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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ  

проведенного исследования профессиональных компетенций, 

проверяемых на защите ВКР (магистерская диссертация) 

 

Исследование проводилось с 19 по 26 мая 2014 года  на 12 заседаниях ГАК 

по защите магистерских диссертаций по направлению «Журналистика».  

Всего обработано 106 авторских и 8 анонимных анкет. Подготовлено 10 

сводных ведомостей по профилям подготовки, 10 сводных авторизованных 

ведомостей (по членам ГАК).  

Сделан входной замер оценки компетенций (анонимное исследование) и 

проведен итоговый замер оценки компетенций (анонимное исследование), то есть 

сделан входной замер оценки компетенций, не проверяемых на защите ВКР, и 

проведен итоговый замер оценки компетенций, не проверяемых на защите ВКР. 

Всего обработано 17 анкет.  

Подготовлено 11 сводных ведомостей по профилям подготовки: «Деловая 

журналистика», «Дизайн в СМИ», «Журналистика сферы досуга», «Историческая 

журналистика», «Медиаменеджмент», «Международная журналистика», 

«Пресса», «Психология журналистики», «Реклама», «Спортивная журналистика», 

«Связи с общественностью». Анализ анкет позволяет выявить связь 

профессиональных компетенций и профиля магистерской подготовки. Важно 

учесть перспективное планирование магистерской подготовки. 

Проведено 12 авторизованных исследований. Подготовлено 10 сводных 

авторизованных ведомостей (по членам ГАК). Данный материал позволяет учесть 

степень тщательности или формальности отношения члена ГАК к поставленной 

задаче: 

1) Глинтерник Э. М., Мельник Г. С., Сметанина С. И., Ущиповский С. Н., 

Фещенко Л. Г.  – заполнили по 12 анкет. 

2) Летуновский В. П. – 11 анкет. 

3) Дускаева Л. Р., Лабуш Н. С. – заполнили по 10 анкет. 

4) Шишкин Д. П. – 7 анкет. 

5) Никитин В. А. – 1 анкета. 

Проведено итоговое анонимное анкетирование «Оценка содержания и 

качества проведенного исследования». Обработано 10 анкет. См. приложение. 

В результате проведенного исследования получен большой объем 

методически значимой информации. 

Анализ и обсуждение результатов проведенного исследования планируется 

в формате рабочей группы по внесению изменений в локальные нормативные 

акты с дальнейшим обсуждением подготовленных документов на методическом 

семинаре или расширенном заседании учебно-методической комиссии. 

Учебно-методическая секция по журналистике выражает глубокую 

благодарность В. П. Летуновскому за содействие в организации и проведении 

исследования и всем членам ГАК, принявшим участие в проведении 

исследования.  

 
 



 
Ревизия профессиональных компетенций: основные тезисы 
 
1. Основа для заполнения подготовленных анкет при проведении 

ревизии профессиональных компетенций – защита магистерской диссертации (а 
именно компетенций, проверяемых на защите!): презентация, ответы на вопросы, 
отзыв научного руководителя, рецензия оппонента. 

2. Анализ, отраженный в анкетах членов комиссии, позволяет 
ориентироваться не только на защиту и отзывы, но и на текст диссертации. 

Часто профессиональные компетенции не могут быть проверены из-за 
неполноты представленной диссертантом в приветственном слове, рецензии и 
отзыве информации.  

То есть экспертиза профессиональных компетенций зависит от качества 
рецензирования и информационного сопровождения 

3. Сделать формулировочное редактирование компетенций, убрать 
дублирование: 

a) ПК-7 и ПК-21 – частичное дублирование; ПК-1 и ПК-7 – менеджмент; 
ПК-1 и ПК-2, ПК-15 и ПК-4 – проверить; ПК-2 и ПК-13 – дублирование. 

b) Научно-практическая значимость как основание для заполнения ПК-
21. 

c) Удалить / отредактировать профессиональные компетенции, 
ориентированные на подготовку по рекламе и связям с общественностью. Важно 
при наличии двух образовательных программ. 

d) Распределить профессиональные компетенции по отнесенности к 
отзыву научного руководителя и оппонента (обязательные профессиональные 
компетенции). 

e) Согласовать вступительное слово диссертанта и компетенции (очень 
смело). 

4. Количество выделенных / выявленных компетенций наглядно 
свидетельствует о качестве защиты и указывает на оценку / коррелирует с 
оценкой. 

5. Нет компетенции про методы научного исследования (общенаучные и 
специальные) – важная часть ревизии компетенций. 

6. Проверить наличие профессиональных компетенций по профилям 
подготовки. 

7. Выработать дополнительную оценочную шкалу, учитывающую 
профессиональные компетенции, выявленные на защите ВКР (включить 
компетенции в оценочную ведомость, возможно сгруппировав по общим 
признакам). Включить компетенции в критерии оценки. Согласовать критерии 
оценки МД и перечень компетенций. 

8. Развести все компетенции по трем документам: отзыв научного 
руководителя, отзыв оппонента, аннотация (были примеры указания на 
апробацию результатов исследования в речи магистранта при представлении 
диссертации к защите). 

Дополнить требования к аннотации магистерской (указать компетенции, 
какие реализованы и как / в чем это выражается). 

9. На завершающем этапе работы по ревизии профессиональных 
компетенций мы все мыслили только одним – нашли ли свое выражение в 
увиденном и сказанном на защите ВКР профессиональные компетенции и какие. 
Например, член ГАК в обсуждении работы: «Я увидела в этом реализацию 21-й 
нашей компетенции». Очень трогательно. 
 



Приложение 
 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
(анонимное анкетирование, заполнено 10 анкет) 

 
Уважаемые члены ГАК! 

Учебно-методическая комиссия Института «Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций» благодарит вас за участие в исследовании 
профессиональных компетенций, проверяемых на защите ВКР (магистерская 
диссертация), проведенном с 19 по 26 мая 2014 года.  

Всего обработано 106 авторских и 8 анонимных анкет (за период с 19 по 23 
мая 2014 года). Подготовлено 10 сводных ведомостей по профилям подготовки, 
10 сводных авторизованных ведомостей (по членам ГАК). Сделан входной замер 
оценки компетенций (анонимное исследование) и проведен итоговый замер 
оценки компетенций (анонимное исследование). 

 

Для завершения работы просим ответить на несколько вопросов: 
1. Считаете ли вы полезным проведенное исследование?  

Да – 7, нет – 2 («Нет», «Нет, оно сужает процедуру защиты 
магистерских диссертаций»), «И да и нет» – 1. 

2. Есть ли у вас замечания по организации проведенного исследования?  
Да – 2, нет – 8.  

3. Если ДА, то что необходимо было изменить, исправить в методике 
проведения исследования 
- «1) Подключить к исследованию научных руководителей работ (они 
больше знают способности выпускников) и выводы делать при учете их 
мнения; 2) качество анкетирования, видимо (предполагаю), будет не 
очень высоким, так как процесс защиты работ не позволяет вникнуть 
достаточно глубоко в выявление компетенций как в отзыве научного 
руководителя, так и в оформлении и защите работы». 
- «За время защиты не успеваешь объективно оценить наличие всех 
компетенций». 

4. В разработке каких методических документов можно использовать 
полученные в ходе данного исследования результаты и наблюдения?  
- «Регламент организации и проведения защит». 
- «Программы педагогической и научно-исследовательской практик». 
- «В подготовке учебных пособий, УМК, программ дисциплин, 
анкетировании студентов». 
- «На усмотрение организаторов исследования. Но можно и нужно 
корректировать не только компетенции, но и другие документы. 
Например, требования к содержанию и организации проведения защиты 
ВКР и магистерских диссертаций». 
- «При разработке учебного плана и программ ВКР». 
- «Отзыв научного руководителя, Критерии оценки ВКР, программа 
дисциплины “Подготовка магистерской диссертации”». 

5. Какие изменения должны быть внесены в содержание 
профессиональных компетенций, проверяемых на защите 
магистерской диссертации по журналистике (в общем или по 
отдельным компетенциям с указанием индекса компетенции)? 
- «Часть компетенций должна быть перенесена в отзыв научного 
руководителя, часть – в рецензию». 
- «Некоторые из компетенций нужно удалить: п.п. 1-4, 8, 12-14, 16, 21». 



- «Социальная значимость исследования, возможность использования в 
практике СМИ, личностные характеристики, так как это важно для 
журналистов и PR-специалистов и отмечается в отзывах научного 
руководителя». 
- «Ряд компетенций могут быть исключены, так как слабо выявляются 
или практически не выявляются в ходе защиты ВКР по профилю 
«Журналистика»: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-21». 
- «Отдельные компетенции частично дублируют друг друга, требуется 
корректура содержания компетенций или уточнение. Например, что 
значит в компетенции включение термина “под контролем”?». 
- «Желательно отдельные компетенции разграничить по умениям: ПК-7, 
ПК-13». 
- «Удалить дублирование, сократить или сгруппировать компетенции, 
сосредоточить внимание на паспорте специальности – журналистика». 
- «Сократить количество проверяемых (оцениваемых) компетенций. 
Сократить количество компетенций по PR, если идет оценка 
магистерской диссертации по журналистике. Ввести компетенции, 
более тесно связанные с публичными выступлениями, с логикой 
повествования и умением подобрать иллюстративный материал и 
составить презентацию». 
- «Необходимо сокращение (группировка) компетенций. “Не играет” ПК-
21, остальные можно использовать в весьма разной мере». 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ  

в работе по совершенствованию образовательного стандарта СПбГУ  
по направлению подготовки «Журналистика»! 

 
 

 


