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1. Общие положения  
Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО.  

Целью ГИА является оценка у выпускника следующих способностей и 

умений:  

Способность решать на профессиональном уровне, соответствующей 

данной квалификационной ступени, профессиональные задачи, заключающиеся 

в подготовке журналистских публикаций по актуальной тематике, представить 

грамотный теоретический анализ той сферы общественной практики или 

направления редакционной деятельности, с которой связана тема выпускной 

работы.  

Способность провести самостоятельное исследование, умение выбрать 

актуальную тему, сформулировать цели, задачи, объект и предмет исследования, 

проанализировать имеющуюся литературу по теме, теоретический и 

эмпирический материал, непосредственно провести исследование, 

сформулировать выводы, важные с точки зрения теории и практики СМИ. 

Владение совокупностью теоретических знаний и знаний прикладного 

характера, связанных с различными аспектами функционирования СМИ в 

целом, отдельных средств массовой информации (печати, телевидения, 

радиовещания, интернет-СМИ и мобильных медиа), направлениями 

редакционной деятельности и работы журналиста.  

Владение методами журналистской деятельности.  

Государственная итоговая аттестация включает междисциплинарный 

экзамен по журналистике и защиту выпускной квалификационной работы. 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 
Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 

Защита выпускной квалификационной работы является частью 

государственной итоговой аттестации. Студент в течение 10-12 минут знакомит 



 
 

аудиторию и членов Государственной экзаменационной комиссии с основными 

положениями работы и выводами, полученными в результате исследования. 

Процедура защиты выпускной работы предполагает вопросы от аудитории и 

членов ГЭК и ответы на них автора работы.  

 

Порядок проведения государственного междисциплинарного экзамена 

по журналистике 

Студент в течение 10-12 минут знакомит аудиторию и членов 

Государственной экзаменационной комиссии с основными итогами 

профессионально-творческой работы в течение всего срока обучения. 

Процедура защиты творческого портфолио также предполагает вопросы от 

аудитории и членов ГЭК и ответы на них студента.  
 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так-
же шкал оценивания 

 
Показатели и критерии 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

самостоятельное законченное прикладное исследование на тему, связанную с 

будущей профессиональной деятельностью выпускника. Возможна выпускная 

квалификационная работа творческого характера, представляющая собой 

рефлексию на тему проекта в области профессиональной деятельности, 

выполненного или выполняемого автором ВКР.  Тематика бакалаврских работ 

утверждается кафедрой и Ученым советом института. 

Объем выпускной квалификационной работы – 40 – 60 страниц печатного 

текста. Минимальный объем работы (в страницах) должен быть не менее 

указанного, верхняя граница носит рекомендательный характер. 

Оригинальность текста определяется в системе АнтиплагиатВУЗ, при этом 



 
 

самоцитирование не учитывается. Оригинальность работы должна составлять не 

менее 51%. 

 
Оценка содержания 
 

Исследование выпускника должно свидетельствовать о его умении 

работать с литературой, обобщать, анализировать необходимый 

исследовательский материал, с теоретическими знаниями по журналистике;  а 

также о его умении владеть научным стилем речи. Минимальный список 

привлекаемых для раскрытия темы ВКР научных и методических источников – 

50. 

 
Оценка защиты  
 

При  оценке защиты учитывается умение студента последовательно, 

логично излагать свои мысли; владение необходимым теоретическим 

материалом и навыками его применения при осмысления конкретных явлений в 

области  журналистики. 

 
Выпускная квалификационная работа оценивается по следующей шкале: 
 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих критериев: 

- полное раскрытие заявленной темы выпускной работы, обозначены и 

подтверждены актуальность, научная новизна исследования, самостоятельность 

автора при ее изучении;  

- автор работы демонстрирует теоретическую подготовленность в рамках 

своего исследования, а также достаточность собранного эмпирического 

материала для раскрытия темы;  

- выводы, сделанные автором работы, соответствуют поставленным цели и 

задачам, являются обоснованными и убедительными;  

- текст выпускной работы соответствует нормам научного стиля речи; 

оформлен в соответствии с действующим стандартом;  



 
 

- список литературы состоит из новой научной литературы, 

соответствующей разрабатываемой тематике и проблематике (в том числе и 

периодических изданий), количество научных источников является 

достаточным для обоснованности теоретической базы исследования; оформлен 

в соответствии с действующим стандартом;  

- доклад автора выпускной работы на защите представляет собой 

логичное, композиционно выстроенное, убедительное, терминологически 

грамотное сообщение о ходе исследования и полученных в его результате 

выводах.  

- автор работы грамотно и компетентно отвечает на вопросы рецензента, 

членов ГЭК и аудитории, демонстрируя четкое и полное понимание темы и 

проблематики своего исследования. 

 

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих критериев: 

- автор в общем раскрывает заявленную тему выпускной работы, 

обозначая и подтверждая ее актуальность, научную новизну, самостоятельность 

при ее изучении; - выпускная работа в теоретической части исследования 

содержит в большей степени реферативный характер;  

- выводы, сделанные автором работы, соответствуют поставленным цели и 

задачам, являются обоснованными и убедительными;  

- список литературы сформирован неполно, имеет незначительные 

недостатки, в том числе и в плане оформления;  

- текст выпускной работы в целом соответствует нормам научного стиля 

речи; имеет незначительные недостатки в плане оформления;  

- доклад автора выпускной работы на защите представляет собой 

логичное, композиционно выстроенное, убедительное, терминологически 

грамотное сообщение о ходе исследования и полученных в его результате 

выводах;  



 
 

- автор работы в целом грамотно отвечает на вопросы рецензента, членов 

ГЭК и аудитории, но очевидна неубедительность некоторых положений его 

исследования. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих крите-

риев:  

- работа имеет только реферативный характер, очевидны заимствования из 

чужих научных источников, поверхностное понимание заявленной тематики и 

проблематики;  

- текст выпускной работы незначительно соответствует нормам научного 

стиля речи; допущены погрешности в оформлении работы в соответствии с 

действующим стандартом; встречаются орфографические, пунктуационные и 

стилистические ошибки;  

- список литературы количественно и качественно показывает 

поверхностный характер исследования; имеются недостатки в оформлении;  

- доклад на защите выпускной работы в целом не представляет собой 

убедительного сообщения о ходе исследования и полученных в его результате 

выводах;  

- автор демонстрирует трудности при ответе на вопросы рецензента, 

членов ГЭК и аудитории. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при соблюдении следующих 

критериев: 

- работа имеет только реферативный характер, очевидны заимствования из 

чужих научных текстов, но не указан источник, присутствует плагиат.  

- текст выпускной работы содержит орфографические, пунктуационные и 

стилистические ошибки; оформлен не в соответствии с действующим 

стандартом; объем текста является недостаточным для изучения поставленной 

проблематики; выводы не являются результатом самостоятельной работой 

автора;  



 
 

- список литературы сформирован не в соответствии с тематикой и 

проблематикой исследования; оформлен не в соответствии с действующим 

стандартом;  

- доклад автора на защите выпускной работы носит поверхностный 

характер;  

- автор не может дать удовлетворительные ответы на вопросы рецензента, 

членов ГЭК и аудитории. 
 

3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы  

 
Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Актуализация категории авторитета в социальной рекламе  

2. Жанровая специфика региональных и федеральных телевизионных 

каналов  

3. Жанровые и тематические особенности телевизионных каналов: 

сопоставительный аспект 

4. Журналист – читатель: основы нравственного взаимодействия  

5. Источник информации и журналист: правовые аспекты сотрудничества  

6. Концепция общественно-политического интернет-издания «Медуза»: 

содержательная модель 

7. Потенциал использования медиаформы лонгрида в региональных СМИ 

8. Проблема достоверности информации в сетевой журналистике 

9. Роль фотографии в формировании контента интернет-издания  

10. Сайт образовательной организации как PR – инструмент 

11. Свободы слова в сетевых СМИ: проблема реализации  

12. Сетевая журналистика и блогерство: свобода слова и ее правовые 

рамки 

13. Спецпроекты в региональных СМИ 

14. Трэвел-шоу как формат телевизионной журналистики (на примере 

программы «Орел и решка»)  



 
 

15. Форматы трэвел-журналистики на российском телевидении (на 

примере программ «Орел и решка» и «Непутевые заметки»)  

16. Формы проявления шоу на телевидении (на примере Первого канала, 

ТНТ и России-1)  

17. Фоторепортаж как жанр в сетевых изданиях 

18. Функционально-жанровые особенности фотографии в сетевых 

изданиях (на примере Лента.Ру, Газета.Ру)  

19. Функционирование редакционных и рекламных материалов (на 

примере медиа контента г. Новокузнецка) 

20. Шоу-элементы в информационных и развлекательных программах 

Первого канала, ТНТ и России-1 

21. Шоу-элементы в телевизионных программах (на примере Первого 

канала, ТНТ и России-1)  
 

3.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-
зультатов освоения образовательной программы 
 

Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной 
работы 
 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа представляет собой 

законченное научное исследование той или иной актуальной темы в сфере 

журналистики или теоретико-практическое изучение творческого портфолио 

выпускника.  

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа должна соответствовать 

следующим критериям: 

1. Достижение поставленной цели исследования 

2. Логическая последовательность изложения материала 

3. Полнота освещения рассматриваемых теоретических и практических во-

просов 

4. Достаточность фактического материала 

5. Убедительность аргументации 



 
 

6. Краткость и точность формулировок 

7. Конкретность и обоснованность изложения результатов работы 

8. Грамотное оформление 
 

В выпускной квалификационной работе должны быть обозначены 

актуальность исследования, практическая значимость, научные источники, 

эмпирический материал, достаточный для раскрытия тем и обоснованности 

выводов.   

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа может быть двух 

видов: 

1) профессионально-творческая – представляющая собой комплекс 

печатных, теле-, радиоматериалов, подготовленных выпускником за 

последний год обучения, и их теоретико-практическое осмысление; 

2) прикладная исследовательская – в которой анализируются 

актуальные проблемы истории, теории и практики журналистики 

(печати, телевидения, радиовещания, сетевых СМИ). 

В профессионально-творческой работе студент должен 

продемонстрировать уверенные профессиональные навыки подготовки 

журналистских материалов в разных жанрах для печати, телевидения, радио, а 

также достаточный уровень профессиональной рефлексии – умение оценить и 

анализировать свои публикации, используя в качестве исходной базы 

полученные знания. 

В прикладной-исследовательской работе студент должен 

продемонстрировать умение выделить проблему, актуальную в определенной 

области журналистики, определить объект и предмет исследования, 

сформулировать его цели и задачи, проявить способность исследовать 

проблему, анализировать имеющийся эмпирический материал и научную 

литературу, делать обоснованные выводы, используя базовые теоретические и 

практические знания.  

Структура выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
 



 
 

1. Содержание отражает деление сочинения на части, главы, параграфы и 

указывает на их расположение в работе. 

2. Введение (вводная часть выпускной работы, в которой определяются тема 

исследования, его объект, предмет, актуальность темы, цели, задачи, материал, 

методы, научная новизна, структура и основная литература по теме).  

3. Основная часть работы (делится на теоретическую и практическую 

главы, которые имеют названия, отражающие их содержание).  

4. Заключение (определяются основные выводы исследования, соответствие 

или несоответствие результатов работы поставленным целям). 

5. Список литературы (отражает всю цитированную и использованную 

литературу по теме, оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа по 

оформлению библиографии). 

6. Приложения (в случае необходимости). 

 
Оформление выпускной квалификационной работы 
 

Рекомендованный объем выпускной работы – минимум 40 страниц маши-

нописного текста. Текст работы печатается на листах формата А4 (14 кегль, 1,5 

интервал, Times New Roman). Размер шрифта может варьироваться в особо ого-

воренных случаях (например, при составлении оглавления используются разные 

уровни заголовков; при цитировании языкового материала и в таблицах может 

быть использован 12 кегль). 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всей работе и равняться 1-

1,25 см. 

Напечатанный текст должен иметь поля следующих размеров: верхнее – 

20 мм, нижнее – 20 мм; правое – 15 мм; левое - 30 мм. 

Нумерация проставляется, начиная с Введения, Титульный лист и 

Оглавление считаются, но не нумеруются. Номер страницы печатается на 0,5 см 

от текста и проставляется посредине верхнего или нижнего поля. Таблицы, ри-

сунки, схемы должны иметь последовательную нумерацию. 



 
 

Работа подписывается автором и научным руководителем на последней 

странице текстовой части – после выводов или на последней странице. 
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4. Челышев, В.В. Вы там были… Продолжаем разговор о жанрах 

(корреспонденция) [Электронный ресурс] / В.В. Челышев // Журналист. – 2010. 

– № 11. – Режим доступа: http://journalist-virt.ru/magazine/rub/kmj/1021-vy-tam-

byli 

5. Радулова, Н. Из бродяг – в работяги / Н. Радулова // Огонёк. – 2018. – 3 

декабря.  

6. Гордин, А.И. Средства массовой информации как культурная имитация / 

А.И. Гордин // Медиаисследования 2014. – Барнаул : Изд-во Алт. Ун-та, 2014. – 

250 с. – С. 18 – 25.   

 
Руководство выпускной квалификационной работой 
 

Руководители выпускных квалификационных работ по журналистике 

назначаются из числа преподавателей кафедры журналистики и русской литера-

туры ХХ века и утверждаются на заседании кафедры и Ученом совете института 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций.   

 
 
 
 

http://journalist-virt.ru/magazine/rub/kmj/1021-vy-tam-byli
http://journalist-virt.ru/magazine/rub/kmj/1021-vy-tam-byli


 
 

Порядок допуска к защите выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа сдается секретарю Государственной 

экзаменационной комиссии по журналистике за 3 дня до установленного срока 

защит выпускных квалификационных работ.  

 
Проверка ВКР на объем заимствования и размещение текстов в 
электронно-библиотечной системе университета 
 

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объём заим-

ствования, размещаются в электронно-библиотечной системе КемГУ (филиала), 

за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государ-

ственную тайну. 

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, техниче-

ских, экономических, организационных и других сведений, в том числе о ре-

зультатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о спосо-

бах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действи-

тельную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

В КемГУ устанавливается следующий порядок проверки на объём заимство-

вания, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований, 

размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе университета: 

Для проверки на объем заимствования текст ВКР в порядке, определенном 

кафедрой, передается ответственным лицам, назначенным распоряжением по 

факультету, в электронном виде в формате .pdf (с текстовым слоем) не позднее, 

чем за 10 рабочих дней до дня защиты ВКР.  

Ответственные лица осуществляют проверку работы на наличие заимствова-

ний в системе «Антиплагиат. ВУЗ», распечатанный отчет по итогам проверки 

передают руководителю ВКР.  

Руководитель ВКР вносит информацию об объеме заимствования в отзыв на 

выпускную квалификационную работу.  



 
 

Тексты ВКР, за исключением случая, когда она содержит сведения, состав-

ляющие государственную тайну, размещаются в электронной информационно-

образовательной среде КемГУ (филиала) ответственными лицами, назначенны-

ми распоряжением по факультету, в течении недели после завершения ГИА. 

 
Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 

Защита выпускной квалификационной работы является частью государ-

ственной итоговой аттестации. Студент в течение 10-12 минут знакомит аудито-

рию и членов Государственной экзаменационной комиссии с основными поло-

жениями работы и выводами, полученными в результате исследования. Проце-

дура защиты выпускной работы также предполагает вопросы от аудитории и 

членов ГЭК и ответы на них автора работы.  

Примерный план выступления 
 
1. Обоснование темы.               

2. Формулировка цели и задач исследования. 

3. Границы исследования (предмет, объект, хронологические или иные 

рамки). 

4. Теоретические основы (назвать наиболее авторитетные исследования, 

дать дефиниции терминов). 

5. Базовые методы исследования. 

6. Структура работы. 

7. Достаточно подробное сообщение о том, как именно проводился анализ 

эмпирического материала, как решались поставленные задачи. 

8. Конкретные результаты исследования (выводы).  

Наличие презентации (набора слайдов), сопровождающих выступление 

студента, приветствуется.  

 

 

 



 
 

Требования к Государственному междисциплинарному экзамену по 

журналистике 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания 

Показатели и критерии 

Государственный междисциплинарный экзамен по журналистике 

проводится в форме защиты творческого портфолио, содержащего 

журналистские материалы, созданные  студентом на протяжении периода 

обучения.  В портфолио включаются как материалы, которые были оценены в 

рамках производственной практики или творческой аттестации, так и иные 

материалы, созданные в указанный период и опубликованные в СМИ. Аудио- и 

видеоматериалы должны быть представлены на цифровом носителе  с 

распечатанной расшифровкой. Минимальное количество материалов для 

портфолио – 10.  

Оценка содержания 

Материалы, представленные в творческом портфолио, должны 

свидетельствовать о способности выпускника осуществлять профессиональную 

деятельность: находить актуальные темы для публикаций, учитывать 

специфику  издания и целевой аудитории, находить языковые средства для 

реализации авторского замысла и достижения прагматического эффекта.  

Оценка защиты 

При  оценке защиты творческого портфолио учитывается умение студента 

оценивать собственные тексты со стороны потребителя, видеть их достоинства и 

недостатки, видеть свои слабые и сильные стороны, понимать перспективы для 

саморазвития.  

 

Критерии оценки междисциплинарного экзамена по журналистике  

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих критериев:  

- соблюдены все требования оформления творческого портфолио; пред-

ставлено необходимое количество материалов, выдержано жанровое и темати-



 
 

ческое разнообразие;  

- студент демонстрирует теоретическую подготовленность, определяя 

жанровую специфику публикаций (сюжетов) и учитывая типологические осо-

бенности СМИ; 

- публикации (сюжеты), представленные студентом, соответствуют ука-

занным жанрам, отсутствуют композиционные, логические, языковые и стили-

стические погрешности; 

- презентация автора творческого портфолио на защите представляет со-

бой логичное, композиционно выстроенное, убедительное, терминологически 

грамотное сообщение о приобретении и совершенствовании профессионально-

творческих умений и навыков выпускника-бакалавра.   

- автор работы грамотно и компетентно отвечает на вопросы членов ГЭК и 

аудитории, демонстрируя четкое и полное понимание специфики работы в 

СМИ.  

 

Оценка «хорошо» выставляется при наличии следующих критериев:  

- соблюдены требования оформления творческого портфолио; представле-

но необходимое количество материалов, жанровое и/или тематическое разнооб-

разие в целом выдержано;  

- студент демонстрирует теоретическую подготовленность, определяя 

жанровую специфику публикаций (сюжетов) и учитывая типологические осо-

бенности СМИ, допуская незначительные погрешности; 

- публикации (сюжеты), представленные студентом, соответствуют ука-

занным жанрам, но присутствуют негрубые композиционные, логические, язы-

ковые и стилистические погрешности; 

- презентация автора творческого портфолио на защите представляет со-

бой логичное, композиционно выстроенное, убедительное, терминологически 

грамотное сообщение о приобретении и совершенствовании профессионально-

творческих умений и навыков выпускника-бакалавра.   

- автор работы в целом грамотно и компетентно отвечает на вопросы чле-



 
 

нов ГЭК и аудитории, демонстрируя понимание специфики работы в СМИ, но 

очевидна некоторая неубедительность в обосновании тех или иных результатов.  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии следующих кри-

териев:  

- соблюдены требования оформления творческого портфолио; представле-

но необходимое количество материалов, требование к жанровому и/или темати-

ческому разнообразию публикаций (сюжетов) не соблюдено;  

- студент демонстрирует слабую теоретическую подготовленность, опре-

деляя жанровую специфику публикаций (сюжетов), допуская погрешности; 

- в публикациях (сюжетах), представленных студентом, присутствуют 

композиционные, логические, языковые и стилистические ошибки; 

- презентация автора творческого портфолио на защите не представляет 

собой убедительного сообщения о ходе формирования профессионально-

творческих умений и навыков выпускника-бакалавра.   

- автор демонстрирует трудности при ответе на вопросы членов ГЭК и 

аудитории.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии следующих 

критериев:  

- требования к оформлению творческого портфолио не учтены; не соблю-

дено требование к жанровому и/или тематическому разнообразию публикаций 

(сюжетов);  

- студент не демонстрирует теоретическую подготовленность, определяя 

жанровую специфику публикаций (сюжетов); 

- в публикациях (сюжетах), представленных студентом, присутствуют 

композиционные, логические, языковые и стилистические ошибки; 

- презентация автора творческого портфолио на защите не представляет 

собой убедительного сообщения о ходе формирования профессионально-

творческих умений и навыков выпускника-бакалавра.   



 
 

- автор не может дать удовлетворительные ответы на вопросы членов ГЭК 

и аудитории.   
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы 
 

Рекомендации по подготовке к государственному 

междисциплинарному экзамену по журналистике  

Государственный междисциплинарный экзамен представляет собой защи-

ту творческого портфолио студента, наработанного в течение всего периода 

обучения и состоящего из следующих обязательных компонентов:  

1. Материалы студента, выполненные в разных жанрах (информационные, 

аналитические, художественно-публицистические) и опубликованные (вышед-

шие в эфир) в СМИ.  

2. Итоговый творческий отчет студента, в котором представлен анализ 

собственных материалов.  

3. Дипломы, сертификаты участника и иные знаки отличия, подтвержда-

ющие профессионально-творческую деятельность студента. 

4. Характеристика от работодателя в случае, если студент плодотворно со-

трудничал с редакцией СМИ, состоит в штате редакции или связан с ней иными 

формами трудовых отношений, оценивается дополнительно.  

 

Требования к объему и оформлению творческого портфолио студента: 

 

Для прохождения процедуры защиты студенту необходимо предоставить 

10 материалов, опубликованных (вышедших в эфир) в СМИ.  Для подготовки 

портфолио студент использует публикации, которые были сданы в рамках дис-

циплины «Профессионально-творческие студии» (2-4 курсы обучения) и учеб-

ной и производственных практик (1-3 курсы обучения).  

Материалы должны быть разных жанров, разной тематики и соответство-

вать уровню журналистского мастерства выпускника-бакалавра.  



 
 

 

Требования к содержанию творческого портфолио 

a) публикации (размещаются на стандартных листах формата А 4 с указа-

нием названия издания, номером и датой его выхода). 

• опубликованные материалы, где указаны настоящие фамилия и имя автора 

публикации, редакцией не заверяются; 

• авторство публикаций без подписи или под псевдонимом подтверждается 

редакцией в обязательном порядке (подпись ответственного лица, заве-

ренная печатью организации); 

б) аудио- и видеоматериалы:  

• записи аудио или видеосюжетов предоставляются на CD или DVD–

дисках;  

• расшифровки радио — и телематериалов, заверенные редакцией; 

в) макеты сверстанных полос и рекламных модулей, фотоматериалы, ма-

териалы, опубликованные на информационных сайтах,  заверяются руководите-

лем редакции/организации/интернет-ресурса (подпись и печать организации).  

 

Требования к подготовке и оформлению итогового творческого отче-

та в составе творческого портфолио:  

Итоговый творческий отчет должен отражать умение студента критически 

подходить к анализу собственных журналистских произведений. Рекомендуется 

придерживаться следующего плана анализа: 

1. Определить жанровую специфику опубликованных (вышедших в эфир) 

материалов. Проанализировать соответствие подготовленного материала клас-

сическим жанровым критериям. 

2. Обозначить тему и идею публикаций (сюжетов).  

3. Оценить удачность композиции публикаций (сюжетов).  

4. Оценить языковые и стилистические особенности подготовленных ма-

териалов. 

5. Осуществить редактирование публикации (сюжета).  



 
 

6. Обозначить наличие обратной связи (отклики аудитории). 

7. Обобщить анализ достоинств и недостатков публикаций (сюжетов).  

 

Рекомендованный объем итогового творческого отчета – 5-10 страниц 

машинописного текста. Текст работы печатается на листах формата А4 (14 

кегль, 1,5 интервал, Times New Roman). Абзацный отступ должен быть одинако-

вым по всему отчету и равняться 1-1,25 см. 

Напечатанный текст должен иметь поля следующих размеров: верхнее – 

20 мм, нижнее – 20 мм; правое – 15 мм; левое – 30 мм 

 

Процедура сдачи творческого портфолио 

Все подготовленные отчетные документы вкладываются в папки и сдают-

ся секретарю Государственной экзаменационной комиссии по журналистике за 3 

дня до установленного срока сдачи Государственного междисциплинарного эк-

замена по журналистике.  

 

Процедура защиты творческого портфолио 

Студент в течение 10-12 минут знакомит аудиторию и членов Государ-

ственной экзаменационной комиссии с основными итогами профессионально-

творческой работы в течение всего срока обучения. Процедура защиты творче-

ского портфолио также предполагает вопросы от аудитории и членов ГЭК и от-

веты на них студента.  

  

Примерный план выступления автора творческого портфолио 

1. Представить СМИ, с которыми студент сотрудничал в течение периода 

обучения, обоснование выбора той или иной редакции, ее краткая характеристи-

ка.               

2. Указать количество опубликованных (вышедших в эфир) материалов, 

охарактеризовать их жанровую и тематическую специфику.  

3. Аргументировать жанровую принадлежность публикаций (сюжетов), 



 
 

определенному жанру. Объяснить, соблюдена ли «чистота» жанра.  

5. Дать характеристику языковым и стилистическим средствам публика-

ций (сюжетов).  

6. Критично оценить работу над публикациями (сюжетами), указав на до-

пущенные ошибки и варианты их устранения.  

7. Подвести общий итог своей профессионально-творческой деятельности.  

Выступление студента должно сопровождаться презентацией (набор слай-

дов, аудиовизуальных материалов).  

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к междисци-

плинарному государственному экзамену 

1. Амзин, А.А. Новостная интернет-журналистика : учебное пособие / А.А. 

Амзин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2012. – 144 с.; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104038. 

2. Бакшин, В.В. Основы журналистики: учеб. пособие / В. В. Бакшин. – М. 

: Флинта : Наука, 2009. – 56 с. 

3. Бобров, А. А. Путь к профессионализму. Учебное пособие для курса 

«Основы творческой деятельности журналиста» / А. А. Бобров. – М.: Директ-
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1. Особенности проведения ГИА для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится КемГУ с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

1) проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА; 

2) присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с ГЭК); 

3) пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

4) обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты КемГУ по вопросам проведения ГИА  

доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 



 
 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

2) продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, составляет 30 

минут; 

3) продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - 25 

минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 



 
 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала 

проведения ГИА подает письменное заявление о необходимости создания 

для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием индивидуальных особенностей. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в КемГУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 
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