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 Форма итоговой аттестации 

Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы по 

закрепленной теме служит для оценки подготовленности бакалавра к решению 

профессиональных задач согласно перечню компетенций и полностью соответствует 

содержанию основной образовательной программы.  

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 

самостоятельное исследование, посвященное изучению теоретической, практической, 

либо методологической проблемы. Тема выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать профилю направления подготовки. 

Перечень компетенций  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свои способности и умения, опираясь на полученные знания и сформированные 

профессиональные компетенции  

ПК-1 способен в различных формах преподавать дисциплины, связанные с 

данным направлением подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-

методические материалы, повышать свою преподавательскую квалификацию 

ПК-2 способен выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 

медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 

программы, методики, анализировать и презентовать результаты 

ПК-3 способен аккумулировать, анализировать информацию из различных 

источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах 

повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для 

медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, 

представителями различных областей деятельности, работать со статистикой, 

официальными материалами, данными опросов общественного мнения, 

медиаметрическими показателями 

ПК-4 способен создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и 

жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, 

функций, знании технологий и профессиональных стандартов 

ПК-5 осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания 

современных принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования 



ПК-6 способен осуществлять организационные, координационные, 

контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией 

развития СМИ, медийных проектов 

ПК-7 способен выполнять различные виды редакционной работы с целью 

создания медийных проектов повышенной сложности 

Выпускная квалификационная работа оценивается в ходе публичной защиты, во 

время которой выявляются 

– соответствие работы заявленной теме, актуальность, новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования;  

– глубина проникновения в проблему и адекватность используемых методов исследования 

(косвенные показатели – объем списка используемой литературы  и количество единиц 

фактического материала в зависимости от исследуемой проблемы; 

– правильность цитирования (наличие кавычек при точном цитировании и ссылок на 

автора цитируемых или реферативно излагаемых положений);  

– новизна и значимость выводов, четкая структура, ясное изложение, убедительные 

примеры, хорошее качество оформления работы; 

– умение правильно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать выработанную 

научную позицию. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

Государственной аттестационной комиссии, которая оценивает содержание и качество 

работы, соответствие ее требованиям к результатам освоения программы бакалавриата и с 

учетом отзыва научного руководителя и рецензента. 

В отзыве руководителя оценивается: степень самостоятельности в выполнении 

работы, полнота раскрытия темы, уровень профессиональной подготовки. 

Рецензент оценивает соответствие работы основным требованиям. Степень 

актуальности и новизны, полнота обзора научной литературы, научный аппарат и методы 

исследования, структурированность и оформление. 

Оценка выпускной квалификационной работы выставляется ГЭК по следующим 

показателям: 

Содержание работы (изложение цели работы, постановки задач и получение 

результатов); 

Оформление работы (соответствие требования) и представление к защите 

(иллюстративный материал, презентация); 

Характер защиты (качество доклада и полнота ответов на вопросы). 



Каждый из членов ГЭК по приведенным показателям выставляет оценку в 

национальной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Из этих оценок по правилу большинства выводится итоговая 

оценка; в спорной ситуации проводится дополнительное обсуждение. 
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