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1. Общие положения 
 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и 
образовательной программы высшего образования (ОП ВО), разработанной в 
Екатеринбургской академии современного искусства. 

Трудоемкость итоговой аттестации составляет – 9 з.е. 
К итоговым аттестационным испытаниям допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по направлению 
подготовки высшего образования 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 
направленность (профиль) подготовки – «Журналистика в области 
культуры», разработанный в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования.  
 

1.1. Итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы.  

 
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им профессиональные задачи: 
 
1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников 
Основной образовательной программой предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:  
а) творческая: творческая деятельность в области искусств; 
б) проектная: организация журналистских проектов. 

 
1.2.2. Профессиональные задачи в ходе осуществления  
а) творческой деятельности: создавать в индивидуальном порядке или в 

составе творческого коллектива журналистские тексты, в том числе в 
художественных (эпических, лирических, драматических) или 
художественно-публицистических жанрах (эссе, очерк и др.) для электронных 
и печатных СМИ;  

б) проектной деятельности: планирование, организация и реализация 
журналистских проектов в сфере культуры, науки и искусства и участие в них; 
подготовка пакета проектной документации, определение функциональных 
обязанностей их участников; расчет необходимых ресурсов для успешной 
реализации проекта, осуществление текущего и итогового мониторинга.  
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2. Требования к выпускной квалификационной работе  
 
2.1. По итогам выпускной квалификационной работы проверяется 

степень освоения выпускником следующей компетенции (см.: Табл. 1) 
 

Таблица 1 
Содержание компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Показатели компетенции Раздел ВКР 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

Готовность к 
критическому 
осмыслению 
явлений 
социальной и 
культурной жизни, 
способность к 
обобщению, 
анализу, 
восприятию 
информации, 
постановки цели и 
выбору путей ее 
достижения 

знать:  
• условия формирования личности, ее свободы и 
ответственность; 
уметь: 
• продуктивно вести дискуссию; 
•  логично и аргументированно выражать свои 
мысли  
владеть: 
• средствами критического анализа базисных 
проблем социокультурного взаимодействия и 
коммуникации. 

Глава 1. 
Теоретическая 
часть (анализ 
научной 
литературы 
или 
предпроектный 
анализ) 

ОК-2 

Готовность 
уважительно и 
бережно относиться 
к историческому 
наследию и 
культурным 
традициям, 
толерантно 
воспринимать 
социальные и 
культурные 
различия, в том 
числе и при работе в 
коллективе, 
способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

знать:  
 социально-значимые исторические процессы и 
явления; 
• важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
уметь: 
• осмыслять процессы, события и явления в 
России и мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи 
владеть: 
• приемами ведения полемики; 
• навыками публичного выступления;  
• навыками анализа информации полученной из 
интернет-источников, СМИ, библиотек, архивов, 
разного рода литературных изданий и т.д. 
 

Глава 1. 
Теоретическая 
часть (анализ 
научной 
литературы 
или 
предпроектный 
анализ) 

ОК-3 

способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 

знать:  
• основные понятия экономики; 
уметь: 
• применять экономический инструментарий в 
своей профессиональной деятельности 
владеть: 

Глава 2. 
Практическая 
часть 
(проектное 
решение) 
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сферах 
жизнедеятельности 

•  экономическими методами анализа 
поведения потребителей  и производителей 

ОК-4 

Способность 
использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 

знать:  
• основные понятия и категории теории права, 
уметь: 
• соблюдать правовые нормы, применять их в 
профессиональной деятельности; 
владеть: 
• методами работы с законодательством, 
учебной и научной литературой по праву; 
• навыками воспитания у себя общественной 
активности, уважения к закону, чувства долга, 
нетерпимости к нарушению закона, в том числе в 
профессиональной деятельности, 
принципиальности и независимости в 
обеспечении прав и свобод личности. 

Глава 1. 
Теоретическая 
часть 

ОК-5 

Способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для решения 
задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

знать:  
• нормы русского литературного языка 
• функциональные стили русского языка 
• жанровые разновидности в каждом стиле 
• исторически сложившиеся взгляды на язык и 
основные подходы к изучению языка, 
уметь: 
• ориентироваться в основных тенденциях и 
моделях коммуникационных процессов, 
условиях успешного коммуникационного 
поведения и эффективного общения;  
• вписывать языковые явления в 
экстралингвистический контекст,  
владеть: 
• навыками редактирования текстов в 
различных жанрах 
• навыками создания текстов в различных 
стилях 
• навыками использования родного и 
иностранного языка для обеспечения 
профессиональных и  личных взаимодействий 

Все разделы 
ВКР, 
аннотация, 
статья по 
результатам 
ВКР, защитное 
слово, 
выступление 
на защите ВКР 

ОК-6 
Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать:  
• содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности 
уметь: 
• планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных 
возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности  
владеть: 
• приемами саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний при выполнении 
профессиональной деятельности. 

График работы 
над ВКР, отзыв 
руководителя, 
выступление 
на защите ВКР 

ОК-7 

Способность 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

знать: 
• основные пути и приемы формирования 
физической культуры личности и здорового 
образа жизни; 
• основные понятия, цели и задачи физического 
воспитания, возможности для саморазвития и 
самосовершенствования; 
уметь: 

Глава 2. 
Практическая 
часть 
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профессиональной 
деятельности 

• использовать опыт систематических занятий 
физической культурой и спортом; 
• определять уровень развития своих 
физических качеств; 
владеть: 
• методами и средствами физического развития 
для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

ОК-8 

Способность 
использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

знать:  
•  правовые, нормативно-технические и 
организационные основы безопасности 
жизнедеятельности;  
•  последствия воздействия на человека 
травмирующих, вредных и поражающих 
факторов;  
уметь: 
• эффективно применять средства защиты от 
негативных воздействий;  
владеть: 
• навыками принятия решений по самозащите 
от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и применения современных 
средств поражения 

Глава 2. 
Практическая 
часть 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1   

Способность 
понимать 
специфику и статус 
различных видов 
искусств (музыка, 
живопись, 
хореография, 
изобразительное 
искусство, 
литература) в 
историко-
культурном 
контексте 

знать: 
• классификацию различных видов и жанров 
искусства;  
• специфику визуальных искусств; 
• характеристики современного искусства  
уметь: 
• определять и различать стилевые 
особенности искусства разных стран и эпох; 
• интерпретировать образы визуальных 
искусств 
владеть: 
• навыками восприятия и интерпретации 
искусства, навыками анализа конкретных 
художественных произведений и проектов;  
• методами искусствознания и гуманитарных 
наук при осуществлении критической 
деятельности. 

Все разделы 
ВКР 

ОПК-2 

Способность 
анализировать 
основные 
контексты 
социального 
взаимодействия 

знать:  
• принципы, структуру, формы и виды 
социальных коммуникаций; 
уметь: 
• ориентироваться в основных тенденциях и 
моделях коммуникационных процессов, 
условиях успешного коммуникационного 
поведения и эффективного общения;  
• находить способы разрешения конфликтов;  
• использовать теоретические знания для 
самоорганизации и в практической и научной 
деятельности в рамках социальных 
коммуникаций всех видов и уровней; 
владеть: 
• навыками конструктивного 
коммуникативного поведения, ответственного 
отношения к окружающим;  
• практическими навыками решения 
организационных вопросов; методами 

Главы 1. 
Теоретическая 
часть, Глава 2. 
Практическая 
часть 
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эффективного управления персоналом; навыками 
научной организации своего труда 

ОПК-3 

Способность к 
осмыслению 
текстов различной 
жанровой, 
стилистической и 
семиотической 
природы и 
пониманию 
различий между 
ними, 
обусловленных 
этой природой 

знать:  
• важнейшие категории и понятия 
литературоведческой науки; 
• основные периоды развития литературы в 
целом и по отдельным странам в частности; 
• имена основных представителей того или 
иного направления той или иной эпохи; 
уметь: 
• использовать литературоведческие понятия и 
категории при анализе художественных 
произведений;  
• давать развернутую оценку произведения с 
учетом его художественного своеобразия; 
• характеризовать основные литературные 
направления и течения; 
владеть: 
• основным литературоведческим 
инструментарием; 
• методологией критики текста и научной 
традиции 

Главы 1. 
Теоретическая 
часть 
(предпроектый 
поиск) 

ОПК-4  

Способность 
использовать 
основные 
положения и 
методы социальных 
и гуманитарных 
наук при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач, 
анализировать 
социально 
значимые 
проблемы и 
процессы 

знать: 
• специфику менеджмента как науки и 

практической деятельности;  
уметь: 
• использовать в своей профессиональной 

деятельности приемы управления; 
владеть: 
•  представлениями об основных тенденциях 

развития сферы культуры Екатеринбурга 

Главы 1. 
Теоретическая 
часть 
(предпроектый 
поиск). Глава 
2. 
Практическая 
часть 
(проектное 
решение) 

ОПК-5 

Способность 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий, а также 
с учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

знать:  
• основные теоретические понятия 
информации, информатики, информационных 
процессов; 
• виды программного обеспечения ПК и их 
функциональное назначение; 
уметь:  
• работать в качестве пользователя ПК; 
• использовать прикладные программы и 
глобальную сеть Интернет для решения задач 
профессиональной деятельности; 
владеть: 
• пакетами прикладных программ для решения 
задач профессиональной деятельности. 

Все разделы 
ВКР 

Профессиональные компетенции 

ПК-7 Способность 
самостоятельно или 

знать:  Глава 2. 
Практическая 
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в составе 
творческой группы 
создавать 
художественные 
произведения 

• виды и формы искусства, специфику 
различных направлений в искусстве  
• основные понятия, определяющие 

состояние современного искусства   
• систему и типологию средств массовой 

информации как современного пространства 
художественного творчества  
уметь:  
• творчески интерпретировать образы 

современного искусства 
• использовать творческие способы, приемы 

и принципы современной журналистики 
• применять освоенные знания в 

теоретической и практической 
профессиональной деятельности для создания 
художественных произведений различных 
жанров  
владеть:  
• навыками анализа и критической оценки 

конкретных художественных произведений 
• навыками создания текстов в 

художественных (эпических, лирических, 
драматических) или художественно-
публицистических жанрах (эссе, очерк и др.)  

часть 
(проектное 
решение). 
Проект 

ПК-9 

Способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
проекты различного 
типа в 
образовательных 
организациях и 
культурно-
просветительских 
учреждениях, в 
социально-
педагогической, 
гуманитарно-
организационной, 
книгоиздательской, 
массмедийной и 
коммуникативной 
сферах 

знать:  
• специфику журналистики как вида массово- 
коммуникационной деятельности и ее этические 
принципы 
• современное состояние и современные 
тенденции развития российской журналистики 
• особенности деятельности журналиста, 
специализирующегося на освещении вопросов 
культуры и искусства  
• способы освещения современных 
художественных практик в СМИ  
• тенденции развития культурных индустрий г. 
Екатеринбурга; 
• ключевые проблемы, характеризующие 
развитие современной арт-критики  
уметь:  
• применять комплекс теоретических и 
эмпирических методов при разработке и 
обосновании журналистских проектов 
• применять освоенные знания в 
теоретической и практической 
профессиональной деятельности в ходе 
реализации журналистских проектов различной 
направленности 
владеть: 
• профессиональной терминологией 
• технологией проектной деятельности 
• навыками создания журналистского текста, 
выполненного в разных жанрах и 
ориентированного на разные сегменты 
аудитории, разные типы изданий в области 
культуры 

Все разделы 
ВКР. Проект 
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2.2. Вид выпускной квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа выполняется в двух видах: 
- творческая работа, содержащая комплексный теоретический анализ и 

критику художественных произведений, а также опыт создания 
художественного произведения, самостоятельно или в составе творческой 
группы;  

- работа опытно-практического характера, предполагающая 
разработку журналистского проекта в области культуры, реализованного в 
образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в 
социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книго-
издательской, массмедийной и коммуникативной сферах. 

 
2.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 
 

1. Архитектура Свердловского конструктивизма в уральской 
журналистике 1925-1934 гг.  

2. Информационные стратегии продвижения игровых фестивалей. 
3. Концепция комьюнити – радио Уралмаша (на базе Центра 

культуры «Орджоникидзевский»). 
4. Моделирование корпоративного электронного издания для 

образовательного учреждения.  
5. Основные тенденции развития современной студенческой прессы. 
6. Роль телевидения в формировании образа современного искусства: 

российские особенности.  
7. Оценка жаргонизации российских СМИ.  
8. Проведение оценки трансформации образа современного 

искусства в медиа-пространстве постсоветской России. 
9. Профессиональная и любительская кинокритика: форматы и 

аналитические стратегии.  
10. Разработка путеводителя по Екатеринбургу с учетом 

неофициальной топонимии города.  
11. Репрезентация в региональных электронных СМИ спортивных 

мегасобытий. 
12. Создание и ведение авторской колонки в тематическом блоге о 

культурной жизни города. 
13. Создание новостных PR-мероприятий для современного музея.  
14. Технология перевода материалов печатных СМИ в электронные 

(на примере газеты «Артель» и блога «Бульвар культуры»).  
15. Формирование общественного мнения при освещении социально-

культурных событий.  
16. Создание цикла передач для радиостанции музыкально-

информационного формата 
17. Создание цикла лонгридов на основе неофициальной топонимики 

для городского музея истории. 
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Примерные направления журналистских проектных разработок:  
• разработка и реализация идеи мультимедийного интернет-

проекта; 
• разработка и реализация идеи сетевого издания; 
• контент-наполнение и рубрикация портала; 
• запись цикла телевизионных или радиопередач (сюжетов); 
• поисковая оптимизация и продвижение сетевого издания; 
• информационное и рекламное сопровождение в социальных медиа 

(SMM);  
• использование современных форматов упаковки и агрегации 

контента в новых медиа; 
• подготовка макетов или контента полиграфической продукции; 
• подготовка цикла публикаций по определенной теме; 
• разработка и запуск корпоративного издания;  
• проведение новостных PR-мероприятий для учреждения культуры 

или СМИ; 
• медиа-поддержка проектов в области культуры; 
• разработка и реализация содержательной модели печатного 

издания для определенной целевой аудитории. 
 

Другие темы и шаблон конструирования тем выпускных работ, 
выполняемых в форме проекта, см.: Методические рекомендации для 
государственной итоговой аттестации / под ред. М.А. Беляевой. – 
Екатеринбург: ЕАСИ, 2019.  

2.4. Порядок выполнения, представления в государственную 
экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 
описан в Положении о выпускной квалификационной работе. 

 

2.5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
(см. Табл. 2 и Приложение 1)  
 

Таблица 2 
 

Критерии оценивания компетенций 
 

Код 
компе- 
тенции 

Критерии оценивания компетенций 
удовлетворительно хорошо отлично 

Общекультурные  компетенции 
ОК-1   Знает на пороговом уровне 

социально-культурные 
условия формирования 
личности, ее свободы и 
ответственность 
 

Знает на базовом уровне 
социально-культурные 
условия формирования 
личности, ее свободы и 
ответственность 
 

Знает на высоком уровне 
место человека в системе 
социальных связей, 
социально-культурные 
условия формирования 
личности, ее свободы и 
ответственность 

Умеет на пороговом уровне о Умеет на базовом уровне Умеет на  высоком уровне 
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вести дискуссию; 
логично выражать свои мысли  
 

дискуссию; логично и 
аргументированно выражать 
свои мысли  
 

продуктивно вести 
дискуссию; логично и 
аргументированно выражать 
свои мысли  

Владеет на пороговом уровне 
средствами критического 
анализа социального 
взаимодействия  

Владеет на базовом уровне 
средствами критического 
анализа базисных проблем 
социального взаимодействия  

Владеет на высоком уровне 
степени средствами 
критического анализа 
базисных проблем 
социального взаимодействия 

ОК-2  Знает на пороговом уровне 
социально-значимые 
исторические процессы и 
явления; важнейшие 
достижения культуры и 
системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития 

Знает на базовом уровне 
социально-значимые 
исторические процессы и 
явления; важнейшие 
достижения культуры и 
системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития 

Знает на высоком уровне 
социально-значимые 
исторические процессы и 
явления; важнейшие 
достижения культуры и 
системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития 

Умеет на пороговом уровне 
осмыслять процессы, события 
и явления в России и мировом 
сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, выявлять 
существенные черты 
исторических событий 

Умеет на базовом уровне 
осмыслять процессы, события 
и явления в России и мировом 
сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, выявлять 
существенные черты 
исторических событий 

Умеет на высоком уровне 
осмыслять процессы, события 
и явления в России и мировом 
сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, выявлять 
существенные черты 
исторических событий 

Владеет на пороговом уровне 
навыками анализа явлений 
российской истории, их связи 
с мировыми тенденциями 
развития человечества 
 

Владеет на базовом уровне 
навыками анализа явлений 
российской истории, их связи 
с мировыми тенденциями 
развития человечества 
 

Владеет на высоком уровне 
навыками анализа явлений 
российской истории, их связи 
с мировыми тенденциями 
развития человечества 
основными историческими 
методами исследования, 
применять их к анализу 
социокультурных явлений 

ОК-3 Знает на пороговом уровне 
основные понятия экономики 

Знает на базовом уровне 
основные понятия экономики 

Знает на высоком уровне 
основные понятия экономики 

Умеет на пороговом уровне  
анализировать информацию, 
необходимую для ориентации 
в основных текущих 
экономических проблемах в 
своей профессиональной 
деятельности 

Умеет на базовом уровне 
анализировать информацию, 
необходимую для ориентации 
в основных текущих 
экономических проблемах в 
своей профессиональной 
деятельности 

Умеет на высоком уровне  
Анализировать информацию, 
необходимую для ориентации 
в основных текущих 
проблемах экономики в своей 
профессиональной 
деятельности 

Владеет на пороговом уровне 
навыками экономического 
анализа поведения 
потребителей  

Владеет на базовом уровне 
навыками экономического 
анализа поведения 
потребителей  

Владеет на высоком уровне 
навыками экономического 
анализа поведения 
потребителей  

ОК-4 Знает на пороговом уровне  
основные понятия и категории 
теории права, права и свободы 
человека и гражданина в РФ, 
способы их защиты 

Знает на базовом уровне 
основные понятия и категории 
теории права, права и свободы 
человека и гражданина в РФ, 
способы их защиты 

Знает на высоком уровне 
основные понятия и категории 
теории права, права и свободы 
человека и гражданина в РФ, 
способы их защиты 

Умеет на пороговом уровне 
найти нужные правовые 
нормы для принятия 
самостоятельного решения по 
правовым ситуациям, 
возникающим в 
профессиональной и частной 
жизни; соблюдать правовые 
нормы, применять их в 

Умеет на базовом уровне 
свободно ориентироваться в 
законодательстве, найти 
нужные правовые нормы для 
принятия самостоятельного 
решения по правовым 
ситуациям, возникающим в 
профессиональной и частной 
жизни; соблюдать правовые 

Умеет на высоком уровне 
ориентироваться в 
законодательстве, найти 
нужные правовые нормы для 
принятия самостоятельного 
решения по правовым 
ситуациям, возникающим в 
профессиональной и частной 
жизни; соблюдать правовые 
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профессиональной 
деятельности 
 

нормы, применять их в 
профессиональной 
деятельности; защищать свои 
права и законные интересы  

нормы, применять их в 
профессиональной 
деятельности; защищать свои 
права и законные интересы 

Владеет на пороговом уровне 
методами работы с 
законодательством, учебной и 
научной литературой по 
праву; уважать закон, чувство 
долга, нетерпимости к 
нарушению закона, в том 
числе в профессиональной 
деятельности, 
принципиальности и 
независимости в обеспечении 
прав и свобод личности 

Владеет на базовом уровне 
методами работы с 
законодательством, учебной и 
научной литературой по 
праву; уважать закон, чувство 
долга, нетерпимости к 
нарушению закона, в том 
числе в профессиональной 
деятельности, 
принципиальности и 
независимости в обеспечении 
прав и свобод личности 

Владеет на высоком уровне 
методами работы с 
законодательством, учебной и 
научной литературой по 
праву; уважать закон, чувство 
долга, нетерпимости к 
нарушению закона, в том 
числе в профессиональной 
деятельности, 
принципиальности и 
независимости в обеспечении 
прав и свобод личности 

ОК-5 Знает на пороговом уровне 
исторически сложившиеся 
взгляды на язык и основные 
подходы к изучению языка 

Знает на базовом уровне 
исторически сложившиеся 
взгляды на язык и основные 
подходы к изучению языка 

Знает на высоком уровне 
исторически сложившиеся 
взгляды на язык и основные 
подходы к изучению языка 

Умеет на пороговом уровне 
вписывать языковые явления в 
экстралингвистический 
контекст 

Умеет на базовом уровне 
вписывать языковые явления в 
экстралингвистический 
контекст 

Умеет на высоком уровне 
вписывать языковые явления в 
экстралингвистический 
контекст 

Владеет на пороговом уровне 
навыками использования 
родного и иностранного языка 
для обеспечения 
профессиональных и личных 
взаимодействий 

Владеет на базовом уровне 
навыками использования 
родного и иностранного языка 
для обеспечения 
профессиональных и личных 
взаимодействий 

Владеет на высоком уровне 
навыками использования 
родного и иностранного языка 
для обеспечения 
профессиональных и  личных 
взаимодействий 

ОК-6 Знает на пороговом уровне 
содержание процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

Знает на базовом уровне 
содержание процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

Знает на высоком уровне 
содержание процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

Умеет на пороговом уровне 
планировать цели и 
устанавливать приоритеты 
при выборе способов 
принятия решений с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы  

Умеет на базовом уровне 
планировать цели и 
устанавливать приоритеты 
при выборе способов 
принятия решений с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы  

Умеет на высоком уровне 
планировать цели и 
устанавливать приоритеты 
при выборе способов 
принятия решений с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы  

Владеет на пороговом уровне 
приемами саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний 
при выполнении 
профессиональной 
деятельности 

Владеет на базовом уровне 
приемами саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний 
при выполнении 
профессиональной 
деятельности 

Владеет на высоком уровне 
приемами саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний 
при выполнении 
профессиональной 
деятельности 

ОК-7 Знает на пороговом уровне 
основные пути и приемы 
формирования физической 
культуры личности и 
здорового образа жизни; 
основные понятия, цели и 
задачи физического 

Знает на базовом уровне 
основные пути и приемы 
формирования физической 
культуры личности и 
здорового образа жизни; 
основные понятия, цели и 
задачи физического 

Знает на высоком уровне 
основные пути и приемы 
формирования физической 
культуры личности и 
здорового образа жизни; 
основные понятия, цели и 
задачи физического 
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воспитания, возможности для 
саморазвития и 
самосовершенствования 

воспитания, возможности для 
саморазвития и 
самосовершенствования 

воспитания, возможности для 
саморазвития и 
самосовершенствования 

Умеет на пороговом уровне 
использовать опыт 
систематических занятий 
физической культурой и 
спортом; определять уровень 
развития своих физических 
качеств 

Умеет на базовом уровне 
использовать опыт 
систематических занятий 
физической культурой и 
спортом; определять уровень 
развития своих физических 
качеств 

Умеет на высоком уровне 
использовать опыт 
систематических занятий 
физической культурой и 
спортом; определять уровень 
развития своих физических 
качеств 

Владеет на пороговом уровне 
методами и средствами 
физического развития для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Владеет на базовом уровне 
методами и средствами 
физического развития для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Владеет на высоком уровне 
методами и средствами 
физического развития для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ОК-8 Знает на пороговом уровне 
правовые, нормативно-
технические и 
организационные основы 
безопасности 
жизнедеятельности; 
последствия воздействия на 
человека травмирующих, 
вредных и поражающих 
факторов 

Знает на базовом уровне 
правовые, нормативно-
технические и 
организационные основы 
безопасности 
жизнедеятельности; 
последствия воздействия на 
человека травмирующих, 
вредных и поражающих 
факторов 

Знает на высоком уровне 
правовые, нормативно-
технические и 
организационные основы 
безопасности 
жизнедеятельности;  
 последствия воздействия на 
человека травмирующих, 
вредных и поражающих 
факторов 

Умеет на пороговом уровне 
эффективно применять 
средства защиты от 
негативных воздействий 

Умеет на базовом уровне 
эффективно применять 
средства защиты от 
негативных воздействий 

Умеет на высоком уровне 
эффективно применять 
средства защиты от 
негативных воздействий 

Владеет на пороговом уровне 
навыками принятия решений 
по самозащите от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и применения 
современных средств 
поражения 

Владеет на базовом уровне 
навыками принятия решений 
по самозащите от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и применения 
современных средств 
поражения 

Владеет на высоком уровне 
навыками принятия решений 
по самозащите от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и применения 
современных средств 
поражения 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1  Знает на пороговом уровне 

классификацию различных 
видов и жанров искусства; 
специфику визуальных 
искусств; характеристики 
современного искусства 

Знает на базовом уровне 
классификацию различных 
видов и жанров искусства; 
специфику визуальных 
искусств; характеристики 
современного искусства 

Знает на высоком уровне 
классификацию различных 
видов и жанров искусства; 
специфику визуальных 
искусств; характеристики 
современного искусства  

Умеет на базовом уровне 
определять и различать 
стилевые особенности 
искусства разных стран и 
эпох; интерпретировать 
образы визуальных искусств 

Умеет на базовом уровне 
определять и различать 
стилевые особенности 
искусства разных стран и 
эпох; интерпретировать 
образы визуальных искусств. 

Умеет на высоком уровне 
определять и различать 
стилевые особенности 
искусства разных стран и 
эпох; интерпретировать 
образы визуальных искусств 

Владеет на пороговом уровне 
навыками восприятия и 
интерпретации искусства, 
навыками анализа конкретных 
художественных 
произведений и проектов;  
методами искусствознания и 
гуманитарных наук при 
осуществлении критической, 

Владеет на базовом уровне 
навыками восприятия и 
интерпретации искусства, 
навыками анализа конкретных 
художественных 
произведений и проектов;  
методами искусствознания и 
гуманитарных наук при 
осуществлении критической, 

Владеет на высоком уровне 
навыками восприятия и 
интерпретации искусства, 
навыками анализа конкретных 
художественных 
произведений и проектов;  
методами искусствознания и 
гуманитарных наук при 
осуществлении критической, 
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экспертной, кураторской и 
выставочной деятельности 

экспертной, кураторской и 
выставочной деятельности 

экспертной, кураторской и 
выставочной деятельности 

ОПК-2  Знает на пороговом уровне 
формы и виды социальных 
коммуникаций; условиях 
успешного 
коммуникационного 
поведения и эффективного 
общения 

Знает на базовом уровне 
направления научных 
исследований в сфере 
коммуникаций, персон, 
внесших свой вклад в развитие 
коммуникологии, и их теории; 
формы и виды социальных 
коммуникаций; условиях 
успешного 
коммуникационного 
поведения и эффективного 
общения 

Знает на высоком уровне 
направления научных 
исследований в сфере 
коммуникаций, персон, 
внесших свой вклад в развитие 
коммуникологии, и их теории; 
формы и виды социальных 
коммуникаций; условиях 
успешного 
коммуникационного 
поведения и эффективного 
общения 

Умеет на пороговом уровне 
ориентироваться в 
коммуникационных 
процессах, находить способы 
разрешения конфликтов; 
анализировать основные 
контексты социальных 
взаимодействий; использовать 
теоретические знания для 
самоорганизации и в 
практической деятельности 

Умеет на базовом уровне 
ориентироваться в основных 
тенденциях 
коммуникационных 
процессов, находить способы 
разрешения конфликтов; 
анализировать основные 
контексты социальных 
взаимодействий; использовать 
теоретические знания для 
самоорганизации и в 
практической и научной 
деятельности 

Умеет на высоком уровне 
ориентироваться в основных 
тенденциях и моделях 
коммуникационных 
процессов, находить способы 
разрешения конфликтов; 
анализировать основные 
контексты социальных 
взаимодействий; использовать 
теоретические знания для 
самоорганизации и в 
практической и научной 
деятельности 

Владеет на пороговом уровне 
навыками конструктивного 
коммуникативного поведения, 
ответственного отношения к 
окружающим; практическими 
навыками решения 
организационных вопросов 

Владеет на базовом уровне 
навыками конструктивного 
коммуникативного поведения, 
ответственного отношения к 
окружающим; практическими 
навыками решения 
организационных вопросов 

Владеет на высоком уровне 
навыками конструктивного 
коммуникативного поведения, 
ответственного отношения к 
окружающим; практическими 
навыками решения 
организационных вопросов 

ОПК-3 Знает на пороговом уровне 
важнейшие категории и 
понятия литературоведческой 
науки; основные периоды 
развития литературы в целом 
и по отдельным странам в 
частности; имена основных 
представителей того или 
иного направления той или 
иной эпохи 

Знает на базовом уровне 
важнейшие категории и 
понятия литературоведческой 
науки; основные периоды 
развития литературы в целом 
и по отдельным странам в 
частности; имена основных 
представителей того или 
иного направления той или 
иной эпохи 

Знает на высоком уровне 
важнейшие категории и 
понятия литературоведческой 
науки; основные периоды 
развития литературы в целом 
и по отдельным странам в 
частности; имена основных 
представителей того или 
иного направления той или 
иной эпохи 

Умеет на пороговом уровне 
использовать 
литературоведческие понятия 
и категории при анализе 
художественных 
произведений; давать 
развернутую оценку 
произведения с учетом его 
художественного своеобразия; 
характеризовать основные 
литературные направления и 
течения; рассуждать о 
специфике творчества 
конкретных писателей 

Умеет на базовом уровне 
использовать 
литературоведческие понятия 
и категории при анализе 
художественных 
произведений; давать 
развернутую оценку 
произведения с учетом его 
художественного своеобразия; 
характеризовать основные 
литературные направления и 
течения; рассуждать о 
специфике творчества 
конкретных писателей 

Умеет на высоком уровне 
использовать 
литературоведческие понятия 
и категории при анализе 
художественных 
произведений; давать 
развернутую оценку 
произведения с учетом его 
художественного своеобразия; 
характеризовать основные 
литературные направления и 
течения; рассуждать о 
специфике творчества 
конкретных писателей 

Владеет на пороговом уровне 
основным 
литературоведческим 
инструментарием; 

Владеет на базовом уровне 
основным 
литературоведческим 
инструментарием; 

Владеет на высоком уровне 
основным 
литературоведческим 
инструментарием; 
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методологией критики текста 
и научной традиции 

методологией критики текста 
и научной традиции 

методологией критики текста 
и научной традиции 

ОПК-4  Знает на пороговом уровне  
основные понятия, связанные 
с управленческой 
деятельностью  

Знает на базовом уровне  
основные понятия, связанные 
с управленческой 
деятельностью 

Знает на высоком уровне  
основные понятия, связанные 
с управленческой 
деятельностью 

Умеет на пороговом уровне 
определять элементы 
управленческой структуры 
организации 

Умеет на базовом уровне 
определять элементы 
управленческой структуры 
организации 

Умеет на высоком уровне 
определять элементы 
управленческой структуры 
организации 

Владеет на пороговом уровне 
методами стратегического 
менеджмента в сфере 
культуры и СМИ с учетом  
основных тенденциях 
развития сферы культуры 
Екатеринбурга 

Владеет на базовом уровне 
методами стратегического 
менеджмента в сфере 
культуры и СМИ с учетом  
основных тенденциях 
развития сферы культуры 
Екатеринбурга 

Владеет на высоком уровне 
методами стратегического 
менеджмента в сфере 
культуры и СМИ с учетом  
основных тенденциях 
развития сферы культуры 
Екатеринбурга 

ОПК-5  Знает на пороговом уровне 
основные теоретические 
понятия информации, 
информатики, 
информационных процессов; 
виды программного 
обеспечения ПК и их 
функциональное назначение; 
основные теоретические 
положения информационной 
безопасности 

Знает на базовом уровне 
основные теоретические 
понятия информации, 
информатики, 
информационных процессов; 
виды программного 
обеспечения ПК и их 
функциональное назначение; 
основные теоретические 
положения информационной 
безопасности 

Знает на высоком уровне 
основные теоретические 
понятия информации, 
информатики, 
информационных процессов; 
виды программного 
обеспечения ПК и их 
функциональное назначение; 
основные теоретические 
положения информационной 
безопасности 

Умеет на пороговом уровне  
работать в качестве 
пользователя ПК; 
использовать прикладные 
программы и глобальную сеть 
Интернет для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умеет на базовом уровне 
работать в качестве 
пользователя ПК; 
использовать прикладные 
программы и глобальную сеть 
Интернет для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умеет на высоком уровне 
работать в качестве 
пользователя ПК; 
использовать прикладные 
программы и глобальную сеть 
Интернет для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Владеет на пороговом уровне  
пакетами прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Владеет на базовом уровне 
пакетами прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Владеет на высоком уровне 
пакетами прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

 
Профессиональные компетенции 

ПК-7 

Знает на пороговом уровне (в 
ограниченном объеме) виды и 
формы искусства; специфику 
различных направлений в 
искусстве; основные понятия, 
определяющие состояние 
современного искусства; не в 
полной мере отражает систему 
и типологию средств массовой 
информации как 
современного пространства 
художественного творчества  

Знает на базовом уровне 
виды и формы искусства, но 
затрудняется с выделением  
специфики различных 
направлений в искусстве; 
затрудняется с определением 
некоторых понятий,  
характеризующих состояние 
современного искусства; 
испытывает некоторые 
затруднения с вопросами, 
связанными с системой и 
типологией средств массовой 
информации  

Знает на высоком уровне 
виды и формы искусства; 
специфику различных 
направлений в искусстве; 
основные понятия, 
определяющие состояние 
современного искусства; 
систему и типологию средств 
массовой информации как 
современного пространства 
художественного творчества  

Умеет на пороговом уровне 
творчески интерпретировать 
образы современного 
искусства; но демонстрирует  
ограниченный набор 

Умеет на базовом уровне 
творчески интерпретировать 
образы современного 
искусства; использовать 
творческие способы, приемы и 

Умеет на высоком уровне 
определять и различать 
стилевые особенности 
искусства разных стран и 
эпох; творчески 
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используемых способов, 
приемов и принципов 
современной журналистики; 
испытывает значительные 
трудности в применении 
теоретических знаний на 
практике  

принципы современной 
журналистики; но имеет 
некоторые затруднения с 
применением освоенных 
знаний в теоретической и 
практической 
профессиональной 
деятельности для создания 
художественных 
произведений различных 
жанров  

интерпретировать образы 
современного искусства; 
использовать творческие 
способы, приемы и принципы 
современной журналистики; 
применять освоенные знания в 
теоретической и практической 
профессиональной 
деятельности для создания 
художественных 
произведений различных 
жанров  

Владеет на пороговом 
уровне, навыками восприятия 
искусства; его критического 
анализа и минимально 
необходимыми навыками 
создания текстов в 
художественных или 
художественно-
публицистических жанрах  

Владеет на базовом уровне 
навыками восприятия 
искусства на базовом уровне, 
но затрудняется с критической 
оценкой конкретных 
художественных 
произведений 
навыками создания текстов в 
художественных или 
художественно-
публицистических жанрах   

Владеет на высоком уровне 
навыками восприятия 
искусства; навыками анализа 
и критической оценки 
конкретных художественных 
произведений; навыками 
создания текстов в 
художественных или 
художественно-
публицистических жанрах   

 

ПК-9 

Знает на пороговом уровне 
специфику журналистики как 
вида массово- 
коммуникационной 
деятельности и ее этические 
принципы; современное 
состояние и современные 
тенденции развития 
российской журналистики; 
затрудняется с обоснованием 
особенностей деятельности 
журналиста, 
специализирующегося на 
освещении вопросов культуры 
и искусства; имеет 
поверхностное представление 
о способах освещения 
современных художественных 
практик в СМИ и тенденциях 
развития культурных 
индустрий г. Екатеринбурга; 
не отражает в полной мере 
ключевых проблем, 
характеризующих развитие 
современной арт-критики  

Знает на базовом уровне 
специфику журналистики как 
вида массово-
коммуникационной 
деятельности и ее этические 
принципы; современное 
состояние и современные 
тенденции развития 
российской журналистики; 
особенности деятельности 
журналиста, 
специализирующегося на 
освещении вопросов культуры 
и искусства; способы 
освещения современных 
художественных практик в 
СМИ; тенденции развития 
культурных индустрий г. 
Екатеринбурга; ключевые 
проблемы, характеризующие 
развитие современной арт-
критики 
 

Знает на высоком уровне 
специфику журналистики как 
вида массово-
коммуникационной 
деятельности и ее этические 
принципы; современное 
состояние и современные 
тенденции развития 
российской журналистики; 
особенности деятельности 
журналиста, 
специализирующегося на 
освещении вопросов культуры 
и искусства; способы 
освещения современных 
художественных практик в 
СМИ; тенденции развития 
культурных индустрий г. 
Екатеринбурга; ключевые 
проблемы, характеризующие 
развитие современной арт-
критики 

 

Умеет на пороговом  уровне  
анализировать социально-
значимые аспекты и вызовы 
современной культуры; в 
ограниченном масштабе 
применяет комплекс 
теоретических и 
эмпирических методов при 
разработке и обосновании 
журналистских проектов; 
имеет существенные 
трудности в применении 
теоретических знаний  в ходе 
реализации журналистского 
проекта выбранной  

Умеет на базовом уровне  
анализировать социально-
значимые аспекты и вызовы 
современной культуры для 
поиска актуальных проблем, 
требующих проектных 
решений; применять комплекс 
теоретических и 
эмпирических методов при 
разработке и обосновании 
журналистских проектов; 
имеет некоторые трудности в 
применении теоретических 
знаний в ходе реализации 
журналистского проекта  

Умеет на высоком уровне  
анализировать социально-
значимые аспекты и вызовы 
современной культуры для 
поиска актуальных проблем, 
требующих проектных 
решений; применять комплекс 
теоретических и 
эмпирических методов при 
разработке и обосновании 
журналистских проектов; 
применять освоенные знания в 
теоретической и практической 
профессиональной 
деятельности в ходе 
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направленности (согласно 
тексту ВКР) 

реализации журналистского 
проекта выбранной  
направленности (согласно 
тексту ВКР) 

Владеет на пороговом уровне 
профессиональной 
терминологией, методами 
анализа функционирования 
современной арт-индустрии; 
испытывает существенные 
трудности в реализации 
технологии проектной 
деятельности, демонстрирует 
ограниченные навыки 
создания журналистского 
текста.  
 

Владеет на базовом уровне 
профессиональной 
терминологией, методами 
анализа функционирования 
современной арт-индустрии; 
технологией проектной 
деятельности, навыками 
создания журналистского 
текста, выполненного в 
разных жанрах и 
ориентированного на разные 
сегменты аудитории, разные 
типы изданий в области 
культуры 

Владеет в полной мере 
профессиональной 
терминологией, методами 
анализа функционирования 
современной арт-индустрии; 
технологией проектной 
деятельности, навыками 
создания журналистского 
текста, выполненного в 
разных жанрах и 
ориентированного на разные 
сегменты аудитории, разные 
типы изданий в области 
культуры 

 
Показатели оценивания компетенций (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы:  

• Показатель 1. Общекультурные компетенции: полнота и глубина 
освоения – ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8 (0-5 баллов). 

• Показатель 2. Общепрофессиональные компетенции: полнота и 
глубина освоения – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 (0-5 баллов).  

• Показатель 3. Способность создавать журналистские тексты, 
учитывая их общее количество, жанровое разнообразие, стилистическую 
грамотность и оригинальность – ПК-7 (0-5 баллов). 

• Показатель 4. Способность создавать журналистские проекты, 
учитывая качество предпроектного анализа, концепции представленного 
проекта, степень его реализации и качество проведенного мониторинга – ПК-
9 (0-5 баллов) 

• Показатель 5. Способность презентовать и защищать результаты 
ВКР, учитывая качество доклада, презентации, аргументированность ответов 
на вопросы: ОК-1, ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 (0-5 баллов). 

Итоговая оценка: 
менее 13 баллов – неудовлетворительно  
14-17 баллов – удовлетворительно  
18-22 баллов – хорошо  
23-25 балла – отлично  
Показатели оценивания компетенций представлены в Протоколе члена 

комиссии государственной итоговой аттестации по защите выпускной 
квалификационной работы (см.: Приложение 1).  
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Приложение 1 

 
Протокол  

члена государственной экзаменационной комиссии  
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ФИО члена комиссии:  
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