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 1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания

востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или)

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и

учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных

знаковых систем  

ОПК-2 Способен анализировать основные тенденции развития общественных и

государственных институтов для их разностороннего освещения в создаваемых

медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах  

ОПК-3 Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой

культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или)

коммуникационных продуктов  

ОПК-4 Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях

прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или)

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты  

ОПК-5 Способен для принятия профессиональных решений анализировать

актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем региона,

страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их

функционирования, правовых и этических норм регулирования  

ОПК-6 Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные

технические средства и информационно-коммуникационные технологии  

ОПК-7 Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере,

следуя принципам социальной ответственности  

ПКО-1 Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на

основе самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и

методики  

ПК-1 Способен к самостоятельному пополнению, критическому анализу и

применению теоретических и практических знаний в сфере массовых

коммуникаций, гуманитарных и социально-экономических наук  

ПК-2 Владеет навыками анализа, редактирования и критической оценки

медиатекстов  

ПК-3 Владеет навыками конкурентного творческого сотрудничества в редакционных

коллективах при выполнении медиапроектов  

ПК-4 Владеет навыками планирования, конструирования массовых зрительских

эффектов при создании медиапроектов повышенной сложности и высокой

социальной важности  

ПК-5 Способен проектировать и целенаправленно организовать работу различных

медийных площадок, в рамках единой тематики или коммуникативной

стратегии, например, во время имиджевой или предвыборнной кампании  

ПК-6 Способен к осуществлению научно-исследовательской деятельности по

изучению предпочтений целевой аудитории в рамках изучения медиаэффектов,

особенностей медиапотребления  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7 Способен разрабатывать и анализировать эффективные стратегии для

саморазвития или обучения сотрудников, работников медийной сферы  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки  

 

 2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

 

 3. Форма проведения государственного экзамена 

  В ходе Государственного экзамена осуществляется итоговый контроль знаний и уровень сформированности

компетенций при изучении дисциплин фундаментально-теоретического и прикладного - профессионально-

практического характера. Результат Государственного экзамена должен свидетельствовать о степени готовности

выпускника к профессиональной деятельности и уровне компетенций, сформированных в процессе обучения в

вузе. В соответствии с этим, экзаменационные билеты содержат две части:

 общую и специальную. В первую часть - общую - включаются вопросы, касающиеся

фундаментально-теоретических положений функционирования телевидения в обществе, а также вопросы по

истории, социологии, праву, этике, экономике медиа. Во вторую часть - специальную - включается теоретико-

практический вопрос.

 Самостоятельной частью экзамена является защита профессионального творческого досье, состоящего из

подготовленных выпускником материалов за весь период обучения.

 

 

 

 

 

 4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций 
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Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

1.  1.Сторителлинг: определение и основные качества феномена 2.

Сторителлинг как новая технология в системе медиа 3. Медиа в

России - политический и национальный стратегический ресурс 4.

Национальные интересы и медиа 5. Общественная мораль,

цензура и этика СМИ: уровни и границы свободы 6.

Телекарнавализация 7. Понятие "новости" в журналистике.

Признаки новостной информации. 8. Источники информации.

Методы сбора информации, проблемы телевизионной

специфики. 9. Особенности сбора информации и подготовки

телевизионных информационных сообщений в условиях

экстремальных и военных ситуаций. 10. Жанры информационной

журналистики и специфика телевидения. 11. Выразительные

средства и язык информационных жанров на телевидении.

Принцип построения информационного сообщения. 12.

Типология телевизионных информационных выпусков. Приёмы

вёрстки информационных сообщений. 13. Общие принципы

организационной структуры производства теленовостей в

телевещании. 14. Новости как товар и проблемы конкуренции в

новостном информационном телевещании 15. Телевидение как

источник новостной информации и его специфические

возможности. 

ОПК-7, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-4,

ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1 

2.  1. Сторителлинг и кинематограф: методы влияния на аудиторию.

2. Мономиф и архетипы: типология героев и виды стратегий

героя. 3. Драматургические законы и жанровые характеристики:

байопик, историческая драма. 4. Драматургические законы и

жанровые характеристики: детектив и триллер. 5.

Драматургические законы и жанровые характеристики: комедия

и ситком. 6. Драматургические законы и жанровые

характеристики: лавстори и драма. 8. Мир героя и вселенная

истории - игровые миры (гейминг). 9. Нетворкинг и сетевые

социальные коммуникации. 10. Цифровой маркетинг и

возможности сторителлинга. 11. Сторителлинг и аналитическая

журналистика. 12. Инвестигеторы, расследователи,

исследовательская журналистика: методы сбора информации и

реконструкции событий.  

ПК-7, ПК-6, ПК-5, ПК-4, ПК-3, ПК-2,

ПК-1 

3.  1.Информационное поле России: принципы функционирования и

его основные игроки. 2. Геймификация. 2. Трансмедиа

сторителлинг. 3. Лонгрид и новые формы историй. 4.

Медиапсихология и техники сторителлинга. 5. Иммерсивная

журналистика и возможности VR ? технологий. Уровни

погружения в виртуальную реальность. 6. Научные открытия и

изобретения XX - начала ХХI века, приведшие к созданию

цифрового мира. 7. Цифровизация образования и обучающие

истории. 8. Современное телевидение: жанры и их современное

состояние 9. Политика государства в политические истории,

изменившие мир. 10. Документальное кино и стоорителлинг:

подходы, виды, авторские приемы. 11. Театр и возможности

аудивизуальных медиа. 12. Искусственный интеллект и медиа:

возможности гибридного творчества  

УК-6, УК-5, УК-4, УК-3, УК-2, УК-1,

ПКО-1 

 

 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

даёт полный,

последовательный,

логичный, не требующий

пояснений и дополнений

ответ по всем вопросам

билета; - свободно

ссылается на современную

учебную и научную

литературу, владеет

научной и

профессиональной

терминологией; - способен

анализировать различные

теоретические подходы,

аргументировать свою точку

зрения, приводить

примеры, подтверждающие

теоретические положения; -

демонстрирует способность

творчески применять

полученные знания к

решению различных

профессиональных задач; -

отвечает на

дополнительные вопросы

членов ГЭК 

логичный ответ по всем

вопросам билета, но

допускает незначительные

неточности; - ссылается на

основную учебную и

научную литературу,

владеет научной и

профессиональной

терминологией; - способен

анализировать различные

теоретические подходы,

однако испытывает

некоторые трудности в

аргументации и в подборе

примеров, подтверждающих

теоретические положения; -

демонстрирует способность

применять полученные

знания к решению

стандартных

профессиональных задач; -

отвечает на большую часть

дополнительных вопросов

членов ГЭК. 

необходимом для

предстоящей

профессиональной

деятельности, по всем

вопросам билета, допускает

незначительные ошибки,

которые способен

самостоятельно исправить;

- поверхностно знает

основную учебную и

научную литературу, в

основном владеет научной

и профессиональной

терминологией; -

испытывает существенные

трудности в аргументации,

подборе примеров и в

практическом применении

полученных знаний; -

затрудняется с ответами на

дополнительные вопросы

членов ГЭК. 

либо даёт ответ, не

соответствующий одному

или нескольким вопросам

билета; или - нарушает

правила поведения на

экзамене, в частности,

приносит или использует

технические средства или

печатные (электронные)

материалы; или - даёт ответ

по всем вопросам билета,

но упускает существенные

положения и факты,

допускает ошибки,

неточности, которые не

способен самостоятельно

исправить; - не знает

учебную и научную

литературу, не владеет

научной и

профессиональной

терминологией; - не может

разъяснить сути того, что

представлено им в качестве

ответа; - не способен

применять полученные

знания к решению

профессиональных задач; -

не отвечает на

дополнительные вопросы

членов ГЭК. 

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа государственного экзамена 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

  При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

  - создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

  - создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

  - создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -
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например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

  - применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

  - применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

  - применение дистанционных образовательных технологий для организации государственного экзамена;

  - создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптированных для

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;

  - для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с

использованием технических средств, в форме тестирования и др.);

  - для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с ОВЗ и инвалидам

могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

  - увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - не

более чем на 90 минут;

  - увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут.

 

 

 

 

 9. Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации государственного экзамена;

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптированных для

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с

использованием технических средств, в форме тестирования и др.);

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с ОВЗ и инвалидам

могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.04.02

"Журналистика" и магистерской программе "Трансмедиа сторителлинг: сценарист для новых медиа и

веб-форматов".


