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Санкт-Петербург 2019 

1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования (далее – ОПОП) соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» направленность (профиль) «Спортивная журналистика…», установления 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач. 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

- проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом и образовательной программой; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам государственной 

итоговой аттестации (ГИА) и выдаче документа об образовании и о квалификации; 

- готовности к дальнейшему продолжению в магистратуре. 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02. Журналистика в Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» входит:  

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты бакалаврской работы; 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускников, полностью соответствует 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования, которую он освоил 

за время обучения. 

4. Объем ГИА – 9 зачетных единиц, 324 часа, в том числе: 

- 6 зачетных единиц – для защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; 

- 3 зачетных единиц – для подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена. 

5. Типы профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессионально деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

авторский: 

- осуществление авторской деятельности с учетом специфики разных типов СМИ и других 

медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта. 

редакторский: 

-осуществление редакторской деятельности в соответствии с языковыми нормами, 

стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями разных типов СМИ и других 

медиа. 

социально- просветительский; 

- распространение общечеловеческих ценностей с помощью журналистского текста и (или) 

продукта. 

 

6. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

6.1. В рамках проведения ГИА проверятся степень освоения выпускником следующих 

компетенций:  

 

6.1.1. Универсальные компетенции проверяемые в ходе государственной итоговой 

аттестации.  



 

 

Наименование 

категории УК 
Код и наименование УК выпускника 

Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена по 

направлению 

подготовки.  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

 

Командная работа и 

лидерство 

 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена по 

направлению 

подготовки.  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке РФ и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена по 

направлению 

подготовки.  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 



квалификационной 

работы. 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

 



 

6.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория (группа) 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Продукт профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты в 

соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

Общество и государство ОПК-2. Способен учитывать тенденции 

развития общественных и 

государственных институтов для их 

разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и(или) 

коммуникационных продуктах 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена по 

направлению подготовки.  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 
 

Культура ОПК-3. Способен использовать 

многообразие достижений отечественной 

и мировой культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных продуктов 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена по 

направлению подготовки.  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 
 

Аудитория ОПК-4. Способен отвечать на запросы и 

потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 
 



Категория (группа) 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Медиакоммуникационная 

система 

ОПК-5. Способен учитывать в 

профессиональной деятельности 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических 

механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена по 

направлению подготовки.  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 
 

Технологии ОПК-6. Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

современные технические средства и 

информационно-коммуникационные 

технологии 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 
 

Эффекты ОПК-7. Способен учитывать эффекты и 

последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам 

социальной ответственности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена по 

направлению подготовки.  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 
 

 



6.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикатор достижения компетенции Форма 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность с 

учетом специфики 

разных типов СМИ и 

других медиа и 

имеющегося 

мирового и 

отечественного 

опыта. 

ПК-1.1. Осуществляет поиск темы и 

выявляет существующую проблему 

ПК-1.2. Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, 

свидетелями, экспертами и фиксирует 

полученные сведения 

ПК-1.3. Отбирает релевантную 

информацию из доступных 

документальных источников 

ПК-1.4. Проверяет достоверность 

полученной информации, 

разграничивает факты и мнения.  

ПК-1.5. Предлагает творческие решения 

с учетом имеющегося мирового и 

отечественного журналистского опыта. 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы. 

 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность в 

соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, 

форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями 

разных типов СМИ и 

других медиа 

ПК-2.1. Приводит журналистский текст 

и (или) продукт разных видов в 

соответствие с языковыми нормами 

ПК-2.2. Контролирует соблюдение 

редакционных стандартов, форматов, 

жанров, стилей в журналистском тексте 

и (или) продукте 

ПК-2.3. Контролирует соблюдение 

профессиональных этических норм в 

журналистском тексте и (или) продукте 

ПК-2.4. Учитывает технологические 

требования разных типов СМИ и других 

медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена по 

направлению 

подготовки.  

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы. 

 

ПК-3. Способен 

учитывать 

общечеловеческие 

ценности в процессе 

создания 

журналистского 

текста и (или) 

продукта. 

 

ПК-3.1. Соотносит вопросы 

информационной повестки дня с 

общечеловеческими ценностями. 

ПК-3.2. Определяет ценностные 

приоритеты при отборе освещаемых 

явлений и событий. ПК-3.3. 

Придерживается общечеловеческих 

ценностей при создании журналистского 

текста и (или) продукта. 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена по 

направлению 

подготовки.  

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы. 

 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикатор достижения компетенции Форма 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

 

6.1.4. Профессионально-профильные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

 

 
 

ППК-1. Способен 

формировать через 

средства массовой 

информации, 

информационные и 

рекламные агентства, 

общественное мнение 

о физической культуре 

и спорте как части 

общей культуры. 

 

ППК-1.1 Знает творческие решения  

реализации проектов в сфере 

спортивной журналистики; особенности 

 аспектов международной спортивной 

журналистики; характеристики 

психологического климата спортивной 

организации; факторы улучшения 

коммуникации в организации; знает 

особенности использования рекламы в 

спорте; технологии выпуска спортивных 

изданий; корпоративных изданий; 

особенности визуальных средств 

массовой информации; 

ППК-1.2 Умеет реализовывать проекты 

спортивной журналистики; определять 

достоверность международной 

спортивной информации; проектировать 

рекламные кампании; применять 

базовые психологические знания в 

практической работе; анализировать 

специфику работы в условиях 

мультимедийной среды; применять 

методы и технологии подготовки 

спортивного медиапродукта; применять 

технологии подготовки в разных 

знаковых системах (аудио-, видео-); 

определять основные принципы 

функционирования корпоративных 

СМИ; 
 

ППК 1.3 Владеет навыками подготовки 

творческих проектов; имеет опыт анализа, 

оценки и приведения журналистских 

материалов в соответствие с нормами и 

стандартами; навыками составления 

психологического портрета человека, 

команды СМИ; навыками создания 

рекламного продукта; имеет опыт 

подготовки издания к выпуску; имеет опыт 

использования технологий в создании 

корпоративных СМИ; владеет навыками 

использования мультимедийных 

технологий (к эфиру, к размещению на 

сайте). 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена по 

направлению 

подготовки.  

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы. 
 

ППК-2. Способен 

использовать методы 

ППК-2.1 Знает основные принципы отбора 

спортивной информации; принципы работы 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикатор достижения компетенции Форма 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

сбора и обработки 

спортивной 

информации в 

осуществлении  

социально - 

ориентированной 

коммуникации 

с массовой информацией в редакциях 

различных типов СМИ; методику 

редакторской подготовки журналистского 

текста; основные теоретические положения 

современного русского языка; знает как 

использовать спортивную информацию в 

контексте мировой политики; основы 

общегуманитарных и социальных наук; 

знает коммуникационные технологии;  знает 

технологические особенности  сетевых 

СМИ; знает задачи пропаганды и связей с 

общественностью в профессиональной 

деятельности; технологии видеозаписи;  

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы. 
 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикатор достижения компетенции Форма 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

ППК-2.2 Умеет использовать знания об 

общечеловеческих ценностях при создании 

и распространении спортивного  

журналистского текста и (или) продукта; 

умеет использовать принципы работы с 

массовой информацией; особенности 

подготовки  спортивного текста для сетевых 

изданий;  принципы подготовки 

медиаматериалов с учетом политических 

особенностей; использовать знания в 

подготовке текстов в соответствие с 

речевыми стандартами и форматами; 

использовать общегуманитарные и 

социальные знания для решения 

профессиональных задач; анализировать 

полученные общегуманитарные и 

социальные знания в решении 

профессиональных задач;  применять 

информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; уметь выбирать актуальные 

темы для публикаций, готовить план 

будущего материала для спортивных СМИ; 

учитывать современные технологические 

требования при создании (записи) 

видеотекстов; 

ППК-2.3 Владеет методами анализа текстов 

и  норм речевой практики; методами 

использования сетевых технологий 

распространения информации; навыками 

применения полученных 

общегуманитарных и социальных знаний 

для решения профессиональных задач; 

методами передачи массовой спортивной 

информации, получаемой из разных 

источников; владеет навыками анализа 

информационной и коммуникационной 

культуры; имеет опыт применения методов 

подготовки медиаматериалов с учетом 

редакционных стандартов; владеет 

навыками подготовки спортивных 

материалов с учетом международной 

конъюнктуры; имеет опыт применения 

стратегии и тактики распространения 

спортивной информации; способен 

учитывать современные технологические 

требования при создании видеоматериалов; 

способен участвовать в создании сетевого 

издания  в соответствии с современными 

технологическими требованиями; 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикатор достижения компетенции Форма 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

ППК-3. Способен 

учитывать тенденции 

развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

освещения в 

создаваемых 

спортивных 

медиатекстах. 

ППК - 3.1 Знает основы и принципы 

управления в редакциях спортивных 

СМИ; принципы деятельности 

общественных и государственных 

институтов; специфику развития 

спортивного движения; 

ППК-3.2 Умеет учитывать тенденции 

развития спорта и отбирает релевантную 

информацию для медиатекстов; 

учитывает деятельность общественных 

и государственных институтов в 

профессиональной деятельности; 

учитывает в профессиональной 

деятельности технологии управления: 

ППК – 3.3 Имеет опыт применения 

механизмов управления; учитывает 

систему государственных и 

общественных институтов в 

профессиональной деятельности; 

демонстрирует кругозор при подготовке 

медиатекстов в сфере развития 

спортивного  движения. 
 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена по 

направлению 

подготовки.  

Подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы. 
 

 


