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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

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 выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  Структура ВКР является формой организации научного материала, отражающей логику исследования,

  обеспечивающей единство и взаимосвязанность всех элементов содержания. Структура работы

  должна соответствовать критериям целостности, системности, связности и соразмерности (соответствия объема

фрагмента текста его научной емкости).

  Обязательными структурными элементами ВКР являются введение, основная часть,

  заключение и библиографический список/список источников и литературы.

  Во введении отражаются:

  - обоснование выбора темы исследования, в том числе ее актуальности, научной новизны и/или практической

значимости.Раскрывается суть проблемной ситуации, аргументируется необходимость оперативного решения

поставленной проблемы для соответствующей отрасли науки или практики. Определяется степень

разработанности темы (с обязательным указанием концептуальности, теоретико-методологических оснований

существующих подходов, лакун в изучении проблемы). В зависимости от направления и специализации

магистерской подготовки, типа диссертации, особенностей поставленных в работе задач, характеристика степени

разработанности темы, обзор и анализ научной литературы может представлять собой отдельную часть введения,

либо отдельную главу диссертации. В работах историографического характера - самостоятельный предмет

исследования.

  Научная новизна подразумевает новый научный результат, новое решение поставленной проблемы, ожидаемое

 по завершении исследования. Новизна может выражаться в новом объекте или предмете исследования (он

  рассматривается впервые), вовлечении в научный оборот нового материала, в иной постановке известных

  проблем и задач, новом методе решения или в новом применении известного решения или метода, в новых

  результатах эксперимента, разработке оригинальных моделей и т.п. Практическая значимость исследования, в

  том числе теоретического, определяется возможностями прикладного использования его результатов (с

  указанием области применения и оценкой эффективности).

  - объект и предмет исследования

  Объектом исследования является та часть реальности (процесс, явление, знание, порождающие проблемную

ситуацию), которая изучается и/или преобразуется исследователем. Предмет исследования находится в рамках

объекта, это те его стороны и свойства, которые непосредственно рассматриваются в данном исследовании.

  Предмет исследования чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему.

  - цель и задачи исследования

  Целью исследования является решение поставленной научной проблемы, получение нового знания о предмете и

объекте. Не рекомендуется формулировать цель как 'исследование?', 'изучение?', подменяя саму цель процессом

ее достижения. Наряду с целью может быть сформулирована рабочая гипотеза, предположение о возможном

результате исследования, которое предстоит подтвердить или опровергнуть. Задачи исследования

  определяются поставленной целью (гипотезой) и представляют собой конкретные последовательные этапы

(пути и средства) решения проблемы.

  - теоретико-методологические основания и методы исследования

  Обосновывается выбор той или иной концепции, теории, принципов, подходов, которыми руководствуется



 Программа ГИА "Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы"; 42.04.02 "Журналистика". 

 Страница 5 из 10.

магистрант. Описывается терминологический аппарат исследования. Определяются и характеризуются

конкретные методы решения поставленных задач, методика и техника проведения эксперимента, обработки

результатов и т.п. В зависимости от типа исследования (методологическое, эмпирическое) указанные аспекты

раскрываются в отдельной главе (главах) диссертации, либо выступают самостоятельным предметом изучения

  - обзор и анализ источников

  Под источниками научного исследования понимается вся совокупность непосредственно используемых в работе

материалов, несущих информацию о предмете исследования. К ним могут относиться опубликованные и

  неопубликованные (архивные) материалы, которые содержатся в официальных документах, проектах, научной и

  художественной литературе, справочно-информационных, библиографических, статистических изданиях,

  диссертациях, текстах, рукописях, отчетах о научно-исследовательской работе и опытных разработках и т.п.

  Особая разновидность источников - кино- и видеофильмы, фонограммы, электронные банки и базы данных,

  информационно-поисковые системы в интернете .

  Указываются допущения и ограничения, определяющие масштаб исследования в целом (по времени,

  пространству, исходным данным).

  - обоснование предложенной структуры диссертации

  Структура (деление на разделы, главы, наличие приложений) работы должна соответствовать поставленным

  задачам исследования.

  - апробация результатов исследования

  В работах прикладного типа апробация полученных результатов обязательна и должна быть подтверждена

  документально.

  Основная часть ВКР магистра

  Основная часть выпускной магистерской работы состоит из нескольких логически завершенных разделов (глав),

  которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждый из разделов (глав) посвящен решению одной из

  задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел автор в результате

  проведенных исследований. Каждая глава является базой для последующей. Количество глав не может быть

  менее двух. Названия глав должны быть предельно краткими и точно отражать их основное содержание.

  Название главы не может повторять название ВКР. В начале каждой главы дается общий план последующего

  изложения с указанием краткого содержания каждого параграфа главы. Последовательность теоретического и

  экспериментального разделов в основной части работы не является регламентированной

  и определяется типом и логикой исследования. В заключительной главе анализируются основные научные

  результаты, полученные лично автором в процессе исследования (в сопоставлении с результатами других

  авторов), приводятся разработанные им рекомендации и предложения, опыт и перспективы их практического

  применения.

  В заключении ВКР формулируются:

  - конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с поставленными задачами, представляющие

собой решение этих задач.

  - основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью исследования (решение

поставленной научной проблемы, получение/применение нового знания о предмете и объекте), подтверждение

или опровержение рабочей гипотезы.

  - возможные пути и перспективы продолжения работы.

  Все материалы ВКР справочного и вспомогательного характера (не вошедшие в основной текст текстовые

  документы, таблицы, графики, иллюстрации, схемы организации эксперимента, образцы анкет и тестов,

  разработанные автором) выносятся в приложения.

  Библиографический список/список источников и литературы должен включать все упомянутые и

  процитированные в тексте работы источники, научную литературу и справочные издания.

  Содержание ВКР магистра

  Содержание введения, основной части и заключения ВКР должно точно соответствовать теме работы и

  полностью ее раскрывать. Содержание работы отражает исходные предпосылки научного исследования, весь

  его ход и полученные результаты.

  Язык и стиль ВКР

  Особенностью стиля выпускной магистерской работы как научного исследования является смысловая

  законченность, целостность и связность текста, доказательность всех суждений и оценок. К стилистическим

  особенностям письменной научной речи относятся ее смысловая точность (стремление к однозначности

  высказывания) и краткость, умение избегать повторов и излишней детализации.

  Язык ВКР предполагает использование научного аппарата, специальных терминов и понятий, вводимых без

  добавочных пояснений. В случае если в работе вводится новая, не использованная ранее терминология, или

  термины употребляются в новом значении, необходимо четко объяснить значение каждого термина. В то же

  время не рекомендуется перегружать работу терминологией и другими формальными атрибутами 'научного

  стиля'. Они должны использоваться в той мере, в какой реально необходимы для аргументации и решения

поставленных задач.

  Объем ВКР

  Объем выпускной магистерской работы определяется предметом, целью, задачами и методами исследования.

  Средний объем ВКР (без учета списка литературы и приложений) составляет 4-5 авторских листа .

  Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы, выполняемой в форме

  проекта

  Основными структурными элементами ВКР данного типа являются материалы проекта и презентация проекта,

предполагающая описание программы проекта и его результатов. Презентационная часть ВКР представляет

собой связный и логически выстроенный текст, написанный научным языком, с использованием

терминологического аппарата соответствующей области знания, объемом не менее 1,5 авторских листов. В
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рамках данной части бакалавр призван занять рефлективную позицию по отношению к проделанной работе с

учетом всех компетенций, приобретенных за время освоения ООП, и дать оценку ее результатам.

  Презентационная часть содержит характеристику принципов работы над исследованием, научного знания,

  трансфер которого в практическую сферу осуществлялся в рамках работы над проектом, аргументацию в пользу

  предлагаемых решений в сопоставлении с альтернативными вариантами решения аналогичных задач. В

  презентационной части должны быть также охарактеризованы возможности применения полученных

результатов

  в иных сферах профессиональной деятельности.

 

 

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  4. Примерные темы выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций):

 1. Сторителлинг как отражение архетипов коллективного бессоздательного и метафоритечких структур

глобального медиамифа.

 2. Творческий режиссерский стиль и сторителлинговые технологии раскрытия образов

 3. Мифологические структуры повествования в современном трансмедиапространстве

 4. мир героя: типы и архетипы современных историй в веб-формате

 5. семиотический мир строителлинга: вселенная современного мономифа

 6. Ценностно-смысловые модели массовой аудитории и гендерные (геополитические, национальные) установки в

коммерческом сторителлинге

 7. Методы и теории медиапсихологии и приемы сторителлинга

 8 Драматургические структуры и антиструктуры сюжета и особенности сценарных подходов при создании

сторителлинга

 9. Библия персонажа и типология героев в веб-сериалах как отражение сторителлинговых подходов

 10. Нейромаркетинг и сторителлинговые ресурсы деловых (коммерческих) медиа

 11. Сравнительных анализ структурных и сюжетных образов и геймификация контента

 12. Медиа в цифровом мире 'гиперреальности': иммерсивная (VR) журналистика и психологические уровни

восприятия реальности

 

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

- соответствие работы

уровню квалификационных

требований,

предъявляемых к

подготовке бакалавров, а

также требованиям,

предъявляемым к

бакалаврских ВКР;

-соответствие темы ВКР

направлению

образовательной

программы, актуальность,

степень разработанности

темы; -высокое качество и

самостоятельность

проведенного

исследования, в том числе:

обоснование собственного

подхода к решению

дискуссионных проблем

теории и практики,

самостоятельный выбор и

обоснование методологии

исследования, валидность

и репрезентативность,

оригинальность

использованных

источников, методов

работы, самостоятельность

анализа материала или

работы с материалами

проекта, разработки

модели, вариантов

решения, полнота и

системность вносимых

предложений по

рассматриваемой

проблеме, самостоятельная

и научно обоснованная

формулировка выводов по

результатам исследования,

полнота решения

поставленных в работе

задач; - новизна и

практическая значимость

полученных автором

научных результатов, их

достоверность; -грамотный

язык и научный стиль ВКР; -

соблюдение всех

требований к оформлению

ВКР 

соответствие работы

уровню квалификационных

требований,

предъявляемых к

подготовке бакалавров, а

также требованиям,

предъявляемым к ВКР;

-соответствие темы ВКР

направлению

образовательной

программы, актуальность,

степень разработанности

темы; - хорошее качество и

самостоятельность

проведенного

исследования, в том числе:

обоснование собственного

подхода к решению

дискуссионных проблем

теории и практики,

самостоятельный выбор и

обоснование методологии

исследования, валидность

и репрезентативность,

оригинальность

использованных

источников, методов

работы, самостоятельность

анализа материала или

работы с материалами

проекта, самостоятельная и

научно обоснованная

формулировка выводов по

результатам исследования,

полнота решения

поставленных в работе

задач; - новизна и

практическая значимость

полученных автором

научных результатов, их

достоверность; -грамотный

язык и научный стиль ВКР; -

соблюдение всех

требований к оформлению

ВКР. 

соответствие работы

уровню квалификационных

требований,

предъявляемых к

подготовке бакалавров, а

также требованиям,

предъявляемым к

бакалаврским ВКР; -

соответствие темы ВКР

направлению

образовательной

программы, актуальность,

степень разработанности

темы; - обоснование

собственного подхода к

решению дискуссионных

проблем теории и практики,

обоснование методологии

исследования;

-самостоятельная и научно

обоснованная

формулировка выводов по

результатам исследования;

- практическая значимость

полученных автором

научных результатов, их

достоверность; - понятный

язык и стиль ВКР;

-соблюдение в основном

требований к оформлению

ВКР. 

несоответствие работы

уровню квалификационных

требований,

предъявляемых к

подготовке бакалавров, а

также требованиям,

предъявляемым к

бакалаврским ВКР; -

несоответствие темы ВКР

направлению

образовательной

программы, актуальность,

степень разработанности

темы; - плохое качество и

несамостоятельность

проведенного

исследования/выполненного

проекта; - отсутствие

новизны и практической

значимости полученных

автором научных

результатов, их

достоверность;

-безграмотный язык и

отсутствие научного стиля

ВКР; - несоблюдение

требований к оформлению

ВКР. 

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

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).
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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 подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/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 выпускной квалификационной работы 

 

  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 защиты выпускной

квалификационной работы;

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

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

  - для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

  - увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

 

 

 

 

 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 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;
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- 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 защиты выпускной

квалификационной работы;

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

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 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".


