Уважаемые студенты!
Пожалуйста, внимательно прочтите эту памятку. В ней изложены советы и
рекомендации по подготовке и сдаче выпускного квалификационного экзамена по
специальности «Журналистика». Этот экзамен, наряду с дипломной работой, подводит
итог вашему обучению в ИЖЛТ, дает возможность показать ваши теоретические знания,
практические навыки и умения, полученные за время учебы.
Выпускной квалификационный экзамен по специальности «Журналистика» сдается
только один раз Комиссии и требует от вас серьезной подготовки. Он включает три
основных раздела:
1. Теоретический раздел базируется на знаниях, полученных на лекциях и
семинарах.
Вы должны ответить на три вопроса по теории и истории
журналистики, которые включены в билеты. Билеты выдаются заранее, чтобы
вы имели возможность подготовиться к экзамену.
2. Творческое задание. Эта часть выпускного квалификационного экзамена дает
возможность студенту проявить свой творческий потенциал
и мастерство
настоящего журналиста. Здесь пригодятся практические навыки, полученные во
время занятия в мастер-классах, студиях и на практике. Задания выдаются
заранее, включают десять тем. Вы самостоятельно выбираете одну из них и
делаете журналистский материал. Творческое задание оформляется следующим
образом:
 работа должна иметь титульный лист, на котором указаны отделение, курс,
ФИО студента, тема и жанр работы.
 работа выполняется на компьютере, все страницы должны быть
пронумерованы и сброшюрованы.
Творческое задание представляется в учебную часть не позднее чем за две недели
до выпускного квалификационного экзамена, который проходит в период летней
сессии в начале июня.
3. Творческое досье состоит из публикаций, записей радио- и телепередач,
фоторабот и иных материалов, выполненных вами за время обучения в ИЖЛТ и
вышедших в свет в различных средствах массовой информации. Творческое досье
должно быть оформлено таким образом, чтобы с ним было легко ознакомиться,
т.е.:
– печатные публикации или их ксерокопии, а также фотоматериалы помещаются в
отдельные файлы с указанием названия издания, номера и даты выпуска. Если на
странице имеются материалы других авторов, то ваша работа должна быть отмечена.
Все файлы подшиваются в папку, на титульном листе которой указываются отделение,
курс, ФИО студента и название папки – «Творческое досье».
– видео- и аудиоматериалы по возможности собираются на одной кассете или СД, на
которых указываются отделение, курс, ФИО студента и название – «Творческое
досье». В кассету или СД вкладывается перечень работ, записанных на них, с
указанием названия, даты, времени и места выхода в эфир и длительность
материалов.
Творческое досье представляется в учебную часть за две недели до
выпускного квалификационного экзамена.
Желаем вам успешной сдачи выпускного квалификационного экзамена по
специальности «Журналистика»!
Учебная часть

