, 

правила подготовки 

и произнесения 

публичных речей, 

принципы ведения 

дискуссии и 

полемики; о 

правилах делового 

этикета; об 

составить текст 

публичного 

выступления и 

произнести его, 

аргументированно 

и доказательно 

вести полемику; 

использовать 

возможностей 

научного, 

официально-

делового, газетно-

публицистического 

стилей в процессе 

подготовки, 

создания и 

редактирования 

современных 

медиатекстов, 

грамотной 

письменной и 

устной речью на 

русском и 

иностранном 

языках; приемами 

эффективной 

речевой 

коммуникации; 

навыками 

использования 

возможностей 

научного, 

официально-

делового, газетно-

публицистического 

стилей в процессе 

подготовки, 

создания и 



интонационном 

оформлении 

высказываний 

разного типа; о 

грамматических 

правилах и 

моделях, 

позволяющих 

понимать 

достаточно 

сложные тексты и 

грамотно строить 

собственную речь в 

разнообразных 

видовременных 

формах и в 

различной 

модальности; 

 

составления и 

редактирования 

нормативных 

правовых 

документов в 

профессиональной 

деятельности; 

составлять 

аннотации и 

рефераты на 

иностранном языке; 

 

редактирования 

современных 

медиатекстов, и 

составления 

нормативно-

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

делового этикета; 

приемами и 

методами перевода 

текста по 

специальности; 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текстов на 

иностранном языке; 

навыками ведения 

беседы на 

иностранном языке 

на общекультурные 

и общенаучные 

темы. 

 

ОПК-2: 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Базовый 

имеет базовые 

знания об этических 

нормах и основных 

моделях 

организационного 

поведения; о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различиях; об 

особенностях 

работы членов 

трудового 

коллектива; 

 

анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудового 

коллектива; 

устанавливать 

конструктивные 

отношения в 

коллективе, 

работать в команде 

на общий результат 

на базовом уровне; 

 

коммуникативными 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми 

нормами и 

приемами 

медиаменеджмента 

с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий членов 

редакционного 

коллектива и 

адресатов 

медиапроектов 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания об 

этических нормах и 

основных моделях 

организационного 

поведения; о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различиях; об 

особенностях 

работы членов 

трудового 

коллектива; 

 

анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудового 

коллектива; 

устанавливать 

конструктивные 

отношения в 

коллективе, 

работать в команде 

на общий результат 

в стандартных 

ситуациях; 

 

стратегиями и 

тактиками 

медиаменеджмента;  

методиками 

инициации и 

идентификации 

различных видов 

коммуникативных 

актов с учетом 

культурных и 

этнических 

различий адресата; 

моделями 

успешного 

коммуникативного 

поведения 

адресанта и 

адресата в 

различных 

условиях 

коммуникации; 



принципами 

кооперации в 

коммуникативном 

процессе 

медиаменеджмента 

и использует 

стратегии, тактики, 

методики, модели и 

принципы в 

учебной 

деятельности 

Высокий 

имеет научные 

познания об 

этических нормах и 

основных моделях 

организационного 

поведения; о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различиях; об 

особенностях 

работы членов 

трудового 

коллектива; 

 

научно 

анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудового 

коллектива; 

устанавливать 

конструктивные 

отношения в 

коллективе, 

работать в команде 

на общий 

результат; 

 

технологиями 

эффективной 

коммуникации; 

навыками 

анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудового 

коллектива в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-3:  

готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

основываясь на 

знании 

современных 

концепций 

массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации, 

роли аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации. 

Базовый 

имеет базовые 

знания 

о современных 

концепциях 

массовой 

коммуникации и 

положениях теории 

журналистики,  

о функциях СМИ, 

как важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации,  

о роли аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации; 

 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

основываясь на 

знании 

современных 

концепций 

массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации, 

роли аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации на 

базовом уровне; 

 

навыками 

применять 

основные 

положения теории 

журналистики, 

спектр функций 

СМИ и учет роли 

аудитории в 

медиапроцессах в 

учебной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания о 

современных 

концепциях 

массовой 

коммуникации и 

положениях теории 

журналистики,  

о функциях СМИ, 

как важнейшего 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

основываясь на 

знании 

современных 

концепций 

массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

навыками 

профессиональной 

деятельности, 

основанной на 

знании 

современных 

концепций 

массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 



социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации,  

о роли аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации; 

 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации, 

роли аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации в 

типичных 

(стандартных) 

ситуациях; 

 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации, 

роли аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации  

 

Высокий 

имеет научные 

познания 

о современных 

концепциях 

массовой 

коммуникации и 

положениях теории 

журналистики,  

о функциях СМИ, 

как важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации,  

о роли аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации; 

 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

основываясь на 

знании 

современных 

концепций 

массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации, 

роли аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации;  

 

навыками 

реализации 

методологических 

принципов 

современной 

научной парадигмы 

в области массовой 

коммуникации, 

основных 

положений теории 

журналистики, 

спектра функций 

СМИ и роли 

аудитории в 

медиапроцессах в 

создании 

собственных 

медиапродуктов, 

так и в их 

исследовании 

 

ОПК-4:  

готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

базируясь на 

знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, знании 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ 

Базовый 

имеет базовые 

знания о 

современных 

медиасистемах, их 

структуре, 

специфике 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ; 

 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

базируясь на знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИна 

базовом уровне; 

 

навыками 

применения знаний 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 

специфики 

российской и 

зарубежной 

моделей СМИ и 

учета их в учебной 

деятельности в 

практических целях 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания о 

современных 

медиасистемах, их 

структуре, 

специфике 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

базируясь на знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 

навыками 

применения 

углубленных 

знаний 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 



российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ; 

 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ в 

типичных 

(стандартных) 

ситуациях; 

 

специфики 

российской и 

зарубежной 

моделей СМИ в 

практической 

деятельности по 

созданию 

медиапроекта 

 

Высокий 

имеет научные 

познания о 

современных 

медиасистемах, их 

структуре, 

специфике 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ; 

 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

базируясь на знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ; 

 

навыками 

применения 

углубленных 

знаний 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ в 

профессиональной 

и научно-

исследовательской 

деятельности 

ОПК-5: 

готовность 

следовать 

принципам 

создания 

современных 

медиатекстов для 

разных медийных 

платформ, 

способность 

учитывать их 

специфику в 

профессиональной 

деятельности. 

Базовый 

имеет базовые 

знания о принципах 

создания 

современных 

медиатекстов для 

разных медийных 

платформ; 

 

учитывать 

специфику разных 

медийных 

платформ в 

профессиональной 

деятельности на 

пороговом уровне, 

основываясь на 

базовых знаниях; 

 

способностью к 

созданию, анализу 

и редакторской 

работе над текстами 

для разных 

медийных 

платформ, 

способностью 

учитывать их 

специфику в своей 

учебной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания о принципах 

создания 

современных 

медиатекстов для 

разных медийных 

платформ; 

 

учитывать 

специфику разных 

медийных 

платформ в 

профессиональной 

деятельности на 

стандартном 

уровне, 

основываясь на 

фундаментальных 

знаниях; 

 

навыками создания, 

анализа, 

редакторской 

работы и 

трансформации 

текстов для разных 

медийных 

платформ, 

навыками учета 

специфики 

платформ в своей 

профессиональной 

деятельности при 

подготовке и 

создании 

медиапроекта 

Высокий 

имеет научные 

познания о 

принципах 

создания 

современных 

медиатекстов для 

разных медийных 

платформ; 

 

 профессионально 

учитывать 

специфику разных 

медийных 

платформ в 

профессиональной 

деятельности, 

основываясь на 

научных познаниях; 

 

владение навыками 

создания, анализа, 

редакторской 

работы и 

трансформации 

текстов для разных 

медийных 

платформ, 

навыками учета 

специфики 

платформ как в 

своей 



профессиональной 

деятельности при 

подготовке и 

создании 

медиапроекта, так и 

в научно-

исследовательской 

деятельности 

ОПК-6: готовность 

следовать 

принципам 

деонтологии в 

профессиональной 

практике, 

эффективно 

применять 

этические и 

правовые нормы.  

 

Базовый 

имеет базовые 

знания о принципах 

деонтологии в 

профессиональной 

практике, об 

этических и 

правовых нормах; 

 

применять знания 

этических и 

правовых норм в 

профессиональной 

практике на 

пороговом уровне; 

 

принципами 

деонтологии, 

этическими и 

правовыми 

нормами работы в 

медиасфере для 

осуществления 

своей учебной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания о принципах 

деонтологии в 

профессиональной 

практике, об 

этических и 

правовых нормах; 

 

применять знания 

этических и 

правовых норм в 

профессиональной 

практике в 

стандартных 

ситуациях; 

 

деонтологическими 

принципами работы 

в медиасфере, 

этическими и 

правовыми 

знаниями в 

профессиональной 

практике и 

коммуникации 

Высокий 

имеет научные 

познания о 

принципах 

деонтологии в 

профессиональной 

практике, об 

этических и 

правовых нормах; 

 

эффективно 

применять знания 

этических и 

правовых норм в 

профессиональной 

практике; 

 

навыками 

эффективного 

применения знаний 

этических и 

правовых норм в 

профессиональной 

практикеи в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ОПК-7: 

готовность 

учитывать значение 

экономических 

факторов в 

деятельности 

медиапредприятий, 

эффективно 

использовать 

знания 

медиаэкономики в 

профессиональной 

деятельности. 

Базовый 

имеет базовые 

знания об 

экономических 

факторах, 

влияющих на 

деятельность 

медиапредприятий; 

 

использовать 

базовые знания 

медиаэкономики в 

профессиональной 

деятельности на 

пороговом уровне; 

 

навыками 

представить 

экономический 

эффект от своей 

медиадеятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания об 

экономических 

факторах, 

влияющих на 

деятельность 

медиапредприятий; 

 

использовать 

знания 

медиаэкономики в 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях; 

 

навыками 

профессионального 

поведения в 

контексте 

повышения 

эффективности 

работы 

медиапроекта и 

улучшения его 

экономических 

показателей 

Высокий 

имеет научные 

познания об 

экономических 

факторах, 

влияющих на 

деятельность 

медиапредприятий; 

 

эффективно 

использовать 

знания 

медиаэкономики в 

профессиональной 

деятельности; 

 

технологиями 

эффективного 

использования 

знаний 

медиаэкономики в 

профессиональной 

журналистской 

деятельности и в 

научно-

исследовательской 



деятельности 

ОПК-8:  

готовность к 

самостоятельному 

проведению 

научного 

медиаисследования, 

выполнению всех 

необходимых его 

этапов, способность 

выполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт в 

данной области. 

 

Базовый 

имеет базовые 

знания об 

особенностях 

проведения 

научного 

медиаисследования, 

о выполнении всех 

необходимых его 

этапов, о 

российском и 

зарубежном опыте 

в данной области; 

 

выполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

базовые  знания о 

российском и 

зарубежном опыте 

в данной областина 

базовом уровне; 

 

навыками 

применять 

основные 

положения теории 

журналистики, 

спектр функций 

СМИ и учет роли 

аудитории в 

медиапроцессах в 

учебной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания об 

особенностях 

проведения 

научного 

медиаисследования, 

о выполнении всех 

необходимых его 

этапов, о 

российском и 

зарубежном опыте 

в данной области; 

 

выполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

фундаментальные  

знания о 

российском и 

зарубежном опыте 

в данной области; 

 

навыками 

реализации 

методологических 

принципов 

современной 

научной парадигмы 

в области массовой 

коммуникации, 

основных 

положений теории 

журналистики, 

спектра функций 

СМИ и роли 

аудитории в 

медиапроцессах в 

планировании 

своего 

медиаисследования 

Высокий 

имеет научные 

познания об 

особенностях 

проведения 

научного 

медиаисследования, 

о выполнении всех 

необходимых его 

этапов, о 

российском и 

зарубежном опыте 

в данной области; 

 

выполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

научные  познания 

о российском и 

зарубежном опыте 

в данной области; 

 

навыками 

самостоятельного 

проведения 

научного 

медиаисследования, 

выполнения всех 

необходимых его 

этапов, опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт в 

данной области 

ПК-1:  

готовность 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональных 

стандартов. 

 

Базовый 

имеет базовые 

знания о принципах 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности; 

 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

сложности 

порогового уровня, 

основываясь на 

базовых знаниях их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональных 

стандартов; 

 

навыками создания 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности в 

учебной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания о принципах 

создания 

журналистского 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

навыками создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и жанрах 



авторского 

медиаконтента в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности; 

 

средней сложности, 

основываясь на 

понимании их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональных 

стандартов; 

 

повышенной 

сложности 

Высокий 

имеет научные 

познания о 

принципах 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности; 

 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональных 

стандартов; 

 

на высоком 

профессиональном 

уровне владеет 

навыками создания 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности, 

использует эти 

навыки в научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-2:  

готовность 

выполнять 

различные виды 

редакционной 

работы с целью 

создания медийных 

проектов 

повышенной 

сложности. 

 

Базовый 

имеет базовые 

знанияо различных 

видах 

редакционной 

работы; 

 

создавать медийные 

проекты сложности, 

соответствующей  

базовому уровню; 

 

навыками создания 

медийных проектов 

сложности, 

соответствующей  

базовому уровню 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания о различных 

видах 

редакционной 

работы; 

 

создавать медийные 

проекты высокой 

сложности; 

 

 навыками 

различных видов 

редакционной 

работы с целью 

создания медийных 

проектов высокой 

сложности 

Высокий 

имеет научные 

познанияо 

различных видах 

редакционной 

работы; 

 

создавать медийные 

проекты 

повышенной 

сложности; 

профессионально 

владеет навыками 

создания медийных 

проектов 

повышенной 

сложности 

ПК-4:  

готовность 

выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследований

, самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты. 

 

Базовый 

имеет базовые 

знания об 

актуальных 

проблемах для 

медиаисследований

, о принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, анализа; 

 

выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследований

, самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты, 

опираясь на 

базовые знания; 

 

методологией, 

программами, 

методиками 

анализировать и 

презентовать 

результаты, 

опираясь на 

базовые знания 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания об 

выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

технологиямивыявл

ения и обоснования 

актуальных 



актуальных 

проблемах для 

медиаисследований

, о принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, анализа; 

 

проблемы для 

медиаисследований

, самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты, 

опираясь на 

фундаментальные 

знания; 

 

проблем для 

медиаисследований

, самостоятельного 

их проведения 

Высокий 

имеет научные 

познания об 

актуальных 

проблемах для 

медиаисследований

, о принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, анализа; 

 

профессионально 

выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследований

, самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты; 

 

навыками 

выявления 

актуальных 

проблем для 

медиаисследований

, самостоятельного 

их проведения, 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, анализа и 

презентации 

результатов 

ПК-5:  

готовность в 

различных формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием

, разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательскую 

квалификацию.  

 

Базовый 

имеет базовые 

знания о методах и 

методиках 

преподавания 

дисциплин, 

связанных с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием

; 

 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательскую 

квалификацию; 

 

навыками 

разработки 

дидактических 

материалов для 

семинарских 

занятий, связанных 

с 

медиаобразованием 

Повышенный 

(продвинутый) 

имеет 

фундаментальные 

знания о методах и 

методиках 

преподавания 

дисциплин, 

связанных с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием

; 

 

в стандартных 

формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием

, разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательскую 

квалификацию; 

 

навыками 

преподавания 

дисциплин, 

связанных с 

медиаобразованием 

(в том числе 

дидактических 

презентационных 

материалов к 

лекционным и 

семинарским 

занятиям) 

Высокий 

имеет научные 

познания о методах 

и методиках 

преподавания 

дисциплин, 

связанных с 

 профессионально в 

различных формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с данным 

направлением 

навыками 

разработки учебно-

методических 

материалов для  

преподавания 

дисциплин, 



данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием

; 

 

подготовки и 

медиаобразованием

, разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательскую 

квалификацию; 

 

связанных с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

При определении темы выпускной квалификационной работы предпочтение следует 

отдавать региональному аспекту (на материале СМИ Ульяновской области и Поволжского 

региона). Формулировка темы должна быть согласована с научным руководителем и 

утверждена на заседании кафедры. Формулировка может быть скорректирована в рамках 

утвержденной темы, согласована с научным руководителем. Изменение темы должно быть 

обусловлено материалом и обосновано его анализом. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Особенности кризисных коммуникаций в современной России. 

2. Фирменный стиль как фактор продвижения телевизионного канала. 

3. Формирование имиджа оппозиционного деятеля в современной России. 

4. Манипулирование в текстах современного бизнес-PR. 

5. Технологии продвижения коммуникационных агентств. 

6. Продвижение городских креативных пространств в социальных медиа. 

7. Журналистика как фактор национальной политики в регионе. 

8. Политический диалог поколений в российских СМИ. 

9. Информационное противостояние России и США в период Сирийского 

конфликта. 

10. Медиатизация XXII зимних Олимпийских игр. 

11. СМИ как канал международной коммуникации. 

12. Креолизованный текст в научной журналистике. 

13. Визуальный язык рекламного сообщения. 

14. Новые визуальные медиасреды. 

15. Образ современника в отечественной портретной теледокументалистике. 

16. Драматургия научно-познавательного фильма. 

17. Методы и приемы создания документального фильма. 

18. Историческая тема в современной теледокументалистике. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 
Кол-во баллов/ 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

541-600 баллов 

 

421 – 540 баллов 

 

301 – 420 баллов 

 
менее 300 баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 



Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита В выступлении В выступлении В выступлении не Выступление 



квалификационно

й работы 

 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 
541-600 баллов   «отлично» 

421 – 540 баллов   «хорошо» 

301 – 420баллов   «удовлетворительно» 

менее 300 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Основная литература: 

1. Воронина Н.В. Государственная итоговая аттестация магистрантов, 

обучающихся понаправлению подготовки 42.04.02 Журналистика (основная 

профессиональная образовательная программа "Региональная журналистика"):  учебно-

методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 30 с.  

2. Государственный PR: связи с общественностью для государственных орг-ций и 

проектов: учеб.А.Н.Чумиков, М.П.Бочаров - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 329 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426920). 

3. Корконосенко С.Г. Введение в журналистику: учеб.пособие. М.: Кнорус, 2016. 284 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

4. Основы журналистской деятельности [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. С. Г. Корконосенко; Санкт-Петербург.гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 334 с. 

5. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистрантов): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: (Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095. 

 

Дополнительная литература: 

1. Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное пособие / В.А. Евдокимов. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415337). 

2. Становление информационного общества в России и за рубежом: Учебное 

пособие / Г.В.Осипов и др.; Под общ.ред. В.А.Садовничего - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 - 304 с.: (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474626) 

3. Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. 

Молчанова, Н.В. Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. (Электронный ресурс. – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426920
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415337
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474626


Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544650). 

4. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы. М.: Ось-89, 2005. 111 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу. М.: Академия, 2007. 94 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения государственной итоговой 

аттестации 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://journalist-virt.ru/ Журнал «Журналист» Свободный 

 доступ 

2. http://www.journ-

lessons.com/litra.html 

Уроки журналистики 

для начинающих. 

Электронная 

библиотека 

Свободный  

доступ 

3. http://sojp.ru/projects/contests

/contests_18.html 

Союз журналистов Свободный  

доступ 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQProjector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  ScreenMedia 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544650


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQProjector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с 

пред.прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 

HomePremiumOEM, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 



PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

 

 


