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1. Общие положения 
Положение о профессионально-творческом досье/портфолио 

выпускника факультета журналистики Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 
42.03.02 «Журналистика» разработано на основе Положения о 
государственной итоговой аттестации. 

Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок оценки 
профессионально-творческого творческого досье/портфолио выпускника 
факультета журналистики Московского университета и распространяется на 
обучающихся по программам бакалавриата. 

Целью оценки профессионально-творческого досье/портфолио является 
получение в ходе Государственной итоговой аттестации (ГИА) 
представления о практических профессиональных компетенциях, 
приобретенных студентом за годы обучения, степени готовности его к работе 
в СМИ и смежных областях. 

Оценка профессионально-творческого досье выпускника является 
неотъемлемой частью государственной итоговой аттестации 
(государственного экзамена). Выпускник представляет на экзамен полностью 
укомплектованное, в соответствии с настоящим Положением свое 
профессионально-творческое досье/портфолио. 

 
2. Содержание профессионально-творческого досье/портфолио 
Профессионально-творческое досье/портфолио является одним из 

важнейших показателей профессионального роста студента в период его 
обучения на факультете журналистики Московского университета. Оно 
включает подборку материалов, выполненных во время прохождения 
учебной и производственных практик в различных медиаорганизациях или в 
СМИ факультета.  

 
В профессионально-творческом досье/портфолио в обязательном 

порядке должны быть представлены: 
• Авторские материалы студента. 
В качестве таковых материалов могут выступать публикации в 

печати, в интернет-СМИ, материалы для радио и телевидения, материалы 
рекламных и PR-акций, материалы редакторской, продюсерской или иных 
видов деятельности в рамках функционирования медиаорганизаций. 

• Характеристики с места прохождения практик, заверенные печатью 
организации и/или напечатанные на официальном бланке организации; 

• Письменные отчеты студента по результатам каждой пройденной 
практики (учебной и производственных), представленные им к 
соответствующему зачету/экзамену; 

По желанию студента в профессионально-творческое досье/портфолио 
могут быть включены дополнительные материалы профессионального 
характера, подготовленные им помимо обязательных практик; грамоты и 
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иные поощрительные документы в рамках конкурсов профессионального 
характера, а также материалы, связанные с общественно-полезной практикой 
(волонтерство, участие в социальных, благотворительных проектах и т.п.). 

Профессионально-творческое досье/портфолио должно быть 
надлежащим образом оформлено (единая папка со структурированным 
содержанием, включающая титульный лист и имеющая листы-разделители 
для удобства навигации по документам в хронологическом порядке) и сдано 
на кафедру в установленные сроки вместе с его электронной копией. 

 
3. Порядок оценивания профессионально-творческого 

досье/портфолио 
Представленное на государственном экзамене профессионально-

творческое досье/портфолио выпускника является свидетельством уровня 
приобретенных им за годы обучения профессиональных компетенций 
(навыков и умений), и дает возможность проверить умения и навыки 
выпускника решать профессионально-практические задачи, 
соответствующие уровню подготовки бакалавра в условиях реальной 
медиапрактики. 

Студент предоставляет подготовленное и надлежащим образом 
оформленное профессионально-творческое досье/портфолио на 
государственной экзаменационной комисии. Студенты, не предоставившие 
профессионально-творческое досье/портфолио, не допускаются к сдаче 
экзамена. 

Во время экзамена студент должен быть готов ответить на любые 
вопросы, заданные по существу предъявленных им материалов.  

 
4. Критерии оценивания профессионально-творческого 

досье/портфолио 
 
При анализе профессионально-творческого досье/портфолио 

государственная экзаменационная комиссия ориентируется на следующие 
критерии: 
 

1. Содержание характеристики от медиаорганизаций – мест 
практик. 

2. Количество/объем авторских журналистских и/или иных 
медиатекстов студента, а также материалов, свидетельствующих о 
выполнении им других видов работ в медиаорганизациях, где проходились 
практики. 

3. Качество, профессиональный уровень представленных 
материалов в целом. 

4. Уровень навыков и умений, которые студент продемонстрировал 
во время практик, динамика его профессионального роста. 
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5. Наличие поощрений, грамот профессионального характера 
(лауреат Дня практики, победитель конкурсов и т.п.). 

6. Наличие материалов, свидетельствующих об активном 
сотрудничестве со СМИ вне рамок обязательных практик. 

7. Общественно-полезная практика (волонтерство, участие в 
социальных, благотворительных проектах и т.п.),  

 
Уровень профессионально-творческого досье/портфолио учитывается 

при оценивании результатов государственного экзамена в целом.  
 


