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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – средства массовой информации и смежные 

информационно-коммуникационные сферы. 

 

Объекты профессиональной деятельности – массовая информация. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – журналистская авторская, редакторская, 

проектно-аналитическая, производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

журналистская авторская деятельность: 

 создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их 

специфики; 

редакторская деятельность: 

 приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на информационной 

ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с языковыми нормами, 

профессиональными стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов; 

проектно-аналитическая деятельность: 

 участие в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении его формата, в 

различных видах программирования, планирования; 

производственно-технологическая деятельность: 

 участие в производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-

СМИ и других медиа на базе современных технологий. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 3 Государственная итоговая аттестация (Б3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

В1 (ОК-1): приемами ведения 

дискуссии и полемики, 

навыками аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

В2 (ОК-1): привлекать данные 

разных областей философских и 

социогуманитарных знаний для 

анализа и решения поставленной 

задачи; адекватно использует 

терминологию разных областей 

философских и 

социогуманитарных знаний 

В3 (ОК-1): выявлять, отбирать и 

объединять фрагменты знания, 

принадлежащего к качественно 

различным научным 

дисциплинам или отраслям 

практической деятельности 

владеть: 

– приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

– навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного взгляда 

на проблемы развития человека 

и общества 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

В1 (ОК-2): навыками проявления 

гражданской позиции как члена 

гражданского общества, 

осознанно принимающего 

традиционные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

навыками проявления 

ответственного патриотического 

отношения к национальным 

ценностям российского общества 

владеть: 

– навыками исторической 

аналитики: способностью на 

основе исторического анализа и 

проблемного подхода 

преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма; 

– навыками работы с 

разноплановыми источниками, 

эффективного поиска 

информации и критики 

источников; 

– приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

ОК-3 способность В2 (ОК-3): привлекать данные владеть: 
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использовать 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

разных областей философских и 

социогуманитарных знаний для 

анализа и решения поставленной 

задачи; адекватно использует 

терминологию разных областей 

философских и 

социогуманитарных знаний 

- навыками психологического 

анализа актуальных социальных 

процессов и проблем, 

прогнозирования их развития 

ОК-4 способность 

использовать 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

В4(ОК-4): использовать 

математические знания для 

ориентирования в экономических 

процессах 

владеть: 

– использовать математические 

знания для ориентирования в 

экономических процессах 

ОК-5 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

В1(ОК-5): демонстрировать 

потребность строго следовать 

правовым предписаниям путем 

самообучения, самостоятельного 

анализа правовой 

действительности и личной 

практики 

владеть: 

- юридической терминологией и 

понятиями основных правовых 

институтов российского права 

для разрешения с правовой 

точки зрения возникающих 

правовых ситуаций 

ОК-6 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

В1(ОК-6): устанавливать 

межличностную и 

межкультурную коммуникацию 

между участниками совместной 

деятельности посредством языка 

и социокультурных знаний для 

достижения конкретных задач 

владеть: 

- навыками грамотной  

письменной речи на родном 

языке в рамках тематики 

программы с учетом принципов 

и правил современной русской 

орфографии и пунктуации;  

- умениями строить речевое 

высказывание в разных формах: 

повествования, описания, 

рассуждения, монолога, диалога, 

анализа художественного, 

научного, научно-популярного, 

газетно-публицистического и 

официально делового текста в 

межкультурном аспекте с учетом 

принципов и правил 

современной орфографии и 

пунктуации. 

ОК-7 способность В2 (ОК-3): привлекать данные владеть: 
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работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

разных областей философских и 

социогуманитарных знаний для 

анализа и решения поставленной 

задачи; адекватно использует 

терминологию разных областей 

философских и 

социогуманитарных знаний 

- навыками анализа актуальных 

социальных процессов и 

проблем, 

прогнозирования их развития 

ОК-8 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В1 (ОК-8): оценивает и 

прогнозирует последствия своей 

социальной и профессиональной 

деятельности осуществляет 

самоанализ (действий, мыслей, 

ощущений, опыта, успехов и 

неудач), рассуждает критически 

по отношению к себе о 

проделанных действиях и 

событиях; проявляет культуру 

мышления: идеи, идеалы, 

интеллект, объем и содержание 

знаний 

владеть:  

– навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного взгляда 

на проблемы развития человека 

и общества 

ОК-9 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

З2(ОК-9): осознает ценность 

здоровья и необходимость 

ведения здорового образа жизни 

знать: 

- специальные умения, знания и 

навыки развития физических 

качеств; 

ОК-10 способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

У1(ОК-10): быть 

психологически устойчивым к 

стрессовому воздействию 

факторов различных 

чрезвычайных ситуаций 

 

уметь: 

– быть психологически 

устойчивым к стрессовому 

воздействию факторов 

различных чрезвычайных 

ситуаций; 
 

ОПК-1 способность 

осуществлять 

общественную 

миссию 

журналистики, 

эффективно 

реализовывать 

функции СМИ, 

понимать смысл 

свободы и 

У1(ОПК-1): уметь осуществлять 

общественную миссию 

журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ 

уметь: 

– работать с источниками 

информации, систематизировать и 

обрабатывать документы 

В1(ОПК-1): владеть приемами 

журналистской деятельности, 

способствующими эффективной 

реализации функций СМИ 

владеть: 

– приемами журналистской 

деятельности, способствующими 

эффективной реализации 

функций СМИ 
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социальной 

ответственности 

журналистики и 

журналиста и 

следовать этому в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способность 

ориентироваться в 

мировых 

тенденциях 

развития 

медиаотрасли, 

знать базовые 

принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику 

различных видов 

СМИ, особенности 

национальных 

медиамоделей и 

реалии 

функционирования 

российских СМИ, 

быть 

осведомленным в 

области важнейших 

инновационных 

практик в сфере 

массмедиа 

У1(ОПК–2): уметь 

ориентироваться в мировых 

тенденциях развития 

медиаотрасли 

уметь: 

– анализировать субъекты 

коммуникационного процесса; 

– учитывать качественные 

особенности структурных 

медийных образований и 

современные типологические 

модели 

В1(ОПК-2): владеть 

информацией в области 

важнейших инновационных 

практик в сфере массмедиа. 

владеть: 

–– приемами профессиональной 

аргументации в выборе 

различных типов коммуникаций; 

– системным подходом и 

основанным на нем методом 

типологического анализа СМИ в 

практической работе журналиста 
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ОПК-3 способность 

понимать сущность 

журналистской 

профессии как 

социальной, 

информационной, 

творческой, знать 

ее базовые 

характеристики, 

смысл социальных 

ролей журналиста, 

качеств личности, 

необходимых для 

ответственного 

выполнения 

профессиональных 

функций 

У1(ОПК-3): уметь определять 

базовые характеристики своей 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

– уметь определять направления 

своей деятельности 

В2(ОПК-3): владеть 

профессиональными навыками, 

качествами, необходимыми для  

выполнения профессиональных 

функций 

владеть: 

– навыками и качествами для 

осуществления функций 

корреспондента издания 

 

ОПК-4 способность 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

У1(ОПК-4): обоснованно 

рассуждать о современной 

литературной и журналистской 

ситуации в России, апеллировать 

к конкретным примерам из 

литературной и журналистской 

практики. 

уметь: 

– сопоставлять примеры 

современной журналистской 

ситуации и примеры истории 

развития отечественной 

журналистики и литературы; 

 выстраивать суждения о 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

8 

 

использовать этот 

опыт в практике 

профессиональной 

деятельности 

развитии и состоянии 

отечественной литературы и 

журналистики; 

ОПК-5 способность 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в 

профессиональной 

деятельности 

В3(ОПК-6): способами 

раскрытия особенностей 

журналистского мастерства на 

примерах творчества 

крупнейших зарубежных 

журналистов, публицистов в 

пределах основных 

журналистских жанров 

– способами раскрытия 

особенностей журналистского 

мастерства на примерах 

творчества крупнейших 

зарубежных журналистов, 

публицистов в пределах 

основных журналистских жанров 

ОПК-6 способность 

анализировать 

основные 

тенденции 

формирования 

социальной 

структуры 

современного 

общества, 

ориентироваться в 

различных сферах 

жизни общества, 

которые являются 

объектом 

освещения в СМИ 

У1(ОПК-6): выделять социально 

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в СМИ, в 

контексте социальных 

потребностей, в ходе их 

исторического развития и 

современного опыта 

уметь:  

- выделять социально значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в СМИ, в 

контексте социальных 

потребностей, в ходе их 

исторического развития и 

современного опыта 

 

В1(ОПК-7): навыками 

использования методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук 

(социология, политология, 

психология, социальная 

психология, правоведение, 

экономика) для анализа 

социально значимых проблем и 

процессов в журналистике 

владеть: 

- навыками использования 

социологических методов в 

журналистике для анализа 

социально значимых проблем и 

процессов; 

ОПК-7 способность 

руководствоваться 

в 

профессиональной 

деятельности 

правовыми 

нормами, 

В2(ОПК-7): навыками 

выработки самостоятельного 

правового анализа СМИ. 

владеть: 

– навыками работы с основными 

документами, регулирующими 

функционирование СМИ; 
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регулирующими 

функционирование 

СМИ 

ОПК-8 способность 

следовать в 

профессиональной 

деятельности 

основным 

российским и 

международным 

документам по 

журналистской 

этике 

В1(ОПК–8): владеть навыками 

этического анализа 

профессиональных действий 

журналиста. 

владеть: 

– навыками этического анализа 

профессиональных действий 

журналиста. 

ОПК-9 способность 

базироваться на 

современном 

представлении о 

роли аудитории в 

потреблении и 

производстве 

массовой 

информации, знать 

методы изучения 

аудитории, 

понимать 

социальный смысл 

общественного 

участия в 

функционировании 

СМИ, природу и 

роль 

общественного 

мнения, знать 

основные методы 

его изучения, 

использовать 

эффективные 

формы 

взаимодействия с 

ним 

У1(ОПК-9): ориентироваться в 

социально-экономических 

аспектах функционирования 

СМИ 

уметь: 

- ориентироваться в социально-

экономических аспектах 

функционирования СМИ 

ОПК-10 способность 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические и 

социально-

психологические 

составляющие 

функционирования 

СМИ, особенности 

В2(ОПК-10): способами 

взаимодействия с 

разнообразными  субъектами 

журналистской деятельности 

владеть: 

- навыками организации 

педагогического взаимодействия 

с учетом индивидуальных 

особенностей субъектов 

журналистской деятельности; 
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работы журналиста 

в данном аспекте 

ОПК-11 способность 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

экономические 

регуляторы 

деятельности СМИ, 

знать базовые 

принципы 

формирования 

организационной 

структуры 

редакционного 

комплекса, 

функции 

сотрудников 

различного 

должностного 

статуса и 

углубленно круга 

обязанностей 

корреспондентског

о корпуса, знать 

технологию 

продвижения 

публикаций СМИ, 

основы 

медиаменеджмента 

З1(ОПК-11): актуальные 

проблемы рынка средств 

массовой информации; 

 

знать: 

- экономическую составляющую 

формирования организационной 

структуры редакционного 

комплекса и журналистской 

деятельности; 

ОПК-12 способность 

понимать сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства

; индивидуальную 

и коллективную 

деятельность; 

текстовую и  

внетекстовую 

работу (проектную, 

продюсерскую, 

В1(ОПК-12): владеть навыками 

реализации профессионально-

творческих замыслов и 

редакционных планов по 

непосредственному созданию 

материалов различных жанров 

для их публикации 

владеть: 

– быть способным к 

деятельности «в команде», 

участвуя в разработке концепции 

средства массовой информации, 

проводимых им акций и 

кампаний, в подготовке 

коллективных материалов, 

включая полосы и подборки. 
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организаторскую), 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам 

журналистской 

работы 

ОПК-13 способность 

следовать 

принципам работы 

журналиста с 

источниками 

информации, знать 

методы ее сбора, 

селекции, проверки 

и анализа, 

возможности 

электронных баз 

данных и методы 

работы с ними 

В1(ОПК-13): владеть 

разнообразными способами 

сбора информации в процессе 

подготовки материалов для 

интерактивных СМИ. 

владеть: 

– методами организации и 

проведения общественных 

обсуждений, дискуссий, 

интерактивного общения с 

аудиторией 

ОПК-14 способность 

базироваться на 

знании 

особенностей 

массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, 

технологии их 

создания, 

готовность 

применять 

инновационные 

подходы при 

создании  

медиатекстов 

У1(ОПК-14): уметь базироваться 

на знании особенности массовой 

информации, содержательной и 

структурно-композиционной 

специфики журналистских 

публикаций, технологии их 

создания 

уметь: 

– уверенно ориентироваться в 

информационной среде; 

– быстро находить необходимые 

источники информации 

 

ОПК-15 способность 

ориентироваться в 

наиболее 

распространенных 

форматах печатных 

изданий, теле-, 

радиопрограмм, 

интернет-СМИ, 

современной 

жанровой и 

стилевой 

В1(ОПК–15): владеть способами 

создания текстов различных 

жанров с учетом специфики 

других направлений. 

владеть: 

– навыками строить 

практическую работу, учитывая 

специфику средства массовой 

информации, его вида и типа. 
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специфике 

различного рода 

медиатекстов, 

углубленно знать 

особенности 

новостной 

журналистики и 

представлять 

специфику других 

направлений 

(аналитическая, 

расследовательская

, художественно-

публицистическая 

журналистика) 

ОПК-16 быть способным 

использовать 

современные 

методы 

редакторской 

работы 

В1(ОПК-16): владеть способами 

редакторской правки 

владеть: 

– приемами редактирования 

собственного текста и 

саморедактирования в процессе 

создания собственного текста 

ОПК-17 способность 

эффективно 

использовать 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности 

В1(ОПК-17): навыками 

лексическо-грамматического и 

стилистического анализа языка 

текстов СМИ 

владеть: 

- навыками лексическо-

грамматического и 

стилистического анализа языка 

текстов СМИ 

ОПК-18 способность 

эффективно 

использовать 

иностранный язык 

в связи с 

профессиональным

и задачами 

З1(ОПК-18): необходимый 

объем лексических, 

грамматических на иностранном 

языке для решения 

профессиональных задач; 

 

знать: 

- фонетическую и 

морфологическую организацию 

иностранного языка; 

- особенности менталитета в 

зеркале грамматики 

иностранного языка; 

 

ОПК-19 способность 

понимать 

специфику работы 

в условиях 

мультимедийной 

среды, владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

В1(ОПК–19): владеть методами 

и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, 

аудио-, видео-, графика, 

анимация) 

владеть: 

– методами и технологиями 

подготовки медиапродукта в 

сфере печатных СМИ 
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медиапродукта в 

разных знаковых 

системах 

(вербальной, аудио-

, видео-, графика, 

анимация) 

ОПК-20 способность 

использовать 

современную 

техническую базу и 

новейшие 

цифровые 

технологии, 

применяемые в 

медиасфере, для 

решения 

профессиональных 

задач, 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ 

У1(ОПК–20): уметь 

ориентировать в современных 

тенденциях дизайна и 

инфографики в СМИ 

 

уметь: 

– работать в соответствии с 

общим направлением издания 

ОПК-21 способность 

применять знание 

основ паблик 

рилейшнз и 

рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

В1(ОПК–21): владеть навыком 

применять знание основ паблик 

рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности 

владеть: 

– навыком применять техники и 

методики PR и рекламы в 

профессиональной деятельности 

ОПК-22 способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

У1(ОПК–22): уметь применять 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

– уметь применять 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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ПК-1 способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть методами 

сбора информации, 

ее проверки и 

анализа 

У1(ПК-1) – уметь выбирать 

актуальные темы и проблемы для 

публикации. 

уметь: 

– учитывать основные 

закономерности психологических 

процессов, лежащие в основе 

индивидуального творчества в 

решении практических задач в 

профессиональной работе 

ПК-2 способность в 

рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать 

материалы для 

массмедиа в 

определенных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных 

знаковых систем 

(вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от 

типа СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

В1(ПК–2) – владеть навыком 

создавать материалы для 

массмедиа в определенных 

форматах в зависимости от типа 

СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах. 

владеть: 

– навыком создавать материалы 

для массмедиа в определенных 

форматах в зависимости от типа 

СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах. 

ПК-3 способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

В2(ПК-3): владеть навыками 

анализа, оценки и редактуры 

медиатекстов 

владеть: 

- навыками корректуры текста 
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ПК-4 способность 

разрабатывать 

локальный 

авторский 

медиапроект, 

участвовать в 

разработке, анализе 

и коррекции 

концепции СМИ 

У1(ПК–4): уметь разрабатывать, 

анализировать и корректировать 

концепции СМИ 

уметь: 

– уметь анализировать и 

корректировать концепции СМИ 

В1(ПК–4): владеть навыком 

разработки локального 

авторского медиапроекта. 

владеть: 

– владеть навыком разработки 

локального авторского 

медиапроекта 

ПК-7 способность 

участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

печатного издания, 

теле-, 

радиопрограммы, 

мультимедийного 

материала в 

соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями 

В1(ПК-7) – владеть навыком 

участвовать в производственном 

процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала в 

соответствии с современными 

технологическими требованиями 

владеть: 

– навыком участвовать в 

производственном процессе 

выхода печатного издания 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Объем государственной итоговой аттестации – 6 з.е. (4 недели) 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входит: 

- выпускная квалификационная работа. 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, который устанавливает процедуру организации и 

проведения федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
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образования «Шадринский государственный педагогический университет» (принято ученым советом 

ШГПИ 16 ноября 2015 г., протокол № 4; введено в действие с изменениями приказом и.о. ректора 

ШГПУ 20 апреля 2016 г., приказ № 85а), Требований к выпускной квалификационной работе 

обучающихся по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет» и порядку ее 

выполнения» (принято ученым советом ШГПУ 08.09.2016 г., протокол № 2). 

 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенции, выносимые на государственный экзамен Наименование 

оценочного средства 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ВКР 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3: способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

ОК-4: способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, психология, культурология и других) в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

ОК-5: способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-6: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-8: способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9: способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-10: способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1: способность осуществлять общественную миссию 

журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать 

смысл свободы и социальной ответственности журналистики и 

журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности 

ОПК-2: способность ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем, 

специфику различных видов СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 

осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере 
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массмедиа 

ОПК-3: способность понимать сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, знать ее базовые 

характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, 

необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций 

ОПК-4: способность ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития отечественной литературы и журналистики, использовать этот 

опыт в практике профессиональной деятельности 

ОПК-5: способность ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы и журналистики, использовать этот 

опыт в профессиональной деятельности 

ОПК-6: способность анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в 

различных сферах жизни общества, которые являются объектом 

освещения в СМИ 

ОПК-7: способность руководствоваться в профессиональной 

деятельности правовыми нормами, регулирующими функционирование 

СМИ 

ОПК-8: способность следовать в профессиональной деятельности 

основным российским и международным документам по журналистской 

этике 

ОПК-9: способность базироваться на современном представлении о роли 

аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать 

методы изучения аудитории, понимать социальный смысл 

общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль 

общественного мнения, знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

ОПК-10: способность учитывать в профессиональной деятельности 

психологические и социально-психологические составляющие 

функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном 

аспекте 

ОПК-11: способность учитывать в профессиональной деятельности 

экономические регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы 

формирования организационной структуры редакционного комплекса, 

функции сотрудников различного должностного статуса и углубленно 

круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента 

 

ОПК-12: способность понимать сущность журналистской деятельности 

как многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций 

и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и  внетекстовую работу 

(проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы 

 

ОПК-13: способность следовать принципам работы журналиста с 

источниками информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и 

анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними 
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ОПК-14: способность базироваться на знании особенностей массовой 

информации, содержательной и структурно-композиционной специфики 

журналистских публикаций, технологии их создания, готовность 

применять инновационные подходы при создании  медиатекстов 

 

ОПК-15: способность ориентироваться в наиболее распространенных 

форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, 

современной жанровой и стилевой специфике различного рода 

медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 

представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) 

ОПК-16: быть способным использовать современные методы 

редакторской работы 

ОПК-17: способность эффективно использовать лексические, 

грамматические, семантические, стилистические нормы современного 

русского языка в профессиональной деятельности 

ОПК-18: способность эффективно использовать иностранный язык в 

связи с профессиональными задачами 

ОПК-19: способность понимать специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация) 

ОПК-20: способность использовать современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для 

решения профессиональных задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

ОПК-21: способность применять знание основ паблик рилейшнз и 

рекламы в профессиональной деятельности 

ОПК-22: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1: способность выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 

ПК-2: способность в рамках отведенного бюджета времени создавать 

материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных платформах 

ПК-3: способность анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов 

ПК-4: способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ 

ПК-7: способность участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала 

в соответствии с современными технологическими требованиями 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература  

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст] : учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. - Москва : Академический 

Проект, 2008. - 194 с.  

2. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, 

Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

3. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / В. М. Кожухар. - Москва 

: Дашков и К°, 2010. - 216 с.  

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

5. Лазаревич, К. Как писать научную работу [Текст] / К. Лазаревич // Библиотека в школе : прил. к 

газ. «Первое сент.». - 2002. - № 10. - С. 18-19. 

6. Основы научных исследований : учебное пособие / Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

сост. О.А. Ганжа, Т.В. Соловьева. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет, 2013. - 97 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-98276-566-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797 

7. Салихов, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Салихов. - 2-е изд., стер. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 150 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 134-135. - ISBN 978-5-4475-8786-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511 

8. Трубицын, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Трубицын, 

А.А. Порохня, В.В. Мелешин ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 149 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296 

9. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). -; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

10. Шульмин, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Шульмин ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 180 с. : табл. - Библиогр. 

в кн.. - ISBN 978-5-8158-1343-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439335 

 

9.2. Ресурсы сети «Интернет» 
1. Официальный сайт Минобразования и науки [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://mon.gov.ru/. 

2. Междисциплинарный журнал «Наука и школа» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://nauka-i-shkola.ru/ 

3. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.ict.edu.ru/ 

4. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439335
http://mon.gov.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  

Для проведения государственной итоговой аттестации  оборудованы 

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (36), рабочее место преподавателя (компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), 

интерактивное презентационное оборудование SMARTBOARD со встроенным проектором SMART и 

акустической системой MICROLAB, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (30), рабочее место преподавателя (компьютер 

Formoza, системный блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора 

AMD Athlon (tm) 64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой; 

- учебная аудитория для самостоятельной работы, оснащенная посадочными местами по числу 

студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер ASUS) (характеристики компьютера: AMD 

Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,01 Ghz, 1,25 Gb, 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера:Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 2,39 Ghz, 3,0 Gb, 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 

шт.) (характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), 

сетевое оборудование Ethernet HUB 24Port100, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в электронную информационно-образовательную среду, аудиторная доска. 

 


