
 
 
 
 



  



1. Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной 
итоговой аттестации 
 

Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной ито-
говой аттестации (таблица П1.1) характеризует концепцию формирования 
фондов оценочных средств в соответствии с распределением требований к 
результатам освоения образовательной программы (компетенций) по видам 
государственных аттестационных испытаний: государственный экзамен (ГЭ) 
и представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) (НД). 

Государственный экзамен состоит из одного этапа. 
Оценка сформированности компетенций в рамках представления науч-

ного доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) проводится на основе анализа текста диссертации, а так-
же по результатам защиты основных положений диссертации входе пред-
ставления доклада.  

Таблица П1.1 
 

Код ха-
рактери-
стики 

Компетенции, выносимые на государственную 
 итоговую аттестацию 

Государ-
ствен-
ный эк-
замен 

Представление 
научного 
доклада 

Текст 
диссер-
тации 

Защита 
основ-
ных ре-
зульта-
тов 

ОПК-1. Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-
ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникативных технологий 
ОПК-1.1. Применять современные методы при осуществ-
лении научно-исследовательской деятельности  

 
+  

ОПК-1.2. Аргументированно производить аналитические 
обобщения и выводы на основе проведенного исследова-
ния и представлять полученные результаты  

 
 + 

ОПК-2. Готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования 
ОПК-2.1. Разрабатывать и обновлять рабочие программы 
и учебно-методические материалы по программам высше-
го образования на основе требований федеральных и ло-
кальных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность в сфере высшего образования 

+ 

  

ОПК-2.2. Выстраивать образовательный процесс для сту-
дентов с различными формами ограничений здоровья с 
учетом их потребностей и возможностей на основе при-
менения технологий и технических средств инклюзивного 
образования 

+ 

  

ОПК-2.2. Создавать электронные учебно-методические 
ресурсы, в соответствии с принципами применения тех-
нологий электронного обучения и дистанционных образо-

+ 
  



вательных технологий 
ОПК-3. Способность организовать работу исследовательского коллектива по проведе-
нию научных исследований в профессиональной области 
ОПК-3.1.  Знать специфику и методы управления творче-
скими коллективами и людьми, занимающимися интеллек-
туальной деятельностью 

+ 
  

ОПК-3.2. Осуществлять руководство исследовательским 
коллективом 

   

ПК-1. Способность оценивать и анализировать журналистику как социокультурный фе-
номен в контексте эволюции общественного сознания, политической мысли и духовной 
жизни социума 
ПК-1.1. Анализировать этапы эволюции общественного 
сознания и развития политической мысли и духовной 
жизни 

 
+ 

 

ПК-1.2. Выявлять закономерности развития журналисти-
ки как социокультурного феномена 

 
+ 

 

ПК-2. Способность выявлять и анализировать взаимовлияния современной политиче-
ской и экономической среды и массовых коммуникаций в обществе, владение системой 
знаний о функционировании журналистики и массовых коммуникаций, включая типоло-
гические аспекты медиа, правовые и этические особенности деятельности журналиста, 
тенденции развития медиаиндустрии 
ПК-2.1. Выявлять и анализировать взаимовлияния совре-
менной политической и экономической среды и массовых 
коммуникаций в обществе. 

 
 + 

ПК-2.2. Владеть системой знаний о функционировании 
журналистики и массовых коммуникаций, включая типо-
логические аспекты медиа, правовые и этические особен-
ности деятельности журналиста, тенденции развития ме-
диаиндустрии 

 

+  

ПК-3. Способность анализировать медиатексты и особенности их функционирования в 
культурном пространстве с привлечением междисциплинарного аналитического инст-
рументария 
ПК-3.1. Анализировать медиатексты,  их типологию и ти-
пы, выразительные средства, с привлечением междисцип-
линарного аналитического инструментария 

 
+  

ПК-3.2.  Характеризовать литературно-технические осо-
бенности журналистских и медиатекстов, обеспечиваю-
щие их функционирование в культурном пространстве. 

 
 + 

 
2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 
 государственного экзамена 
 
3. Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной 
итоговой аттестации 
 

Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной ито-
говой аттестации (таблица П1.1) характеризует концепцию формирования 
фондов оценочных средств в соответствии с распределением требований к 
результатам освоения образовательной программы (компетенций) по видам 
государственных аттестационных испытаний: государственный экзамен (ГЭ) 



и представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) (НД). 

Государственный экзамен проводится в один этап. 
Оценка сформированности компетенций в рамках представления науч-

ного доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) проводится на основе анализа текста диссертации, а так-
же по результатам защиты основных положений диссертации входе пред-
ставления доклада. 

Таблица 1.1 

Коды 
Компетенции, выносимые на государственную 

 итоговую аттестацию 
ГЭ НД 

ОПК-1. 

Способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профес-
сиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникативных техноло-
гий 

 + 

ОПК-2. Готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования +  

ОПК-3. 
Способность организовать работу исследовательского коллек-
тива по проведению научных исследований в профессиональ-
ной области 

+  

ПК-1. 
Способность оценивать и анализировать журналистику как со-
циокультурный феномен в контексте эволюции общественного 
сознания, политической мысли и духовной жизни социума 

 + 

ПК-2. 

Способность выявлять и анализировать взаимовлияния совре-
менной политической и экономической среды и массовых 
коммуникаций в обществе, владение системой знаний о функ-
ционировании журналистики и массовых коммуникаций, 
включая типологические аспекты медиа, правовые и этические 
особенности деятельности журналиста, тенденции развития 
медиаиндустрии 

 + 

ПК-3. 
Способность анализировать медиатексты и особенности их 
функционирования в культурном пространстве с привлечени-
ем междисциплинарного аналитического инструментария 

 + 

 
4. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 
 государственного экзамена 
 

Перечень оценочных средств, применяемых в рамках государственного 
экзамена, представлен в таблице П1.2.  

 
Таблица П1.2 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1  Экзаменацион-

ный билет 
Комплекс разноуровневых заданий, 
включающий эссе, практическую рабо-
ту со справочными системами и обра-
зовательными ресурсами  

Перечень практиче-
ских заданий, требо-
вания к структуре и 
тематика эссе 



 
4.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 
государственного экзамена 
 

Форма экзаменационного билета представлена на рисунке П1.1. 
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Рисунок П1.1 Форма экзаменационного билета 

 
Каждый билет включает задание для написания эссе на тему «Менедж-

мент научной работы: проблемы и особенности». Эссе должно содержать от-
веты на один из следующих вопросов: 

 В чём особенности менеджмента научной работы, чем руководство ис-
следованием отличается от менеджмента в других областях? 

 Компетенции руководителя исследовательским проектом: какие требо-
вания к руководителю предъявляют особенности руководства научным иссле-
дованием? 

 Какие классические управленческие навыки применимы в процессе 
управления научным исследованием, а какие нет и почему? 

 Какие трудности управленческого характера возникают в процессе соб-
ственной практики руководства научным исследованием и как вы их плани-
руете преодолевать? 

Выбор вопроса в рамках единой тематики эссе осуществляется случай-
ным образом. 



Эссе по своему содержанию и оформлению должно отвечать следую-
щим требованиям. 

1. Текст должен отражать собственную позицию автора при раскрытии 
проблемы. Автор должен высказать свою точку зрения и сформировать непро-
тиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпочтительность вы-
бранной позиции с опорой на научные концепции, факты социально-
экономической действительности или собственный опыт. 

2. В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом ис-
следования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание общеприня-
тых научных концепций в заданной предметной области, понимание совре-
менных тенденций и проблем в исследовании предмета. 

3. Текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвя-
щенным строго заданной выбранной темой проблематике. 

Эссе может быть подготовлено на компьютере в виде печатного текста. 
При оформлении эссе на компьютере должны быть выполнены следующие 
требования: объем документа не должен превышать 12000 знаков, шрифт 
Times New Roman прямого начертания, кегль (размер) шрифта 14, между-
строчный интервал – полуторный. 

 
Задания на проверку педагогической компетенции основаны на приме-

нении материалов диссертационного исследования для разработки учебно-
методических материалов по образовательным программам профильной на-
правленности: 

1. Подготовка аннотации рабочей программы дисциплины на основе 
анализа учебного плана по образовательной программе. 

2. Разработка фрагмента рабочей программы, определяющего резуль-
таты изучения дисциплины в увязке с результатами освоения образовательной 
программы. 

3. Планирование фрагмента учебного процесса (лекции, практики / се-
минарские занятия / самостоятельная работа) для освоения содержания одного 
из научных результатов исследования аспиранта (на его выбор). 

4. Разработка структуры и фрагмента наполнения электронного курса в 
единой информационной образовательной среде университета (et.nsu.ru/). 

5. Разработка фрагмента фонда оценочных средств по дисциплине в за-
висимости от сформулированных требований к результатам ее изучения; 

6. Разработка тестовых заданий в единой информационной образова-
тельной среде университета (et.nsu.ru/) для контроля содержания одного из на-
учных результатов исследования аспиранта (на его выбор). 

7. Подбор необходимого оборудования, обеспечивающего адаптацию 
электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из чис-
ла лиц с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от заданного 
ограничения здоровья с целью освоения содержания одного из научных ре-
зультатов исследования аспиранта. 

 



Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в уста-
новленном порядке за шесть месяцев до проведения государственной итого-
вой аттестации при наличии контингента обучающихся, завершающих ос-
воение образовательной программы в текущем учебном году.  

 
 



4.2. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках государственного экзамена 
Таблица П1.3 

Шифр 
компе-
тенций 

Структурные эле-
менты оценочных 

средств  

Показатель 
сформированности 

Не сформирован 
(0 баллов) 

Пороговый 
уровень 
(3 балла) 

Базовый 
 уровень 
(4 балла)

Продвинутый 
уровень 

(5 баллов) 
ОПК-2 Задание на проверку 

педагогической ком-
петенции 1 экзамена-
ционного билета 

ОПК-2.1 Разрабатывать 
и обновлять рабочие 
программы и учебно-
методические материалы 
по программам высшего 
образования на основе 
требований федеральных 
и локальных норматив-
но-правовых актов, рег-
ламентирующих дея-
тельность в сфере выс-
шего образования 
ОПК-2.2 Выстраивать 
образовательный про-
цесс для студентов с раз-
личными формами огра-
ничений здоровья с уче-
том их потребностей и 
возможностей на основе 
применения технологий 
и технических средств 
инклюзивного образова-
ния 
ОПК-2.3 Создавать 
электронные учебно-

Способность, 
практическое 
умение или каче-
ство отсутствуют 
или нуждаются в 
существенном 
развитии. Откло-
нения существен-
ны, не могут быть 
исправлены само-
стоятельно. Обу-
чение потребует 
значительных 
усилий 

Способность, практи-
ческое умение или 
качество соответст-
вуют начальным тре-
бованиям, но их про-
явление не система-
тическое или требу-
ются значительные 
доработки. Испыты-
вает затруднения при 
исправлении ошибок, 
требуется помощь ру-
ководителя. Качество 
может быть развито 
при соответствующем 
обучении 

Способность, 
практическое 
умение или ка-
чество соответ-
ствуют основ-
ным требовани-
ям, но требуют-
ся небольшие 
доработки. Не-
обходимы ука-
зания на ошиб-
ки, способен са-
мостоятельно их 
устранить. Ка-
чество может 
быть развито 
самостоятельно 

Оценка соответ-
ству-
ет достаточно 
высокому разви-
тию умений и 
навыков, связан-
ных с данным 
качеством. Са-
мостоятельное и 
уверенное вы-
полнение рабо-
ты. Отклонения 
замечает и ней-
трализует почти 
всегда самостоя-
тельно. Качество 
может быть раз-
вито самостоя-
тельно 

                                                            
1 Выбор показателя сформированности компетенции (укрупненной характеристики компетенции) из представленных для оценки осуществляется слу-
чайным образом 



методические ресурсы, в 
соответствии с принци-
пами применения техно-
логий электронного обу-
чения и дистанционных 
образовательных техно-
логий 

ОПК-3 Эссе на тему «Ме-
неджмент научной 
работы: проблемы и 

особенности» 

ОПК-3.1. Знать специ-
фику и методы управле-
ния творческими коллек-
тивами и людьми, зани-
мающимися интеллекту-
альной деятельностью 
 

Способность, 
практическое 
умение или каче-
ство отсутствуют 
или нуждаются в 
существенном 
развитии. Откло-
нения существен-
ны, не могут быть 
исправлены само-
стоятельно. Обу-
чение потребует 
значительных 
усилий 

Способность, практи-
ческое умение или 
качество соответст-
вуют начальным тре-
бованиям, но их про-
явление не система-
тическое или требу-
ются значительные 
доработки. Испыты-
вает затруднения при 
исправлении ошибок, 
требуется помощь ру-
ководителя. Качество 
может быть развито 
при соответствующем 
обучении 

Способность, 
практическое 
умение или ка-
чество соответ-
ствуют основ-
ным требовани-
ям, но требуют-
ся небольшие 
доработки. Не-
обходимы ука-
зания на ошиб-
ки, способен са-
мостоятельно их 
устранить. Ка-
чество может 
быть развито 
самостоятельно 

Оценка соответ-
ству-
ет достаточно 
высокому разви-
тию умений и 
навыков, связан-
ных с данным 
качеством. Са-
мостоятельное и 
уверенное вы-
полнение рабо-
ты. Отклонения 
замечает и ней-
трализует почти 
всегда самостоя-
тельно. Качество 
может быть раз-
вито самостоя-
тельно 

 
 



4.3. Критерии выставления оценки по государственному экзамену 
 
Результаты государственного экзамена определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохожде-
ние государственного аттестационного испытания. 

Оценка за государственный экзамен определяется как среднее арифме-
тическое оценок сформированности компетенций ОПК-2, ОПК-3, выражен-
ных в баллах в соответствии с градацией, заданной в таблице П1.3. 

Положительная оценка выставляется в случае, если обе компетенции 
освоены на уровне, не ниже порогового.  

 
5. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств, ис-
пользуемых в ходе представления научного доклада по результатам под-
готовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
 Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе представле-
ния научного доклада по результатам подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), представлен в таблице П1.4.  

 
Таблица П1.4 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
Анализ и оценка текста подготовленной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации)  
1 Отзыв научного 

руководителя 
Средство, позволяющее получить экс-
пертную оценку способности аспиранта 
выполнять научные исследования и по-
лучать научный результат, используя 
требуемый (в том числе междисципли-
нарный) инструментарий, адекватность 
в описании изучаемого объекта,  
учет эволюции и взаимовлияния медиа-
системы и журналистики и политико-
экономической и социокультурной сре-
ды жизни общества. 

Требования к струк-
туре и содержанию 
отзыва научного ру-
ководителя 

2 Рецензия Средство, позволяющее получить 
внешнюю экспертную оценку способ-
ности получать новый научный резуль-
тат, применять корректную методоло-
гию, учитывать накопленные научным 
сообществом знания и результаты по 
смежным темам.  

Требования к струк-
туре и содержанию 
рецензии 

3 Выписка из 
протокола засе-

Средство, позволяющее получить экс-
пертную оценку степени готовности 

Требования к струк-
туре и содержанию 



дания кафедры научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

выписки из протокола 

Защита основных положений диссертации в ходе представления доклада 

3 Доклад, сооб-
щение  

Продукт самостоятельной работы сту-
дента, представляющий собой публич-
ное выступление по представлению по-
лученных результатов решения опреде-
ленной научно-практической, научно-
исследовательской или научной темы  

Требования к струк-
туре и содержанию 
доклада 

4 Собеседова-
ние (дискуссия) 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа по теме диссерта-
ционного исследования и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучаю-
щегося по определенному разделу, те-
ме, проблеме и т.п.  

Круг вопросов опре-
деляется конкретной 
тематикой диссерта-
ционного исследова-
ния, фондом оценоч-
ных средств не регла-
ментируется 

 
5.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, 
используемых для анализа и оценки текста подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

 
5.1.1. Требования к структуре и содержанию отзыва научного руководителя 

Отзыв научного руководителя должен содержать следующее: 

 общая характеристика соискателя как научного сотрудника; 
 характеристика научно-исследовательской деятельности аспиранта, 

хода подготовки научно-квалификационной работы; 
 актуальность темы диссертации; 
 научная новизна, обоснованность и достоверность научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации; 
 теоретическая и практическая ценность полученных результатов; 
 заключение о соответствии работы требованиям ВАК 

5.1.2 Требования к структуре и содержанию рецензии 
Рецензия должна содержать следующее: 
 актуальность темы диссертации; 
 научная новизна обоснованность и достоверность научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в научно-квалификационной 
работе; 

 теоретическая и практическая ценность результатов; 
 список замечаний к научно-квалификационной работе; 
 соответствие содержания диссертации указанной специальности, соот-

ветствует требованиям, предъявляемым ВАК. 

5.1.3. Требования к структуре и содержанию выписки из протокола заседания 
кафедры. 



 
Выдержки из протокола заседания кафедры, на котором заслушивалось 
портфолио аспиранта в 6-м семестре по модулю «Научные исследования», 
отражающие степень готовности диссертации и ее апробацию на конферен-
циях и в научных статьях.   

 
5.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, 
используемых в ходе представления научного доклада (при защите ос-
новных положений диссертации) 

 
5.2.1 Требования к структуре и содержанию доклада 

 
На доклад отводится 15-20 минут. 
Классическая схема доклада подразумевает изложение (краткое) акту-

альности темы, ее научной новизны, цели исследования, задач, гипотезы, поло-
жений, выносимых на защиту. Докладчик излагает также, теоретическую и 
практическую значимость работы. Описывается методика исследования. Приво-
дятся основные результаты работы, заключение. Все основные разделы доклада 
должны быть отражены в презентации. В некоторых случая основные положе-
ния, выносимые на защиту, дублируются в раздаточном материале для присутст-
вующих.



5.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках представления научного доклада 
по результатам подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Таблица П1.6 
Шифр 
компе-
тенций 

Структурные 
элементы 
оценочных 
средств  

Показатель 
сформированности 

«Неудовлетвори-
тельно» 

«Удовлетвори-
тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

ОПК-1 Рецензия ОПК-1.1 Применять совре-
менные методы при осущест-
влении научно-
исследовательской деятель-
ности 
 

Аспирант испыты-
вает видимые за-
труднения в пла-
нировании мето-
дики научного ис-
следования, ис-
пользовании адек-
ватных задачам 
методов, не де-
монстрирует об-
щие знания мето-
дологии научно-
исследовательской 
деятельности.   

Демонстрирует 
общие знания 
методологии на-
учно-
исследователь-
ской деятельно-
сти в сфере ме-
диасисследова-
ний, испытывает 
затруднения в 
планировании 
методики науч-
ного исследова-
ния, использова-
нии адекватных 
задачам методов 

 

Демонстрирует 
общие знания 
методологии и 
методов медиа-
исследований, 
знает особенно-
сти исследова-
ния журнали-

стики и медиа на 
уровне научных 
подходов, спо-
собен спланиро-
вать адекватную 
задачам методи-
ку научного ис-
следования 

Демонстрирует уг-
лубленные знания 
методологии и ме-
тодов медиаиссле-
дований, знает осо-
бенности исследо-
вания журналисти-

ки и медиа на 
уровне научных 
подходов и школ, 
способен сплани-
ровать адекватную 
задачам методику 
научного исследо-

вания 

ОПК-1 Доклад ОПК-1.2 Аргументированно 
производить аналитические 
обобщения и выводы на ос-
нове проведенного исследо-
вания и представлять полу-
ченные результаты 

Аспирант допус-
кает грубые ошиб-
ки в аналитиче-
ских обобщениях 
и выводах на ос-
нове проведенного 

исследования  

Аспирант до-
пускает сущест-
венные ошибки 
по содержанию 
и взаимосвязи 
рассматривае-
мых явлений, в 
аналитических 
обобщениях и 

Аспирант фор-
мулирует обос-
нованные, аргу-
ментированные 
суждения по со-
держанию и 

взаимосвязи рас-
сматриваемых 
явлений, в ана-

Аспирант форму-
лирует самостоя-
тельные, обосно-
ванные, аргумен-
тированные сужде-
ния по содержа-

нию, закономерно-
стям и логике раз-
вития  рассматри-



выводах на ос-
нове проведен-
ного исследова-

ния 

литических 
обобщениях и 
выводах на ос-
нове проведен-
ного исследова-

ния 

ваемых явлений, в 
аналитических 

обобщениях и вы-
водах на основе 
проведенного ис-

следования 
ОПК-1 Выписка из 

протокола за-
седания ка-
федры 

ОПК-1.1. Применять совре-
менные методы при осущест-
влении научно-
исследовательской деятель-
ности 

Аспирант испыты-
вает видимые за-
труднения в пла-
нировании мето-
дики научного ис-
следования, ис-
пользовании адек-
ватных задачам 
методов, не де-
монстрирует об-
щие знания мето-
дологии научно-
исследовательской 
деятельности.   

Демонстрирует 
общие знания 
методологии на-
учно-
исследователь-
ской деятельно-
сти в сфере ме-
диасисследова-
ний, испытывает 
затруднения в 
реализации ме-
тодики научного 
исследования, 
использовании 
адекватных за-
дачам методов 

 

Демонстрирует 
общие знания 
методологии и 
методов медиа-
исследований, 
знает особенно-
сти исследова-
ния журнали-

стики и медиа на 
уровне научных 
подходов, де-
монстрирует 
способность 

реализовать на-
учное исследо-
вание в соответ-
ствии с задачами 
и выбранной ме-
тодикой научно 
исследователь-
ской работы 

(диссертации) 

Демонстрирует уг-
лубленные знания 
методологии и ме-
тодов медиаиссле-
дований, знает осо-
бенности исследо-
вания журналисти-

ки и медиа на 
уровне научных 
подходов и школ, 
способен реализо-
вать спланирован-
ное научное иссле-
дование, подгото-
вить научно иссле-
довательскую ра-
боту (диссертацию) 

ПК-12 Отзыв научно-
го руководи-

 ПК-1.1 Анализировать этапы 
эволюции общественного 

Аспирант допус-
кает грубые ошиб-

Аспирант до-
пускает сущест-

Аспирант фор-
мулирует обос-

Аспирант форму-
лирует самостоя-

                                                            
2 Выбор показателя сформированности компетенции (укрупненной характеристики компетенции) из представленных для оценки осуществляется в за-
висимости от тематики диссертационного исследования 



теля  сознания и развития полити-
ческой мысли и духовной 
жизни 
ПК-1.2 Выявлять закономер-
ности развития журналистики 
как социокультурного фено-
мена 

ки в описании за-
кономерностей 

развития журнали-
стики, что отраже-
но в отзыве науч-
ного руководителя 

венные ошибки 
по содержанию 
и взаимосвязи 
рассматривае-
мых явлений, 
что отражено в 
отзыве научного 
руководителя 

нованные, аргу-
ментированные 
суждения по со-
держанию и 

взаимосвязи рас-
сматриваемых 
явлений, что от-
ражено в отзыве 
научного руко-

водителя 

тельные, обосно-
ванные, аргумен-
тированные сужде-
ния по содержа-

нию, закономерно-
стям и логике раз-
вития  рассматри-
ваемых явлений, 
что отражено в от-
зыве научного ру-

ководителя 
ПК-1 Рецензия ПК-1.2 Выявлять закономер-

ности развития журналистики 
как социокультурного фено-
мена 

Аспирант допус-
кает грубые ошиб-
ки в описании за-
кономерностей 

развития журнали-
стики, что отраже-
но в рецензии 

Аспирант до-
пускает сущест-
венные ошибки 
по содержанию 
и взаимосвязи 
рассматривае-
мых явлений, 
что отражено в 

рецензии 

Аспирант фор-
мулирует обос-
нованные, аргу-
ментированные 
суждения по со-
держанию и 

взаимосвязи рас-
сматриваемых 
явлений, что от-
ражено в рецен-

зии 

Аспирант форму-
лирует самостоя-
тельные, обосно-
ванные, аргумен-
тированные сужде-
ния по содержа-

нию, закономерно-
стям и логике раз-
вития  рассматри-
ваемых явлений, 
что отражено в ре-

цензии 
ПК-1 Доклад ПК-1.2 Выявлять закономер-

ности развития журналистики 
как социокультурного фено-
мена 

Аспирант допус-
кает грубые ошиб-
ки в описании за-
кономерностей 

развития журнали-
стики 

Аспирант до-
пускает сущест-
венные ошибки 
по содержанию 
и взаимосвязи 
рассматривае-
мых явлений 

Аспирант фор-
мулирует обос-
нованные, аргу-
ментированные 
суждения по со-
держанию и 

взаимосвязи рас-
сматриваемых 

явлений 

Аспирант форму-
лирует самостоя-
тельные, обосно-
ванные, аргумен-
тированные сужде-
ния по содержа-

нию, закономерно-
стям и логике раз-
вития  рассматри-
ваемых явлений 



ПК-1 Собеседова-
ние (дискус-

сия) 

ПК-1.1 Анализировать этапы 
эволюции общественного 
сознания и развития полити-
ческой мысли и духовной 
жизни 
 

Аспирант допус-
кает грубые ошиб-
ки в описании за-
кономерностей 

развития журнали-
стики 

Аспирант до-
пускает сущест-
венные ошибки 
по содержанию 
и взаимосвязи 
рассматривае-
мых явлений 

Аспирант фор-
мулирует обос-
нованные, аргу-
ментированные 
суждения по со-
держанию и 

взаимосвязи рас-
сматриваемых 

явлений 

Аспирант форму-
лирует самостоя-
тельные, обосно-
ванные, аргумен-
тированные сужде-
ния по содержа-

нию, закономерно-
стям и логике раз-
вития  рассматри-
ваемых явлений 

ПК-23 Отзыв научно-
го руководи-

теля 

ПК-2.1Выявлять и анализи-
ровать взаимовлияния совре-
менной политической и эко-
номической среды и массо-
вых коммуникаций в общест-
ве. 
ПК-2.2 Владеть системой 
знаний о функционировании 
журналистики и массовых 
коммуникаций, включая ти-
пологические аспекты медиа, 
правовые и этические осо-
бенности деятельности жур-
налиста, тенденции развития 
медиаиндустрии 

Аспирант допус-
кает грубые ошиб-
ки в описании 

взаимовлияния со-
временной поли-
тической и эконо-
мической среды и 
массовых комму-
никаций в общест-
ве, не владеет сис-
темой знаний о 
функционирова-
нии журналистики 
и массовых ком-
муникаций, что 

отражено в рецен-
зии и отзыве 

 

Аспирант до-
пускает сущест-
венные ошибки 
по содержанию 
и взаимосвязи 
рассматривае-
мых явлений, 
что отражено в 
рецензии и от-

зыве 

Аспирант фор-
мулирует обос-
нованные, аргу-
ментированные 
суждения по со-
держанию и 

взаимосвязи рас-
сматриваемых 
явлений, что от-
ражено в рецен-
зии и отзыве 

Аспирант форму-
лирует самостоя-
тельные, обосно-
ванные, аргумен-
тированные сужде-
ния по содержанию 
рассматриваемых 
явлений, что отра-
жено в рецензии и 

отзыве 

ПК-2 Рецензия ПК-2.1Выявлять и анализи-
ровать взаимовлияния совре-

Аспирант допус-
кает грубые ошиб-

Аспирант до-
пускает сущест-

Аспирант фор-
мулирует обос-

Аспирант форму-
лирует самостоя-

                                                            
3  Выбор показателя сформированности компетенции (укрупненной характеристики компетенции) из представленных для оценки осуществляется в за-
висимости от тематики диссертационного исследования 



менной политической и эко-
номической среды и массо-
вых коммуникаций в общест-
ве. 

ки в описании 
взаимовлияния со-
временной поли-
тической и эконо-
мической среды и 
массовых комму-
никаций в общест-
ве, что отражено в 

рецензии  

венные ошибки 
по содержанию 
рассматривае-
мых явлений, 
что отражено в 

рецензии 

нованные, аргу-
ментированные 
суждения по со-
держанию рас-
сматриваемых 
явлений, что от-
ражено в рецен-

зии 

тельные, обосно-
ванные, аргумен-
тированные сужде-
ния по содержанию 
рассматриваемых 
явлений, что отра-
жено в рецензии 

ПК-2 Доклад ПК-2.2 Владеть системой 
знаний о функционировании 
журналистики и массовых 
коммуникаций, включая ти-
пологические аспекты медиа, 
правовые и этические осо-
бенности деятельности жур-
налиста, тенденции развития 
медиаиндустрии 

Аспирант не вла-
деет системой зна-
ний о функциони-
ровании журнали-
стики и массовых 
коммуникаций, 
допускает грубые 
ошибки по содер-
жанию рассматри-
ваемых явлений  

Аспирант до-
пускает сущест-
венные ошибки 
по содержанию 
рассматривае-
мых явлений 

Аспирант фор-
мулирует обос-
нованные, аргу-
ментированные 
суждения по со-
держанию рас-
сматриваемых 

явлений 

Аспирант форму-
лирует самостоя-
тельные, обосно-
ванные, аргумен-
тированные сужде-
ния по содержанию 
рассматриваемых 

явлений 

ПК-2 Собеседова-
ние (дискус-

сия) 
 

ПК-2.1Выявлять и анализи-
ровать взаимовлияния совре-
менной политической и эко-
номической среды и массо-
вых коммуникаций в общест-
ве. 

Аспирант допус-
кает грубые ошиб-
ки в описании 

взаимовлияния со-
временной поли-
тической и эконо-
мической среды и 
массовых комму-
никаций в общест-

ве  

Аспирант до-
пускает сущест-
венные ошибки 
по содержанию 
рассматривае-
мых явлений 

Аспирант фор-
мулирует обос-
нованные, аргу-
ментированные 
суждения по со-
держанию рас-
сматриваемых 

явлений 

Аспирант форму-
лирует самостоя-
тельные, обосно-
ванные, аргумен-
тированные сужде-
ния по содержанию 
рассматриваемых 

явлений 

ПК-34 Отзыв научно- ПК-3.1 Анализировать ме- Аспирант допус- Аспирант до- Аспирант фор- Аспирант форму-

                                                            
4 Выбор показателя сформированности компетенции (укрупненной характеристики компетенции) из представленных для оценки осуществляется в за-
висимости от тематики диссертационного исследования 



го руководи-
теля 

диатексты,  их типологию и 
типы, выразительные средст-
ва, с привлечением междис-
циплинарного аналитическо-
го инструментария 
ПК-3.2 Характеризовать ли-
тературно-технические осо-
бенности журналистских и 
медиатекстов, обеспечиваю-
щие их функционирование в 
культурном пространстве. 

кает грубые ошиб-
ки при анализе и 
характеристике 
медиатекстов, не 
применяет адек-
ватного задачам 
исследования ин-
струментария 

пускает сущест-
венные ошибки 
при анализе и 
характеристике 
медиатекстов, с 
трудом выбирает 
и применяет 
адекватный за-
дачам  исследо-
вания инстру-
ментария 

мулирует обос-
нованные, аргу-
ментированные 
суждения при 
анализе и харак-
теристике ме-
диатекстов, вы-
бор и примене-
ние адекватного 
задачам  иссле-
дования инстру-
ментария вызы-
вает незначи-
тельные затруд-

нения 

лирует самостоя-
тельные, обосно-
ванные, аргумен-
тированные сужде-
ния при анализе и 
характеристике ме-
диатекстов, выби-
рает и применяет 
адекватный зада-
чам  исследования 
инструментария 

ПК-3 Рецензия ПК-3.1 Анализировать ме-
диатексты,  их типологию и 
типы, выразительные средст-
ва, с привлечением междис-
циплинарного аналитическо-
го инструментария 
ПК-3.2 Характеризовать ли-
тературно-технические осо-
бенности журналистских и 
медиатекстов, обеспечиваю-
щие их функционирование в 
культурном пространстве. 

Аспирант допус-
кает грубые ошиб-
ки при анализе и 
характеристике 
медиатекстов, не 
применяет адек-
ватного задачам 
исследования ин-
струментария 

Аспирант до-
пускает сущест-
венные ошибки 
при анализе и 
характеристике 
медиатекстов, с 
трудом выбирает 
и применяет 
адекватный за-
дачам  исследо-
вания инстру-
ментария 

Аспирант фор-
мулирует обос-
нованные, аргу-
ментированные 
суждения при 
анализе и харак-
теристике ме-
диатекстов, вы-
бор и примене-
ние адекватного 
задачам  иссле-
дования инстру-
ментария вызы-
вает незначи-
тельные затруд-

нения 

Аспирант форму-
лирует самостоя-
тельные, обосно-
ванные, аргумен-
тированные сужде-
ния при анализе и 
характеристике ме-
диатекстов, выби-
рает и применяет 
адекватный зада-
чам  исследования 
инструментария 

 
 



 



5.4. Критерии выставления оценки за представление научного доклада 
по результатам подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 
 

Результаты представления научного доклада по результатам подготов-
ленной научно-квалификационной работы (диссертации) определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 
прохождение государственного аттестационного испытания. Для выставле-
ния оценки каждый член комиссии анализирует отзыв научного руководите-
ля, рецензии, выступление, оценки на вопросы, после чего проводится от-
крытое голосование. Оценка выставляется, если за нее проголосовало боль-
шинство членов комиссии. 

 
 



6. Правила принятия решения об уровне сформированности компетенций по результатам государственной 
итоговой аттестации в целом 

Таблица П1.7 

Код 
Компетенции, выносимые 

на государственную  итоговую 
 аттестацию 

Государ-
ственный  
экзамен 

Представление научного 
доклада 

Основание для 
принятия реше-
ния о сформиро-
ванности компе-

тенций 

Текст диссертации Защита основных 
результатов 

Отзыв 
научно-
го руко-
водите-

ля 

Рецен-
зии 

Выписка 
из засе-
дания 

кафедры

Доклад, 
сообще-
ние  

Собесе-
дование 
(дискус-
сия) 

ОПК-1. 

Способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профес-
сиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникативных техноло-
гий 

  + + +  

Доклад 

ОПК-2. 
Готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

+ 
     Государствен-

ный  
экзамен 

ОПК-3. 
Способность организовать работу исследовательского кол-
лектива по проведению научных исследований в профессио-
нальной области 

+      Государствен-
ный  

экзамен 

ПК-1. 
Способность оценивать и анализировать журналистику как со-
циокультурный феномен в контексте эволюции общественного 
сознания, политической мысли и духовной жизни социума 

 + +  + + 
Отзыв научного 
руководителя 

ПК-2. 

Способность выявлять и анализировать взаимовлияния совре-
менной политической и экономической среды и массовых ком-
муникаций в обществе, владение системой знаний о функцио-
нировании журналистики и массовых коммуникаций, включая 
типологические аспекты медиа, правовые и этические особен-
ности деятельности журналиста, тенденции развития медиаин-

 + +  + + 

Собеседование 
(дискуссия) 



дустрии 

ПК-3. 
Способность анализировать медиатексты и особенности их 
функционирования в культурном пространстве с привлечением 
междисциплинарного аналитического инструментария 

 + +    
Рецензия 
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