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1. Общие положения. 

        Примерная основная образовательная программа (ОПОП ВПО) по 

направлению 42.04.02- Журналистика (магистратура) разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования подготовки магистра по 

направлению 42.04.02- Журналистика, рекомендуемых вузам для 

использования при разработке основных образовательных программ (ООП) 

второго уровня высшего профессионального образования (магистратура) по 

направлению подготовки 42.04.02- Журналистика в части: 

– набора профилей подготовки;  

– компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

– содержания и организации образовательного процесса; 

– итоговой государственной аттестации выпускников. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры 

составляют: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от         

29.12.2012 г., №273- ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 42.04.02 

«Журналистика», квалификация (степень) «бакалавр», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 199 от «22» марта 2010 г.; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (новая редакция), утвержден МО РФ «19» мая 2011 г. 

 Миссия ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. 

 

 

 



2. Магистерские программы подготовки магистра в рамках 

направления 42.04.02-Журналистика. 

В рамках освоения ПООП ВПО по направлению 42.04.02- 

Журналистика подготовка магистра предусмотрена в рамках магистерских 

программ «Теория журналистики», «Паблик рилейшнз», «Международная 

журналистика», «Научно-популярная журналистика». Данный процесс 

предполагает фундаментальную подготовку магистров в области 

журналистики и массовых коммуникаций. 

 

3. Примерный учебный план  по направлению 42.04.02- 

Журналистика, магистерская программа «Международная 

журналистика» (см. Приложение 1). 

 

4. Аннотации  рабочих учебных программ подготовки 

магистров  по направлению 42.04.02- Журналистика, магистерская 

программа «Международная журналистика» (см. Приложение 2). 

 

Общие требования к итоговой государственной аттестации. 

Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту 

магистерской диссертации и (по решению Ученого совета вуза) 

государственный экзамен.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

общих и специальных (профессиональных) компетенций магистра, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 

способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению 

образования в аспирантуре 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации выпускника, должны полностью 

соответствовать основной образовательной программе высшего 

профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

Требования к выпускной квалификационной работе.  

Выпускная квалификационная работа магистра журналистки 

(магистерская диссертация) представляет собой законченную 

самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается 

конкретная задача, актуальная для журналистики, и должна соответствовать 

видам и задачам его профессиональной деятельности. Объем ВКР —50-80 

страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. Работа любого 

типа должна содержать титульный лист, введение с указанием актуальности 

темы, целей и задач, характеристикой основных источников и научной 

литературы, определением методик и материала, использованных в ВКР; 

основную часть (которая может члениться на параграфы и главы), 



заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы 

работы, библиографический список. Оформление ВКР должно 

соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ. 

Требования к итоговому государственному экзамену. 

Государственный экзамен призван подтвердить готовность студента к 

выполнению задач профессиональной деятельности. 

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и 

содержанию подготовки магистра может проводиться итоговый 

государственный  междисциплинарный экзамен по направлению 42.04.02- 

Журналистика. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Аннотации ФОС (см. Приложение  3) 
Магистр по направлению подготовки «Журналистика» в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по данному 

направлению, должен иметь следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

социально-личностные компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, готовность к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства, способность к развитой 

саморефлексии, анализу своего социального и профессионального опыта 

(ОК-1); 

 понимание высокой социальной значимости журналистики в обществе, 

развитая мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

2);  

 осознание важности гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовность  принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе, готовность руководствоваться ими в своей в 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

 культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-4); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам деятельности, 

готовность к изменению профессионально-творческого и научного 

профиля своей  деятельности, к изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности (ОК- 5); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, уважение  к людям, способность 



руководствоваться морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способность  использовать  на практике навыки и умения в организации 

профессионально-творческих и научно-исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-7); 

 способность принимать нестандартные решения, разрешать  проблемные 

ситуации, готовность к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции (ОК-8); 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-9); 

 способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей, способность к активной 

профессиональной мобильности (ОК-10); 

 

общенаучные компетенции: 

 способность к полному и многоаспектному использованию знаний, 

полученных в процессе изучения гуманитарных, социально-

экономических и естественнонаучных дисциплин, в своей 

профессиональной деятельности в целом и ракурсно в тех областях, 

которые связаны с областью углубленных научных исследований или со 

сферой профессионально-функциональной профилизации (ОК-11); 

 способность использовать современные достижения в области науки, 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-12); 

 способность использовать углублённые знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-13); 

 способность демонстрировать навыки работы в творческом и научном 

коллективе (ОК-14); 

 способность порождать новые идеи (ОК-15); 

 способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

ориентироваться в постановке задачи и определять способ решения 

проблем (ОК-16); 

 способность и готовность применять знания о современных  методах 

исследования (ОК-17); 

инструментальные компетенции: 

 свободное владение нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации, в журналисткой деятельности (0К-18); 

 умение пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения для чтения литературы (общей и 

профессиональной), работы в сети Интернет и других компьютерных сетях 

и системах (ОК-19);  



 способность ориентироваться в современной системе источников 

информации, знание и умение использовать различные программные 

средства и базы данных, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-20);  

 способность и готовность проводить научные исследования и адекватно 

оценивать их результаты (ОК-21); 

 умение анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОК -22);  

 умение использовать современные цифровые технологии в соответствии с 

целями  магистерской программы (ОК-23); 

 способность оформлять и представлять результаты выполненной работы 

(ОК-24). 

б) профессиональные (ПК):  

В области журналистской деятельности, связанной с 

профессиональными задачами повышенной сложности. 

углубленные компетенции теоретико-концептуального характера: 

 основательное владение системой знаний, касающихся  журналистики как 

части системы массовой коммуникации: роль СМК и СМИ в обществе, 

функции журналистики, механизмы и принципы функционирования, 

типология СМИ, аудитория, контент, проблемы эффективности, тенденции 

развития медиаиндустрии, отечественные и зарубежные медиаконцепции 

(ПК-1); 

 владение системой теоретических знаний, относящихся к определенному 

направлению и виду журналистской деятельности (в соответствии с ООП 

магистратуры) (ПК-2); 

 понимание на углубленном уровне сущности и специфики, функций, 

содержания, этапов, оптимальных моделей, технологии, 

профессиональных стандартов, психологических особенностей  

журналистской деятельности определенного вида (ПК-3); 

 владение информацией о научных исследованиях в данной сфере, 

отечественном и зарубежном профессиональном опыте, владение 

методами ее получения, анализа и накопления (ПК-4); 

компетенции методико-практического характера: 

 умение выполнять, основываясь на полученных теоретических знаниях и 

практике СМИ, на высоком профессиональном уровне различные виды 

редакционной работы, связанные с решением задач повышенной 

сложности, и должностные обязанности в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры (ПК-5); 

 способность к анализу и оценке эффективности своей работы, ее сильных 

и слабых сторон (развитая профессиональная рефлексия), к 

профессиональному совершенствованию на основе отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-6); 

 умение ставить и решать инновационные задачи (ПК-7); 



В области научно-исследовательской и учебно-педагогической 

деятельности в сфере журналистики (в соответствии с профилем 

программы)  

углубленные компетенции теоретико-концептуального характера: 

 основательное владение знаниями, касающимися объекта научных 

исследований – журналистики как части системы массовой коммуникации: 

роль СМК и СМИ в обществе, социальные функции СМИ, механизмы и 

принципы функционирования, типология, аудитория, контент, проблемы 

эффективности, современная практика, тенденции развития, 

отечественные и зарубежные медиаконцепции (ПК-8); 

 углубленные знания в избранной предметной области исследований: 

история, теория и практика отечественных и зарубежных СМИ, отдельных 

ее видов и типов, медиасоциология, медиапсихология, медиаэкономика, 

правовые, этические нормы, организация редакционной деятельности,  

методы журналистского творчества, контент, язык и стиль СМИ, 

организация редакционной деятельности (ПК-9); 

 основательное знание видов и типов научных медиаисследований, 

принципов разработки их методологии, методики и  правил организации 

исследования, методов анализа и интерпретации полученных данных  

(ПК-10); 

 знания в области учебно-педагогического процесса (преподавания 

журналистских дисциплин) (ПК-11); 

углубленные компетенции методико-практического характера: 

 способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности (ПК-12); 

 способность к критическому, аналитическому мышлению, к 

инновационной деятельности; умение самостоятельно ставить актуальные 

и перспективные задачи научных исследований в области журналистики и 

решать их с помощью современных методологий, методик и 

информационных технологий (ПК-13); 

 владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы: 

умение анализировать литературу по теме, разработать концептуально-

методологические основы, выделить и обосновать проблему, определить 

объект и предмет, сформулировать цель, задачи, гипотезы, выбрать 

адекватные методы исследования (ПК-14);  

 умение провести необходимое теоретическое и эмпирическое 

исследование, проанализировать его результаты, сделать значимые выводы 

теоретического и профессионально- практического характера (ПК-15); 

 способность работать в исследовательском коллективе, сотрудничать со 

специалистами других областей знаний в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач (ПК-16); 

 умение подготовить исследовательский отчет или научную статью с 

привлечением современных средств печати и редактирования (ПК-17); 



 умение подготовить доклад или научное сообщение, провести их 

презентацию, владение навыками ведения научной полемики (ПК-18);  

 умение подготовить публикацию в прессе по итогам исследования (ПК-

19); 

 владение навыками преподавания журналистских дисциплин 

соответственно профильной направленности ООП магистратуры (ПК-20). 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации:  

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации содержит карты 

всех компетенций, предусмотренных ОПОП, с описанием уровней их 

сформированности, знаний, умений, навыков и личностных качеств 

(индикаторов), необходимых для формирования каждой компетенции, 

показателей и критериев их оценивания (дескрипторов). Карта компетенции 

определяет шкалу оценивания ее сформированности 
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Инди

каторы 

компе

тенции 

Критерии оценивания (дескрипторы) 

«плох

о» 

«неу

довлетв

оритель

но» 

«удов

летворите

льно» 

«хоро

шо» 

«оче

нь 

хорошо» 

«отл

ично» 

«пре

восходн

о» 

Знани

я 

(пере

чень 

знаний, 

предусмо

тренных 

во всех 

дисципли

нах 

учебного 

плана, 

направле

нных на 

формиро

вание 

данной 

компетен

ции) 

отсут

ствие 

знаний 

материала 

нали

чие 

грубых 

ошибок 

в 

основно

м 

материа

ле  

знани

е 

основного 

материала 

с рядом 

негрубых 

ошибок 

знани

е 

основного 

материал

ом с 

рядом 

заметных 

погрешно

стей 

знан

ие 

основно

го 

материа

ла с 

незначи

тельным

и 

погрешн

остями 

знан

ие 

основно

го 

материа

ла без 

ошибок 

и 

погрешн

остей 

знан

ие 

основно

го и 

дополни

тельным 

материа

лом без 

ошибок 

и 

погреш

ностей 

Умен

ия 

(пере

чень 

умений, 

предусмо

тренных 

во всех 

дисципли

отсут

ствует 

способнос

ть 

решения 

стандартн

ых задач 

 

нали

чие 

грубых 

ошибок  

при 

решении 

стандарт

ных 

задач 

спосо

бность 

решения 

основных 

стандартн

ых задач с 

негрубым

и 

ошибками 

спосо

бность 

решения 

всех 

стандартн

ых задач с 

незначите

льными 

погрешно

спос

обность 

решения 

всех 

стандарт

ных 

задач 

без 

ошибок 

Спос

обность 

решения 

стандарт

ных и 

некотор

ых 

нестанда

ртных 

спос

обность 

решени

я 

стандар

тных 

задач и 

широко

го круга 



нах 

учебного 

плана, 

направле

нных на 

формиро

вание 

данной 

компетен

ции) 

стями и 

погрешн

остей 

задач нестанд

артных 

задач 

Навы

ки 

(пере

чень 

навыков, 

предусмо

тренных 

во всех 

дисципли

нах 

учебного 

плана, 

направле

нных на 

формиро

вание 

данной 

компетен

ции) 

полно

е 

отсутстви

е 

навыков, 

предусмо

тренных 

компетен

цией 

отсу

тствие 

ряда 

важней

ших 

навыков

, 

предусм

отренны

х данной 

компете

нцией 

налич

ие 

минималь

но 

необходи

мого 

множеств

а навыков  

налич

ие 

большинс

тва 

основных 

навыков, 

продемон

стрирован

ное в 

стандартн

ых 

ситуациях 

нали

чие всех 

основны

х 

навыков

, 

продемо

нстриро

ванных 

в 

стандарт

ных 

ситуаци

ях 

нали

чие всех 

навыков

, 

продемо

нстриро

ванное в 

стандарт

ных 

ситуаци

ях 

Нал

ичие 

всех 

навыков

, 

продемо

нстриро

ванное в 

стандар

тных и 

нестанд

артных 

ситуаци

ях 

Личн

остные 

качества 

(пере

чень 

личностн

ых 

качеств, 

предусмо

тренных 

во всех 

дисципли

нах 

учебного 

плана, 

направле

нных на 

формиро

вание 

данной 

компетен

ции, если 

есть) 

соотв

етствующ

ие 

личностн

ые 

качества 

не 

сформиро

ваны 

сфор

мирован

ность 

личност

ных 

качеств 

недостат

очный 

для 

достиже

ния 

основны

х целей 

обучени

я 

сформ

ированно

сть 

личностн

ых 

качеств 

минималь

но 

необходи

мая для 

достижен

ия 

основных 

целей 

обучения 

лично

стные 

качества в 

целом 

сформирв

аны 

сфор

мирован

ные 

личност

ные 

качества 

достаточ

ны для 

достиже

ния 

целей 

обучени

я 

Лич

ностные 

качества 

сформир

ованы 

на 

высоком 

уровне 

Сфо

рмирова

нность 

личност

ных 

качеств 

выше 

обязате

льных 

требова

ний 



Шкал

а оценок 

по 

проценту 

правильн

о 

выполнен

ных 

контроль

ных 

заданий 

0 – 20 

% 

20 – 

50 % 

50 – 

70 % 

70-80 

% 

80 – 

90 % 

90 – 

99 % 

100

% 

Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, 

определяются в программах соответствующих дисциплин, практик и НИР 

 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 
Итоговая государственная аттестация состоит из государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (магистерская 

диссертация). Выпускная квалификационная работа сопровождается отзывом 

научного руководителя. Фонд оценочных средств для итоговой 

государственной аттестации направлен на проверку компетенций в ходе 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

1. Компетенции, проверяемые в ходе государственного экзамена: 

а) общекультурные (ОК): 

социально-личностные компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, готовность к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства, способность к развитой 

саморефлексии, анализу своего социального и профессионального опыта 

(ОК-1); 

 понимание высокой социальной значимости журналистики в обществе, 

развитая мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

2);  

 осознание важности гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовность  принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе, готовность руководствоваться ими в своей в 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

 культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-4); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам деятельности, 

готовность к изменению профессионально-творческого и научного 

профиля своей  деятельности, к изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности (ОК- 5); 



 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, уважение  к людям, способность 

руководствоваться морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способность  использовать  на практике навыки и умения в организации 

профессионально-творческих и научно-исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-7); 

 способность принимать нестандартные решения, разрешать  проблемные 

ситуации, готовность к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции (ОК-8); 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-9); 

 способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей, способность к активной 

профессиональной мобильности (ОК-10); 

 

общенаучные компетенции: 

 способность к полному и многоаспектному использованию знаний, 

полученных в процессе изучения гуманитарных, социально-

экономических и естественнонаучных дисциплин, в своей 

профессиональной деятельности в целом и ракурсно в тех областях, 

которые связаны с областью углубленных научных исследований или со 

сферой профессионально-функциональной профилизации (ОК-11); 

 способность использовать современные достижения в области науки, 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-12); 

 способность использовать углублённые знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-13); 

 способность демонстрировать навыки работы в творческом и научном 

коллективе (ОК-14); 

 способность порождать новые идеи (ОК-15); 

 способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

ориентироваться в постановке задачи и определять способ решения 

проблем (ОК-16); 

 способность и готовность применять знания о современных  методах 

исследования (ОК-17); 

инструментальные компетенции: 

 свободное владение нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации, в журналисткой деятельности (0К-18); 

 умение пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения для чтения литературы (общей и 



профессиональной), работы в сети Интернет и других компьютерных сетях 

и системах (ОК-19);  

 способность ориентироваться в современной системе источников 

информации, знание и умение использовать различные программные 

средства и базы данных, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-20);  

 способность и готовность проводить научные исследования и адекватно 

оценивать их результаты (ОК-21); 

 умение анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОК -22);  

б) профессиональные (ПК):  

В области журналистской деятельности, связанной с 

профессиональными задачами повышенной сложности. 

углубленные компетенции теоретико-концептуального характера: 

 основательное владение системой знаний, касающихся  журналистики как 

части системы массовой коммуникации: роль СМК и СМИ в обществе, 

функции журналистики, механизмы и принципы функционирования, 

типология СМИ, аудитория, контент, проблемы эффективности, тенденции 

развития медиаиндустрии, отечественные и зарубежные медиаконцепции 

(ПК-1); 

 владение системой теоретических знаний, относящихся к определенному 

направлению и виду журналистской деятельности (в соответствии с ООП 

магистратуры) (ПК-2); 

 понимание на углубленном уровне сущности и специфики, функций, 

содержания, этапов, оптимальных моделей, технологии, 

профессиональных стандартов, психологических особенностей  

журналистской деятельности определенного вида (ПК-3); 

 владение информацией о научных исследованиях в данной сфере, 

отечественном и зарубежном профессиональном опыте, владение 

методами ее получения, анализа и накопления (ПК-4); 

компетенции методико-практического характера: 

 умение выполнять, основываясь на полученных теоретических знаниях и 

практике СМИ, на высоком профессиональном уровне различные виды 

редакционной работы, связанные с решением задач повышенной 

сложности, и должностные обязанности в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры (ПК-5); 

 способность к анализу и оценке эффективности своей работы, ее сильных 

и слабых сторон (развитая профессиональная рефлексия), к 

профессиональному совершенствованию на основе отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-6); 

 умение ставить и решать инновационные задачи (ПК-7); 

В области научно-исследовательской и учебно-педагогической 

деятельности в сфере журналистики (в соответствии с профилем 

программы)  



углубленные компетенции теоретико-концептуального характера: 

 основательное владение знаниями, касающимися объекта научных 

исследований – журналистики как части системы массовой коммуникации: 

роль СМК и СМИ в обществе, социальные функции СМИ, механизмы и 

принципы функционирования, типология, аудитория, контент, проблемы 

эффективности, современная практика, тенденции развития, 

отечественные и зарубежные медиаконцепции (ПК-8); 

 углубленные знания в избранной предметной области исследований: 

история, теория и практика отечественных и зарубежных СМИ, отдельных 

ее видов и типов, медиасоциология, медиапсихология, медиаэкономика, 

правовые, этические нормы, организация редакционной деятельности,  

методы журналистского творчества, контент, язык и стиль СМИ, 

организация редакционной деятельности (ПК-9); 

 основательное знание видов и типов научных медиаисследований, 

принципов разработки их методологии, методики и  правил организации 

исследования, методов анализа и интерпретации полученных данных  

(ПК-10); 

 знания в области учебно-педагогического процесса (преподавания 

журналистских дисциплин) (ПК-11); 

углубленные компетенции методико-практического характера: 

 способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности (ПК-12); 

 способность к критическому, аналитическому мышлению, к 

инновационной деятельности; умение самостоятельно ставить актуальные 

и перспективные задачи научных исследований в области журналистики и 

решать их с помощью современных методологий, методик и 

информационных технологий (ПК-13); 

 владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы: 

умение анализировать литературу по теме, разработать концептуально-

методологические основы, выделить и обосновать проблему, определить 

объект и предмет, сформулировать цель, задачи, гипотезы, выбрать 

адекватные методы исследования (ПК-14);  

 умение провести необходимое теоретическое и эмпирическое 

исследование, проанализировать его результаты, сделать значимые выводы 

теоретического и профессионально- практического характера (ПК-15); 

 способность работать в исследовательском коллективе, сотрудничать со 

специалистами других областей знаний в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач (ПК-16); 

 умение подготовить исследовательский отчет или научную статью с 

привлечением современных средств печати и редактирования (ПК-17); 

 умение подготовить доклад или научное сообщение, провести их 

презентацию, владение навыками ведения научной полемики (ПК-18);  



 умение подготовить публикацию в прессе по итогам исследования (ПК-

19); 

 владение навыками преподавания журналистских дисциплин 

соответственно профильной направленности ООП магистратуры (ПК-20). 

2. Компетенции, проверяемые научным руководителем в ходе 

выполнения ВКР, отраженные в отзыве научного руководителя: 

а) общекультурные (ОК): 

социально-личностные компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, готовность к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства, способность к развитой 

саморефлексии, анализу своего социального и профессионального опыта 

(ОК-1); 

 понимание высокой социальной значимости журналистики в обществе, 

развитая мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

2);  

 культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-4); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам деятельности, 

готовность к изменению профессионально-творческого и научного 

профиля своей  деятельности, к изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности (ОК- 5); 

 способность  использовать  на практике навыки и умения в организации 

профессионально-творческих и научно-исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-7); 

 способность принимать нестандартные решения, разрешать  проблемные 

ситуации, готовность к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции (ОК-8); 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-9); 

 способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей, способность к активной 

профессиональной мобильности (ОК-10); 

 

общенаучные компетенции: 

 способность к полному и многоаспектному использованию знаний, 

полученных в процессе изучения гуманитарных, социально-

экономических и естественнонаучных дисциплин, в своей 

профессиональной деятельности в целом и ракурсно в тех областях, 

которые связаны с областью углубленных научных исследований или со 

сферой профессионально-функциональной профилизации (ОК-11); 

 способность использовать современные достижения в области науки, 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 



использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-12); 

 способность использовать углублённые знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-13); 

 способность демонстрировать навыки работы в творческом и научном 

коллективе (ОК-14); 

 способность порождать новые идеи (ОК-15); 

 способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

ориентироваться в постановке задачи и определять способ решения 

проблем (ОК-16); 

 способность и готовность применять знания о современных  методах 

исследования (ОК-17); 

инструментальные компетенции: 

 свободное владение нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации, в журналисткой деятельности (0К-18); 

 умение пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения для чтения литературы (общей и 

профессиональной), работы в сети Интернет и других компьютерных сетях 

и системах (ОК-19);  

 способность ориентироваться в современной системе источников 

информации, знание и умение использовать различные программные 

средства и базы данных, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-20);  

 способность и готовность проводить научные исследования и адекватно 

оценивать их результаты (ОК-21); 

 умение анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОК -22);  

 умение использовать современные цифровые технологии в соответствии с 

целями  магистерской программы (ОК-23); 

 способность оформлять и представлять результаты выполненной работы 

(ОК-24). 

б) профессиональные (ПК):  

В области журналистской деятельности, связанной с 

профессиональными задачами повышенной сложности. 

углубленные компетенции теоретико-концептуального характера: 

 основательное владение системой знаний, касающихся  журналистики как 

части системы массовой коммуникации: роль СМК и СМИ в обществе, 

функции журналистики, механизмы и принципы функционирования, 

типология СМИ, аудитория, контент, проблемы эффективности, тенденции 

развития медиаиндустрии, отечественные и зарубежные медиаконцепции 

(ПК-1); 



 владение системой теоретических знаний, относящихся к определенному 

направлению и виду журналистской деятельности (в соответствии с ООП 

магистратуры) (ПК-2); 

 понимание на углубленном уровне сущности и специфики, функций, 

содержания, этапов, оптимальных моделей, технологии, 

профессиональных стандартов, психологических особенностей  

журналистской деятельности определенного вида (ПК-3); 

 владение информацией о научных исследованиях в данной сфере, 

отечественном и зарубежном профессиональном опыте, владение 

методами ее получения, анализа и накопления (ПК-4); 

компетенции методико-практического характера: 

 умение выполнять, основываясь на полученных теоретических знаниях и 

практике СМИ, на высоком профессиональном уровне различные виды 

редакционной работы, связанные с решением задач повышенной 

сложности, и должностные обязанности в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры (ПК-5); 

 способность к анализу и оценке эффективности своей работы, ее сильных 

и слабых сторон (развитая профессиональная рефлексия), к 

профессиональному совершенствованию на основе отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-6); 

 умение ставить и решать инновационные задачи (ПК-7); 

В области научно-исследовательской и учебно-педагогической 

деятельности в сфере журналистики (в соответствии с профилем 

программы)  

углубленные компетенции теоретико-концептуального характера: 

 основательное владение знаниями, касающимися объекта научных 

исследований – журналистики как части системы массовой коммуникации: 

роль СМК и СМИ в обществе, социальные функции СМИ, механизмы и 

принципы функционирования, типология, аудитория, контент, проблемы 

эффективности, современная практика, тенденции развития, 

отечественные и зарубежные медиаконцепции (ПК-8); 

 углубленные знания в избранной предметной области исследований: 

история, теория и практика отечественных и зарубежных СМИ, отдельных 

ее видов и типов, медиасоциология, медиапсихология, медиаэкономика, 

правовые, этические нормы, организация редакционной деятельности,  

методы журналистского творчества, контент, язык и стиль СМИ, 

организация редакционной деятельности (ПК-9); 

 основательное знание видов и типов научных медиаисследований, 

принципов разработки их методологии, методики и  правил организации 

исследования, методов анализа и интерпретации полученных данных  

(ПК-10); 

углубленные компетенции методико-практического характера: 



 способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности (ПК-12); 

 способность к критическому, аналитическому мышлению, к 

инновационной деятельности; умение самостоятельно ставить актуальные 

и перспективные задачи научных исследований в области журналистики и 

решать их с помощью современных методологий, методик и 

информационных технологий (ПК-13); 

 владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы: 

умение анализировать литературу по теме, разработать концептуально-

методологические основы, выделить и обосновать проблему, определить 

объект и предмет, сформулировать цель, задачи, гипотезы, выбрать 

адекватные методы исследования (ПК-14);  

 умение провести необходимое теоретическое и эмпирическое 

исследование, проанализировать его результаты, сделать значимые выводы 

теоретического и профессионально- практического характера (ПК-15); 

 способность работать в исследовательском коллективе, сотрудничать со 

специалистами других областей знаний в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач (ПК-16); 

 умение подготовить исследовательский отчет или научную статью с 

привлечением современных средств печати и редактирования (ПК-17); 

 умение подготовить доклад или научное сообщение, провести их 

презентацию, владение навыками ведения научной полемики (ПК-18);  

3. Компетенции, проверяемые рецензентом: 

а) общекультурные (ОК): 

социально-личностные компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, готовность к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства, способность к развитой 

саморефлексии, анализу своего социального и профессионального опыта 

(ОК-1); 

 культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-4); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам деятельности, 

готовность к изменению профессионально-творческого и научного 

профиля своей  деятельности, к изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности (ОК- 5); 

 способность  использовать  на практике навыки и умения в организации 

профессионально-творческих и научно-исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-7); 

 способность принимать нестандартные решения, разрешать  проблемные 

ситуации, готовность к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции (ОК-8); 

 



общенаучные компетенции: 

 способность к полному и многоаспектному использованию знаний, 

полученных в процессе изучения гуманитарных, социально-

экономических и естественнонаучных дисциплин, в своей 

профессиональной деятельности в целом и ракурсно в тех областях, 

которые связаны с областью углубленных научных исследований или со 

сферой профессионально-функциональной профилизации (ОК-11); 

 способность использовать современные достижения в области науки, 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-12); 

 способность использовать углублённые знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-13); 

 способность демонстрировать навыки работы в творческом и научном 

коллективе (ОК-14); 

 способность порождать новые идеи (ОК-15); 

 способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

ориентироваться в постановке задачи и определять способ решения 

проблем (ОК-16); 

 способность и готовность применять знания о современных  методах 

исследования (ОК-17); 

инструментальные компетенции: 

 свободное владение нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации, в журналисткой деятельности (0К-18); 

 умение пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения для чтения литературы (общей и 

профессиональной), работы в сети Интернет и других компьютерных сетях 

и системах (ОК-19);  

 способность ориентироваться в современной системе источников 

информации, знание и умение использовать различные программные 

средства и базы данных, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-20);  

 способность и готовность проводить научные исследования и адекватно 

оценивать их результаты (ОК-21); 

 умение анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОК -22);  

 умение использовать современные цифровые технологии в соответствии с 

целями  магистерской программы (ОК-23); 

 способность оформлять и представлять результаты выполненной работы 

(ОК-24). 

б) профессиональные (ПК):  



В области журналистской деятельности, связанной с 

профессиональными задачами повышенной сложности. 

углубленные компетенции теоретико-концептуального характера: 

 основательное владение системой знаний, касающихся  журналистики как 

части системы массовой коммуникации: роль СМК и СМИ в обществе, 

функции журналистики, механизмы и принципы функционирования, 

типология СМИ, аудитория, контент, проблемы эффективности, 

тенденции развития медиаиндустрии, отечественные и зарубежные 

медиаконцепции (ПК-1); 

 владение системой теоретических знаний, относящихся к определенному 

направлению и виду журналистской деятельности (в соответствии с ООП 

магистратуры) (ПК-2); 

 понимание на углубленном уровне сущности и специфики, функций, 

содержания, этапов, оптимальных моделей, технологии, 

профессиональных стандартов, психологических особенностей  

журналистской деятельности определенного вида (ПК-3); 

 владение информацией о научных исследованиях в данной сфере, 

отечественном и зарубежном профессиональном опыте, владение 

методами ее получения, анализа и накопления (ПК-4); 

компетенции методико-практического характера: 

 умение выполнять, основываясь на полученных теоретических знаниях и 

практике СМИ, на высоком профессиональном уровне различные виды 

редакционной работы, связанные с решением задач повышенной 

сложности, и должностные обязанности в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры (ПК-5); 

 умение ставить и решать инновационные задачи (ПК-7); 

В области научно-исследовательской и учебно-педагогической 

деятельности в сфере журналистики (в соответствии с профилем 

программы)  

углубленные компетенции теоретико-концептуального характера: 

 основательное владение знаниями, касающимися объекта научных 

исследований – журналистики как части системы массовой коммуникации: 

роль СМК и СМИ в обществе, социальные функции СМИ, механизмы и 

принципы функционирования, типология, аудитория, контент, проблемы 

эффективности, современная практика, тенденции развития, 

отечественные и зарубежные медиаконцепции (ПК-8); 

 углубленные знания в избранной предметной области исследований: 

история, теория и практика отечественных и зарубежных СМИ, отдельных 

ее видов и типов, медиасоциология, медиапсихология, медиаэкономика, 

правовые, этические нормы, организация редакционной деятельности,  

методы журналистского творчества, контент, язык и стиль СМИ, 

организация редакционной деятельности (ПК-9); 

 основательное знание видов и типов научных медиаисследований, 

принципов разработки их методологии, методики и  правил организации 



исследования, методов анализа и интерпретации полученных данных  

(ПК-10); 

  углубленные компетенции методико-практического характера: 

 способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности (ПК-12); 

 способность к критическому, аналитическому мышлению, к 

инновационной деятельности; умение самостоятельно ставить актуальные 

и перспективные задачи научных исследований в области журналистики и 

решать их с помощью современных методологий, методик и 

информационных технологий (ПК-13); 

 владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы: 

умение анализировать литературу по теме, разработать концептуально-

методологические основы, выделить и обосновать проблему, определить 

объект и предмет, сформулировать цель, задачи, гипотезы, выбрать 

адекватные методы исследования (ПК-14);  

 умение провести необходимое теоретическое и эмпирическое 

исследование, проанализировать его результаты, сделать значимые выводы 

теоретического и профессионально- практического характера (ПК-15); 

 способность работать в исследовательском коллективе, сотрудничать со 

специалистами других областей знаний в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач (ПК-16); 

 умение подготовить исследовательский отчет или научную статью с 

привлечением современных средств печати и редактирования (ПК-17); 

 умение подготовить доклад или научное сообщение, провести их 

презентацию, владение навыками ведения научной полемики (ПК-18);  

4. Компетенции, проверяемые в ходе защиты ВКР: 

а) общекультурные (ОК): 

социально-личностные компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, готовность к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства, способность к развитой 

саморефлексии, анализу своего социального и профессионального опыта 

(ОК-1); 

 понимание высокой социальной значимости журналистики в обществе, 

развитая мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

2);  

 осознание важности гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовность  принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе, готовность руководствоваться ими в своей в 

профессиональной деятельности (ОК-3); 



 культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-4); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам деятельности, 

готовность к изменению профессионально-творческого и научного 

профиля своей  деятельности, к изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности (ОК- 5); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, уважение  к людям, способность 

руководствоваться морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способность  использовать  на практике навыки и умения в организации 

профессионально-творческих и научно-исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-7); 

 способность принимать нестандартные решения, разрешать  проблемные 

ситуации, готовность к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции (ОК-8); 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-9); 

 

общенаучные компетенции: 

 способность к полному и многоаспектному использованию знаний, 

полученных в процессе изучения гуманитарных, социально-

экономических и естественнонаучных дисциплин, в своей 

профессиональной деятельности в целом и ракурсно в тех областях, 

которые связаны с областью углубленных научных исследований или со 

сферой профессионально-функциональной профилизации (ОК-11); 

 способность использовать современные достижения в области науки, 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-12); 

 способность использовать углублённые знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-13); 

 способность порождать новые идеи (ОК-15); 

 способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

ориентироваться в постановке задачи и определять способ решения 

проблем (ОК-16); 

 способность и готовность применять знания о современных  методах 

исследования (ОК-17); 

инструментальные компетенции: 

 свободное владение нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации, в журналисткой деятельности (0К-18); 



 умение пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения для чтения литературы (общей и 

профессиональной), работы в сети Интернет и других компьютерных сетях 

и системах (ОК-19);  

 способность ориентироваться в современной системе источников 

информации, знание и умение использовать различные программные 

средства и базы данных, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-20);  

 способность и готовность проводить научные исследования и адекватно 

оценивать их результаты (ОК-21); 

 умение анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОК -22);  

 умение использовать современные цифровые технологии в соответствии с 

целями  магистерской программы (ОК-23); 

 способность оформлять и представлять результаты выполненной работы 

(ОК-24). 

б) профессиональные (ПК):  

В области журналистской деятельности, связанной с 

профессиональными задачами повышенной сложности. 

углубленные компетенции теоретико-концептуального характера: 

 основательное владение системой знаний, касающихся  журналистики как 

части системы массовой коммуникации: роль СМК и СМИ в обществе, 

функции журналистики, механизмы и принципы функционирования, 

типология СМИ, аудитория, контент, проблемы эффективности, тенденции 

развития медиаиндустрии, отечественные и зарубежные медиаконцепции 

(ПК-1); 

 владение системой теоретических знаний, относящихся к определенному 

направлению и виду журналистской деятельности (в соответствии с ООП 

магистратуры) (ПК-2); 

 понимание на углубленном уровне сущности и специфики, функций, 

содержания, этапов, оптимальных моделей, технологии, 

профессиональных стандартов, психологических особенностей  

журналистской деятельности определенного вида (ПК-3); 

 владение информацией о научных исследованиях в данной сфере, 

отечественном и зарубежном профессиональном опыте, владение 

методами ее получения, анализа и накопления (ПК-4); 

компетенции методико-практического характера: 

 умение выполнять, основываясь на полученных теоретических знаниях и 

практике СМИ, на высоком профессиональном уровне различные виды 

редакционной работы, связанные с решением задач повышенной 

сложности, и должностные обязанности в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры (ПК-5); 

 способность к анализу и оценке эффективности своей работы, ее сильных 

и слабых сторон (развитая профессиональная рефлексия), к 



профессиональному совершенствованию на основе отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-6); 

 умение ставить и решать инновационные задачи (ПК-7); 

В области научно-исследовательской и учебно-педагогической 

деятельности в сфере журналистики (в соответствии с профилем 

программы)  

углубленные компетенции теоретико-концептуального характера: 

 основательное владение знаниями, касающимися объекта научных 

исследований – журналистики как части системы массовой коммуникации: 

роль СМК и СМИ в обществе, социальные функции СМИ, механизмы и 

принципы функционирования, типология, аудитория, контент, проблемы 

эффективности, современная практика, тенденции развития, 

отечественные и зарубежные медиаконцепции (ПК-8); 

 углубленные знания в избранной предметной области исследований: 

история, теория и практика отечественных и зарубежных СМИ, отдельных 

ее видов и типов, медиасоциология, медиапсихология, медиаэкономика, 

правовые, этические нормы, организация редакционной деятельности,  

методы журналистского творчества, контент, язык и стиль СМИ, 

организация редакционной деятельности (ПК-9); 

 основательное знание видов и типов научных медиаисследований, 

принципов разработки их методологии, методики и  правил организации 

исследования, методов анализа и интерпретации полученных данных  

(ПК-10); 

углубленные компетенции методико-практического характера: 

 способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности (ПК-12); 

 способность к критическому, аналитическому мышлению, к 

инновационной деятельности; умение самостоятельно ставить актуальные 

и перспективные задачи научных исследований в области журналистики и 

решать их с помощью современных методологий, методик и 

информационных технологий (ПК-13); 

 владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы: 

умение анализировать литературу по теме, разработать концептуально-

методологические основы, выделить и обосновать проблему, определить 

объект и предмет, сформулировать цель, задачи, гипотезы, выбрать 

адекватные методы исследования (ПК-14);  

 умение провести необходимое теоретическое и эмпирическое 

исследование, проанализировать его результаты, сделать значимые выводы 

теоретического и профессионально- практического характера (ПК-15); 

 способность работать в исследовательском коллективе, сотрудничать со 

специалистами других областей знаний в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач (ПК-16); 



 умение подготовить исследовательский отчет или научную статью с 

привлечением современных средств печати и редактирования (ПК-17); 

 умение подготовить доклад или научное сообщение, провести их 

презентацию, владение навыками ведения научной полемики (ПК-18);  

 умение подготовить публикацию в прессе по итогам исследования (ПК-

19); 

 

Шкала оценивания компетенций определяется следующей таблицей 

Комп

етенции 

    

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетвор

ительно» 

«хорошо» «отлично» 

 наличие 

грубых ошибок в 

основном 

материале, при 

решении 

стандартных 

задач, отсутствие 

ряда важнейших 

навыков, 

предусмотренных 

данной 

компетенцией, 

сформированн

ость личностных 

качеств 

недостаточна для 

достижения 

основных целей 

обучения 

знание 

основного 

материала с 

рядом негрубых 

ошибок, 

способность 

решения 

основных 

стандартных 

задач с 

негрубыми 

ошибками,  

наличие 

минимально 

необходимого 

множества 

навыков 

сформирова

нность 

личностных 

качеств 

минимально 

необходимая для 

достижения 

основных целей 

обучения 

знание 

основного 

материала и 

способность 

решения всех 

стандартных 

задач с 

незначительны

ми 

погрешностями

, 

наличие 

большинства 

основных 

навыков, 

продемонстрир

ованное в 

стандартных 

ситуациях, 

личностные 

качества в 

целом 

сформирваны 

знание 

основного 

материала без 

ошибок и 

погрешностей, 

способность 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

задач, наличие 

всех навыков, 

продемонстрир

ованное в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, 

личностные 

качества 

полностью 

сформированы  

Шкал

а оценок 

по 

проценту 

правильн

о 

выполнен

ных 

контроль

ных 

заданий 

0 – 50 % 50 – 70 % 70-90 % 90 – 100 % 

 



Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, 

определяются в программе государственного экзамена и задании на 

выполнение ВКР. 

 

Компетенции, формируемые в рамках вариативной части, 

определяются вузом при составлении ООП в соответствии с заказом на 

подготовку выпускников со стороны работодателей. 

 

 

 

 

 

 

 


