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СОДЕРЖАНИЕ ИСТРУКТУРА  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение и область применения ОП ВО по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика, профиль подготовки «Актуальная 

журналистика и новые медиа» 

Образовательная программа высшего образования (далее –

магистерская программа, ОП ВО) магистратуры, реализуемая 

негосударственной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» (далее – Институт) по 

направлению подготовки 42.04.02 - Журналистика, профиль подготовки 

«Актуальная журналистика и новые медиа» является комплексным 

методическим документом, разработанным на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - 

ФГОС ВО)
1
и утвержденным Ученым советом Института для реализации с 

учетом профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускников. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОП ВО 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 42.04.02 ЖУРНАЛИСТИКА, 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «АКТУАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И 

НОВЫЕ МЕДИА» 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

                                                           
1
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

(специальности) 42.04.02 «Журналистика» и уровню высшего образования Магистратура, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 529 
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 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017.  

№ 301; 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РФ № 636 от 29.06.2015 г.; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015г.   

№1383; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 42.04.02 «Журналистика» и 

уровню высшего образования Магистратура, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 08.06.2017 № 529 (далее - ФГОС ВО); 

 Устав и локальные акты НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций». 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 42.04.02 «Журналистика», профиль подготовки 

«Актуальная журналистика и новые медиа» 

 

3.1.  Миссия, цель, задачи ОП ВО  

Миссия ОП ВО по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, 

профиль подготовки «Актуальная журналистика и новые медиа» - 

подготовка конкурентоспособных и социально-ответственных журналистов, 

способных эффективно выполнять профессиональные задачи в современных 

условиях функционирования новых медиа (средств, видов, типов изданий и 

каналов и т.п.). 
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Цель ОП ВО по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, 

профиль подготовки «Актуальная журналистика и новые медиа» - 

подготовка журналистов новой формации, обладающих общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, а также 

умеющих решать задачи в мире новых медиа: от создания материала, его 

самостоятельной публикации и продвижения — до проектирования и 

реализации мультимедийного проекта. 

Задачи ОП ВО по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, 

профиль подготовки «Актуальная журналистика и новые медиа» - развитие и 

становление у будущих магистров в процессе научно-образовательной 

практики профессиональной компетентности, необходимой и достаточной 

для осуществления авторской и информационно-аналитической 

деятельности, к освещению актуальных социально-экономических проблем 

общества посредством глубокого изучения концептуальных и 

организационных вопросов актуальной журналистики и функционирования 

новых медиа, а также высокопрофессиональной деятельности в 

отечественной и международной среде коммуникаций. 

 В процессе освоения программы у магистрантов формируются основы 

исследовательского, индивидуального творческого отношения к 

профессиональной деятельности, управленческие и проектные навыки. 

Срок освоения ОП ВО по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика, профиль подготовки «Актуальная журналистика и новые 

медиа» составляет 2 года. Форма обучения – очная. 

3.2. Трудоемкость ОП ВО по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика, профиль подготовки «Актуальная журналистика и новые 

медиа» – 120 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОП ВО.  

Объем ОП ВО, реализуемый за один учебный год, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), при очной форме обучения 

составляет 60 зачетных единиц.  

3.3. Требования к абитуриенту 

Прием в Институт осуществляется в соответствии с Правилами приема 

в негосударственную автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Институт мировых цивилизаций» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры. 
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Абитуриент должен иметь: документ государственного образца о 

высшем образовании определенной ступени, а также успешно сдать 

вступительный экзамен по направлению подготовки. 

3.4. Требования к языку обучения по магистерской программе 

Образовательная деятельность по настоящей магистерской программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА, ОСВОИВШЕГО МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, профиль подготовки 

«Актуальная журналистика и новые медиа» 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП 

ВО по направления подготовки 42.04.02 Журналистика, профиль подготовки 

«Актуальная журналистика и новые медиа», включает решение задач в 

области новейших медиаформатов журналистики, средств массовой 

информации (далее - СМИ) (газет, журналов, телевидение, радиовещание, 

информационные агентства, информационно-телекоммуникационные сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), других медиа, смежных 

информационно-коммуникационных организаций (издательств, пресс-служб, 

рекламных агентств и агентств по связям с общественностью), а также 

научных и образовательных организаций. 

4.2. Общее описание областей профессиональной деятельности 

выпускников  

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

– 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в 

сфере мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств 

массовой информации) 

 – 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

 – 01 Образование и наука 

4.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОП ВО по направления подготовки 42.04.02 Журналистика, 

профиль подготовки «Актуальная журналистика и новые медиа» являются 

массовая информация, передаваемая СМИ и другими медиа, адресованная 
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различным аудиторным группам, а также научная информация, связанная с 

анализом функционирования СМИ и других средств массовой 

коммуникации. 

4.4. Виды и типология ОП ВО, направление подготовки 42.04.02 - 

Журналистика, профиль подготовки «Актуальная журналистика и новые 

медиа». 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие ОП ВО по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика, профиль «Актуальная журналистика и новые медиа»:  

  Авторская (журналистская);  

 Информационно-аналитическая. 

Типология магистерской программы – прикладная магистратура. 

4.5. Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОП ВО по направления подготовки 42.04.02 Журналистика, профиль 

подготовки «Актуальная журналистика и новые медиа». 

Задачи профессиональной деятельности выпускников формируются 

для каждого вида профессиональной деятельности по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика) на основе ФГОС ВО и потребностей 

работодателей-партнеров. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 журналистская авторская деятельность: выполнение 

профессионально-творческих обязанностей по созданию медиаконтента в 

форматах и жанрах повышенной сложности (основной вид); 

 организационно-управленческая деятельность: выполнение 

организационно-управленческих функций в соответствии со стратегией 

развития СМИ, медийных проектов; 

 научно-исследовательская деятельность: проведение научного 

исследования различных аспектов функционирования СМИ, других видов 

массовой коммуникации, на основе самостоятельно разработанной или 

адаптированной методологии и методики; 

 педагогическая деятельность: осуществление 

преподавательской и учебно-методической деятельности, связанной с 

данным направлением подготовки и медиа образованием; 
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 информационно-аналитическая деятельность (основной вид): 

осуществление сбора, анализа, обобщения информации, необходимой для 

подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности;  

 разработка аналитического обоснования в процессе медиа 

проектирования и медиа моделирования; 

 проектно-аналитическая деятельность: разработка концепций 

различного рода медиа проектов, перспективное планирование. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП 

/КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

42.04.02 ЖУРНАЛИСТИКА, ПРОФИЛЬ «АКТУАЛЬНАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА И НОВЫЕ МЕДИА» 

5.1. Общекультурные (универсальные) компетенции выпускника 

Категория 

(группа) 

универсальны

х компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное 

и 

критическо

е мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

-анализирует проблемную ситуацию, выделяя еѐ 

базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

поставленной задачи в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности; 

-предлагает различные варианты решения 

проблемной ситуации, оценивая их достоинства и 

недостатки и вырабатывая стратегию действий. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех 

этапах его жизненного 

цикла 

-знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы; 

-умеет определять круг задач по разработке и 

реализации проекта в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, планировать 

собственную деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов; 

-умеет выявлять слабые и сильные стороны проекта, 

соответствие проекта информационной политике 

СМИ для осуществления профессиональной 

деятельности; 

-имеет практический опыт участия в проектной 

деятельности и/или управления проектом на разных 

этапах его жизненного цикла в соответствии с 

избранными видами профессиональной 

деятельности. 
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Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

-знает различные приемы и способы социализации 

личности и социального 

 руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

взаимодействия; 

-умеет строить отношения с окружающими 

людьми, с коллегами;  

-имеет практический опыт участия в командной 

работе, опыт распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия. 

 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

-знает литературную форму государственного языка, 

основы устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке, функциональные стили родного 

языка, требования к деловой коммуникации;  

-владеет коммуникативными технологиями для 

обеспечения эффективного академического и 

профессионального взаимодействия;  

-имеет практический опыт деловой коммуникации на 

государственном и иностранном языках;  

-строит собственную профессиональную 

коммуникацию с учѐтом коммуникативно-речевой 

ситуации. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

-знает основы межкультурной коммуникации в 

профессиональной деятельности;  

-умеет вести профессиональную коммуникацию с 

представителями иных национальностей и конфессий 

с соблюдением этических и межкультурных норм;  

-имеет практический опыт академического и 

профессионального взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

Самоорганиз

ация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбер

ежение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

- знает основные принципы самовоспитания и 

самообразования, профессионального и 

личностного развития, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда; 

-умеет планировать свое рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, индивидуально-

личностных особенностей; 

-имеет практический опыт получения 

дополнительного образования, изучения 

дополнительных образовательных программ. 



10 

 

5.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональ 

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Продукт 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

планировать, 

организовывать и 

координировать процесс 

создания 

востребованных 

обществом и 

индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов, отслеживать 

и учитывать изменение 

норм русского и 

иностранного языков, 

особенностей иных 

знаковых систем 

- знает особенности всех этапов и 

принципов производства медиатекстов, 

и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов; 

-управляет процессом подготовки 

востребованных обществом и 

индустрией журналистских текстов и 

(или) продуктов с учетом изменений 

норм русского (иностранного) языков и 

особенностей иных знаковых систем. 

Общество и 

государство 

ОПК-2. Способен 

анализировать основные 

тенденции развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

-выявляет причинно-следственные 

связи в проблемах взаимодействия 

общественных и государственных 

институтов; 

-соблюдает принцип 

беспристрастности и баланс интересов 

в создаваемых журналистских текстах 

и (или) продуктах при освещении 

деятельности общественных и 

государственных институтов. 

Культура ОПК-3. Способен 

анализировать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе 

создания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных 

продуктов 

-знает этапы и тенденции развития 

отечественного и мирового культурного 

процесса; 

-демонстрирует разноплановую эрудицию 

в сфере отечественной и мировой 

культуры в создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах. 
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Аудитория ОПК-4. Способен 

анализировать потребности 

общества и интересы 

аудитории в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения спроса на 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 

продукты 

-интерпретирует данные социологических 

исследований о потребностях общества и 

интересах отдельных аудиторных групп; 

-прогнозирует потенциальную реакцию 

целевой аудитории на создаваемые 

журналистские тексты и (или) продукты. 

Медиакоммуникацион 

ная система 

ОПК-5. Способен для 

принятия 

профессиональных 

решений анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиа коммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования 

-выявляет особенности политических, 

экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих 

развитие разных медиа 

коммуникационных систем на 

глобальном, национальном и 

региональном уровнях; 

-моделирует индивидуальные и 

коллективные профессиональные 

журналистские действия в зависимости 

от условий конкретной медиа 

коммуникационной системы. 

Технологии ОПК-6. Способен отбирать 

и внедрять в процесс 

медиа производства 

современные технические 

средства и информационно 

коммуникационные 

технологии 

-отслеживает глобальные тенденции 

модернизации технического 

оборудования, программного 

обеспечения и расходных материалов, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности; 

-адаптирует возможности новых 

стационарных и мобильных цифровых 

устройств к профессиональной 

деятельности журналиста. 

Эффекты ОПК-7. Способен 

оценивать и 

прогнозировать возможные 

эффекты в медиасфере, 

следуя принципам 

социальной 

ответственности 

-знает закономерности формирования 

эффектов и последствий 

профессиональной деятельности, 

концепции ее социальной 

ответственности; 

-оценивает корректность творческих 

приемов при сборе, обработке и 

распространении информации в 

соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии 

журналиста. 
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5.3. Профессиональные компетенции выпускника ОП ВО 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована подготовка в рамках 

магистерской программы: 

журналистская авторская деятельность (основной вид): 

 выполнение профессионально-творческих обязанностей по 

созданию медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности 

готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и 

жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их 

специфики, функций, знании технологий и профессиональных стандартов (ПК-

1);  

 готовностью выполнять различные виды редакционной работы с 

целью создания медийных проектов повышенной сложности (ПК-2);  

организационно-управленческая деятельность:  

 готовностью осуществлять организационные, координационные, 

контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии со 

стратегией развития СМИ, медийных проектов (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность:  

 готовностью выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 

медиа исследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать 

методологию, программы, методики, анализировать и презентовать результаты 

(ПК-4);  

педагогическая деятельность:  

 готовностью в различных формах преподавать дисциплины, 

связанные с данным направлением подготовки и медиа образованием, 

разрабатывать учебно-методические материалы, повышать свою 

преподавательскую квалификацию (ПК-5);  

информационно-аналитическая деятельность:  

 готовностью аккумулировать, анализировать информацию из 

различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в 

форматах и жанрах повышенной сложности, разрабатывать аналитическое 

обоснование для медиа проектирования и медиа моделирования, способностью 

общаться с экспертами, представителями различных областей деятельности, 

работать со статистикой, официальными материалами, данными опросов 

общественного мнения, медиа метрическими показателями (ПК-6);  

проектно-аналитическая деятельность (основной вид): 
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 способностью осуществлять разработку концепции медиа проекта 

на базе знания современных принципов и методов медиа проектирования и 

медиа моделирования (ПК-7). 

 способен к подготовке и проведению выпуска телевизионной и 

радиопрограммы, разработке основных направлений (концепций) вещания и 

осуществлению эфирного планирования совместно с коллегами (ПК-8)   

   способен к руководству деятельностью по разработке объектов 

и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации (ПК-9)   

   способен к разработке систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации, концептуальной и художественно-

технической разработке дизайн-проектов систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации (ПК-10)    
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Таблица 2. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

 

Задача ПД 

 

Объект 

или область 

знания 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: авторский 

Осуществление авторской 

деятельности любого 

характера и уровня 

сложности с учетом 

специфики разных типов 

СМИ и других медиа 

журналистский 

текст и (или) 

продукт, 

передаваемый по 

различным каналам 

и адресованный 

разным 

аудиторным 

группам 

ПК-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность любого 

характера и уровня 

сложности с учетом 

специфики разных типов 

СМИ и других медиа 

-осуществляет регулярный 

мониторинг тем и проблем 

информационной повестки 

дня; 

-формирует круг героев, 

свидетелей, экспертов для 

создания журналистских 

текстов (или) продуктов 

любого уровня сложности и 

изучает полученные сведения;  

-анализирует релевантную 

информацию из доступных 

документальных источников;  

11.004 Ведущий 

телевизионной 

программы 

11.013 

Графический 

дизайнер 
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    -контролирует достоверность и 

полноту полученной 

информации, систематизирует 

факты и мнения;  

-разрабатывает оригинальные 

творческие решения;  

-соотносит все свои действия с 

профессиональными 

этическими нормами; 

-готовит к публикации 

журналистский текст (или) 

продукт любого уровня 

сложности с учетом требований 

конкретной редакции СМИ или 

другого медиа. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация работы и 

руководство предприятием 

(подразделением) в 

современной 

медиаиндустрии 

журналистский 

текст и (или) 

продукт, 

передаваемый по 

различным 

каналам и 

адресованный 

разным 

аудиторным 

группам 

ПК-4. Способен 

организовать работу и 

руководить предприятием 

(подразделением) в 

современной 

медиаиндустрии 

-планирует деятельность 

предприятия (подразделения) 

на временную перспективу; 

-распределяет кадровые и 

финансовые ресурсы в 

соответствии с решаемыми 

задачами; 

-отслеживает результаты 

работы предприятия 

(подразделения) и оценивает ее 

эффективность по 

профессиональным 

индикаторам 

06.8 Специалист по 

производству 

продукции сетевых 

изданий и 

информационных 

агентств 

11.006 Редактор 

средств массовой 

информации 

11.005 Специалист по 

производству 

продукции 

телерадиовещательных 

средств массовой 

информации 

11.8 Специалист по 

производству 

продукции печатных 

средств массовой 

информации 

11.013 Графический 

дизайнер 
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5.4. Таблица соответствия компетенций дисциплинам (модулям) 

учебного плана/матрица компетенций. 

Учебный план по программе магистратуры «Актуальная журналистика 

и новые медиа», составлен таким образом, что его элементы обеспечивают 

формирование всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика (Приложение 1). 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОП ВО регламентируется годовым календарным учебным графиком, учебным 

планом магистра по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, профиль 

«Актуальная журналистика и новые медиа»; рабочими программами учебных 

дисциплин, курсов, модулей, практик и другими методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующей образовательной технологии 

и качество подготовки выпускников.  

6.1. Требования к структуре ОП ВО по направлению 42.04.02 

журналистика, профиль подготовки «Актуальная журналистика и новые 

медиа» 

А) Структура программы магистратуры 

Структура магистерской программы включает обязательную – базовую 

часть и вариативные части,  формируемые Институтом.  

Магистерская программа состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины. 

Обязательная часть Блока 1 состоит из дисциплин (модулей), 

направленных на реализацию общекультурных (универсальных) и 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций, установленных в качестве обязательных, и не зависит от 

направленности (профиля) подготовки. 

В обязательной части Блока 1 введены учебные дисциплины, 

ориентированные на изучение процесса создания журналистского контента, 

тенденций развития общественных и государственных институтов, мировой и 

отечественной культуры, медиа коммуникационных систем и информационно-

коммуникационных технологий, а также характеристик различных аудиторий и 

эффектов в медиа сфере. Дисциплины, формируемые Институтом (Блок 1) и  

направленные на формирование профессиональных компетенций, 
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необходимых для реализации профиля магистерской программы, соотнесенные 

с запросами медиа индустрии, а также на формирование междисциплинарной 

научной базы, необходимой для квалификации магистра «Журналистики», что 

подразумевает наличие у выпускника знаний, умений и навыков, позволяющих 

в условиях современного этапа развития общества, новых медиа и 

журналистики осуществлять свою профессиональную деятельность.  

Блок2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части программы.   

Блок3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего 

образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Б) Учебный план магистерской программы 

Учебный план реализации магистерской программы разрабатывается с 

использованием специального лицензионного программного обеспечения 

«Информационная система «Планы ВО», выпускаемого лабораторией ММИС 

(г. Шахты). 

Учебный план по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, 

профиль подготовки «Актуальная журналистика и новые медиа» 

(Приложение 1) является основным документом, регламентирующим 

учебный процесс. В нем отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах (кредитах), а также их 

общая трудоемкость в часах. 

Учебный план составлен с учетом общих требований к структуре ОП 

магистратуры и условиям реализации образовательной программы, 

сформулированных в разделах 6 и 7 ФГОС ВО по направлению подготовки 

42.04.02 Журналистика и отображает логическую последовательность 

освоения циклов и разделов ОП ВО 42.04.02 Журналистика, профиль 

подготовки «Актуальная журналистика и новые медиа». 

В базовых частях плана указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика (уровень магистратуры). 

В) Календарный учебный график 

Календарный график учебного процесса устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, 
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экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации и 

каникул обучающихся.  

В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации магистерской программы по годам обучения (курсам), включая 

теоретическое обучение, экзаменационные сессии, практики, 

государственную итоговую аттестацию, каникулы. Календарный учебный 

график по магистерской программе по заочной форме обучения представлен в 

Приложении2. 

5.4. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин (далее – РП), реализующих 

магистерскую программу разработаны в соответствии с Положением о 

рабочей программе дисциплины (модуля) образовательной программы 

высшего образования и входят в качестве обязательного компонента в 

магистерскую программу (представляются комплексом отдельных 

документов). 

РП уточняет место конкретной дисциплины в системе подготовки 

выпускника магистратуры, раскрывает содержание учебного материала, 

организацию и применяемые технологии обучения, способы проверки 

результатов обучения. 

РП включает в себя: наименование дисциплины (модуля); цели 

освоения дисциплины; место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; объем 

дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах; 

образовательные технологии; учебно-методическое обеспечение для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля); перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Удельный вес занятий лекционного цикла составляет 28,1 % 

аудиторных занятий. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, определяется главной целью программы магистратуры, 
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многофакторными параметрами обеспечения качества образовательного 

процесса и содержанием конкретных дисциплин, в целом в учебном процессе 

они составляют 40% от аудиторных занятий. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине является неотъемлемой частью рабочей программы и приводится 

в полном объеме в отдельном документе. РП магистерской программы 

представлены в Приложении3. 

Г) Программы практик 

Программы практик входят в качестве обязательного компонента в 

магистерскую программу, они разработаны в соответствии с Положением об 

организации и проведении практик в Институте мировых цивилизаций 

(утверждено приказом Ректора Института от 25.12.2015). 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика (уровень магистратуры) блок программы «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным, при 

этом он относится к вариативной части ОП. Практики представляют собой 

вид учебной работы, непосредственно ориентированной на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Способ проведения практики – стационарная. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика (уровень магистратуры) и учебным планом магистерской 

программы, профиль подготовки «Актуальная журналистика и новые медиа» 

обязаны пройти следующие виды практик: 

 производственная (профессионально-творческая) практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

 производственная (научно-исследовательская) практика по 

получению профессиональных умений и опыта научно-исследовательской 

деятельности; 

 преддипломная практика для выполнения магистерской 

диссертации; 

 научно-исследовательская работа. 

Производственная (профессионально-творческая практика) направлена 

на формирование у студентов углубленных представлений о конкретных 
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творческих и управленческих аспектах функционирования современных 

СМИ, системы новых медиа, получение соответствующего специального 

опыта работы в редакционном коллективе или в конкретные медиа проекте 

(направлена на развитие профессиональных умений и навыков, полученных в 

процессе первого года обучения). 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование у 

студента расширенных представлений о концептуальном содержании и 

организации современных медиа исследований, что предполагает наличие у 

выпускника специальных умений и навыков, основанных на приобретенных в 

процессе обучения знаниях в области теории и методологии науки, а также 

особенностей академического изучения медиа, позволяющих вести 

самостоятельную научную деятельность.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования, в том 

числе в рамках научного семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы, в ходе проведения научных семинаров 

предусмотрено обсуждение ее содержания с привлечением работодателей и 

ведущих исследователей, позволяющих оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. 

Преддипломная практика нацелена на подготовку выпускной 

квалификационной работы, являющейся обязательной частью ГИА. Во время 

преддипломной практики студенты осуществляют работу над ВКР, 

анализируют собранные сведения и интерпретируют полученные результаты. 

Характер материала зависит от типа и темы ВКР, который определяется 

направленностью (профилем) образовательной программы.  

Преддипломная практика проводится в последнем семестре обучения на 

базе Института или организаций в рамках Договора о практике, деятельность 

которых связана с подготовкой ВКР. Программы всех видов практик содержат 

формулировки целей и задач практик, вытекающих из целей ОП ВО 42.04.02 

Журналистика направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности. Преддипломная практика проводится для 

выполнения магистерской диссертации и является обязательной.  

Список организаций, с которыми заключены договора о практике 

магистрантов, обучающихся по заочной форме обучения, представлены в 

Приложении 4. 
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Программы всех видов практики представлены в Приложении5. 

6.2. Организация самостоятельной работы студентов, осваивающих 

ОП ВО по направлению 42.04.02 Журналистика, профиль подготовки 

«Актуальная журналистика и новые медиа» 

Самостоятельная работа как форма учебной деятельности согласно 

требованиям ФГОС ВО, в том числе по направлению 42.04.02 Журналистика, 

является важнейшим элементом образовательного процесса, поскольку это 

многостороннее и полифункциональное явление, имеющее не только учебное, 

но и личностное и общественное значение, так как самостоятельность в наше 

время становится одним из тех свойств личности, которое обеспечивает 

успешность на протяжении всего жизненного пути.  

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов (СРС), 

определяется ФГОС ВО, учебным планом по ОП ВО, рабочими ми учебных 

дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, учебными пособиями 

и методическими руководствами, учебно-программными комплексами и т.д. 

 

Раздел 7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Разработка объективных процедур оценки уровня знаний, умений и 

компетенций обучающихся, а также создание и перманентное обновление 

фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации – важнейший элемент системы оценки качества 

освоения студентами магистерской программы. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП ВО по направлению подготовки:  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика (уровень 

магистратуры), утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. N 1295;  

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

-  Нормативные документы по организации учебного процесса в НАНО 

ВО «ИМЦ».  

Формы текущего контроля по различным элементам учебного плана 

(дисциплины/модули, практики и т.д.) разрабатываются членами 

профессорско-преподавательского состава Института исходя из их специфики 
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и имеют целью стимулировать магистрантов к качественному освоению 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика.  

Формы промежуточного контроля предусматривают зачет и экзамен, 

причем их выбор осуществляется в соответствии со следующим принципом: 

по дисциплинам (модулям), трудоемкость которых составляет 3 зачетных 

единицы и менее, может проводиться зачет или экзамен (определяющим 

является значимость дисциплины/модуля), а по дисциплинам (модулям), 

трудоемкость которых превышает 3 зачетных единицы, проводится экзамен и 

выставляется оценка. 

Дисциплины цикла Б.1 (обязательная часть) содержат следующие 

фонды оценочных средств проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

1) вопросы и задания для контрольных работ, тематику рефератов и 

докладов, программы экзаменов и т. д.;  

2) планы проведения практических, активных и интерактивных 

занятий по дисциплинам учебного плана;  

3) программы самостоятельной работы обучающихся, 

распространяющиеся на следующие виды учебных работ: 

 выполнение заданий по проектированию и других заданий при 

прохождении специальных дисциплин учебного плана;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 выполнение курсовых проектов; 

 подготовка презентаций, устных сообщений и докладов;  

 прохождение учебной и производственной практик;  

 выполнение и защита выпускной квалификационной работы.  

Дисциплины цикла Б.1 (вариативная часть) носят преимущественно 

творческий характер, следовательно, имеют несколько другие технологии 

проведения зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ и, соответственно, 

формирования оценочного фонда. Основной принцип преподавания данных 

дисциплин - проведение практических занятий по предусмотренным рабочими 

ми учебных дисциплин заданиям, которые студент должен проработать как на 

занятиях в аудитории, так и в форме самостоятельной работы. Их итогом 

являются: медиа тексты в разных жанрах и форматах, предназначенные для 

распространения по технологически различным каналам массовой 

коммуникации; эскизы; макеты; планы занятий; проекты. 
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С целью контроля выполнения заданий предусмотрен промежуточный 

кафедральный межсессионный просмотр, на котором отслеживается 

проделанная каждым студентом работа, и выставляются оценки. Во время 

сессии, в рамках зачета и экзамена, в творческих дисциплинах также 

предусмотрены кафедральные просмотры. При этом комиссии поясняется, 

какие ставились перед студентами задачи, сколько заданий выполнил 

конкретный студент, и только после этого выставляются оценки. Лучшие 

работы рекомендуются к отбору в учебный методический и выставочный 

фонд.  

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны 

комплекты оценочных средств. 

7.1. Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

42.04.02 Журналистика, профиль «Актуальная журналистика и новые медиа» 

включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации); 

 сдачу государственного экзамена. 

Магистерская выпускная квалификационная работа представляет собой 

комплексную квалификационную научно-исследовательскую работу 

теоретического или прикладного характера. Подготовка и защита 

магистерской диссертации предполагает наличие у студента умений и навыков 

проводить самостоятельное исследование на заданную тему, результаты 

которого должны обладать признаками научной новизны и обязательно 

должны пройти апробацию. 

 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

42.04.02 ЖУРНАЛИСТИКА, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «АКТУАЛЬНАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА И НОВЫЕ МЕДИА» 

 

Ресурсное обеспечение ОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОП, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика, с учетом особенностей, связанных с 

профилем подготовки «Актуальная журналистика и новые медиа». 
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9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 42.04.02 ЖУРНАЛИСТИКА, ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ «АКТУАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И НОВЫЕ 

МЕДИА» 

 

Образовательные технологии включают в себя представление 

планируемых результатов обучения, формы обучения, порядок 

взаимодействия студента и преподавателя, методики и средства обучения, 

системы диагностики текущего состояния учебного процесса и степени 

освоения учебного материала студентами. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 

в учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий 

активные и интерактивные формы (не менее 20% аудиторных занятий). В 

учебном плане и рабочих учебных программах предусмотрены виды учебной 

деятельности, в которых лекции составляют всего 24% аудиторных занятий 

(контактная работа по учебному плану составляет 820 ч., лекций из них 210 

ч.). 

В реализации образовательного процесса используются такие методы 

активизации образовательной деятельности как: IT-технологии, 

медиаобразовательные технологии, концентрированное обучение, проблемные 

лекции, деловые игры и работа в команде, исследовательские и медиапроекты, 

интерактивные технологии (лекция «обратной связи», семинар–дискуссия, 

междисциплинарное обучение, опережающая самостоятельная работа 

студентов и др.) (соответствующие методы и технологии описаны в 

программах дисциплин и согласованы на кафедре). 

 

 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

10.1. Общесистемные требования к реализации магистерской 

программы  

Институт располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, 

предусмотренных учебным планом магистерской программы. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся Института 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 проведение всех видов занятий, формирование электронного 

портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды Института обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

10.2. Требования к научно-педагогическим работникам 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Института должны соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011г., 

регистрационный №20237) и профессиональным стандартам. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 62 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников Института. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Института за период реализации магистерской программы в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет в базах данных Web of Science, Scopus – 2,57, и 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования – 

105,1 

Реализация магистерской программы осуществляется 

высококвалифицированными научно-педагогическими работниками, 

имеющих высшее образование и ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины, а также стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет, а именно: 

 доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей Института, обеспечивающих образовательный процесс по 

магистерской программе, составляет 91,3 процента; 

 доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих высшее образование и ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

академической магистратуры, составляет 100 процентов; 

 доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников предприятий и 

 организаций в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, составляет 8,7 

процента. 

Научный руководитель программы - Звонарева Лола Уткировна, 

кандидат филологических наук, доктор исторических наук, профессор 

кафедры гуманитарных дисциплин НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций».  

Соруководитель программы (практико-ориентированная подготовки): 

Алимова Наталья Константиновна – Генеральный директор 

«Издательства «Мир Науки»», кандидат экономических наук, доцент. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 
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гражданско-правового договора. Кадровое обеспечение магистерской 

программы по заочной форме обучения представлено в Приложении8. 

10.3. Требования к материально-техническому, учебному и научно-

методическому обеспечению программ магистратуры 

 Институт располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: имеются оборудованные мультимедийным оборудованием 

аудитории; компьютерные классы; лингафонный кабинет; специально 

оборудованные кабинеты и лаборатории по направлению подготовки. 

Специальные помещения Института укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа Институт располагает 

демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В соответствии со своими потребностями Институт располагает 

материально-технической и учебно-методической базой, необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения и электронной 

библиотечной системой (системами). 

Список лицензионного программного обеспечения подлежит 

ежегодному рассмотрению с целью его обновления и представлен в 

Приложении 9. 

Электронно-библиотечная система (ЭБС, электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда Института способна 

обеспечивать одновременный доступ не менее 25 % обучающихся по 

программе магистратуры. Институт обеспечивает обучающимся доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 
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Институт способен обеспечить обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Каждый обучающийся магистерской программы обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронная библиотека) и к электронной информационно-

образовательной среде Института. Магистерская программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам. В случае обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, Институт способен обеспечить обучающихся электронными и (или) 

печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Институт планомерно вводит в учебный процесс научные изыскания, 

результаты исследований, осуществляемых в рамках научных школ и научных 

диссертационных исследований, монографий и научных статей. Магистерская 

программа обновляется ежегодно с учетом развития науки и техники, 

культуры, гуманитарных технологий и социальной сферы. Научная, 

образовательная, проектная и социально-воспитательная деятельность 

Института предполагает сотрудничество не только с отечественными вузами-

партнерами, но с зарубежными вузами. С этой целью Институтом заключены 

договора о сотрудничестве со следующими университетами и научно-

образовательными сообществами: 

Университет «Лондон Метрополитен» (Великобритания); 

Университет г. Санья (провинция Хайнань, Китай); 

Высшая школа международных отношений и социальных коммуникаций  

г. Хелм (Республика Польша); 

Киргизский экономический университет им. Рыскулбекова  

(г.Бишкек, Киргизская Республика); 

Фонд «Славяне» (г.София, Республика Болгария); 

Балтийская международная академия — г. Рига, Латвия; 

Частный Университет Слобомир П — г. Слобомир, община Биелина, 

Республика Сербская, Босния и Герцеговина; 

Сианьский Университет Перевода — г. Сиань, Шенси, КНР 

10.4. Характеристика социально-воспитательной среды Института 

Социально-воспитательная среда Института представляет собой 

открытое культурно-развивающее пространство, обеспечивающее 

всестороннее развитие личности, студенческого самоуправления, участие 
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обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов, научных студенческих обществ, волонтерской и проектной 

деятельности студентов. 

Воспитательная деятельность осуществляется научно-педагогическими 

кадрами в процессе проведения занятий, внеаудиторных мероприятий, 

выездных учебных экскурсий, культурно-досуговых и иных мероприятий, 

проводимых со студентами. 

В Институте создан и активно работает Студенческий совет, целями и 

задачами которого являются: 

 улучшение условий для качественного образования и воспитания 

студентов, повышения их социальной роли, активности в учебной, научной и 

общественной жизни Института; 

 удовлетворение потребностей студентов Института в 

интеллектуальном, культурном, социальном и физическом 

самосовершенствовании; 

 создание условий для развития и реализации студентами Института 

организаторских, аналитических, творческих, научных и иных способностей. 

Студенческий совет работает по пяти направлениям: художественная 

мастерская студентов: редакционная коллегия; поддержание связи с 

общественными организациями; способствование трудоустройству студентов 

и выпускников; организация и проведение спортивных мероприятий, 

экскурсий, выставок и студенческих конференций. 

10.5. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с п. 48 Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» обучение по образовательным 

программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья будет 

предложена адаптированная образовательная программа, которая 

разрабатывается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  
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Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

В случае поступления лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

магистерскую программу по направлению подготовки, Институт способен 

обеспечить оптимальные организационно-педагогические и эргономические 

условия для эффективного учебного процесса, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Для обучающихся инвалидов программа адаптируется в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Предполагается, что 

специальные условия для получения высшего образования по программе 

магистратуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

будут включать: 

 использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих; 

 использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

 использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, включая установку 

мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

 предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь или услуги 

сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

10.6. Требования к финансовым условиям реализации магистерской 

программы 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки в 
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соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 

г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

10. 7. Изменения, вносимые в магистерскую программу 

Магистерская программа обновляется с учетом развития науки и 

техники, культуры, гуманитарных технологий и социальной сферы, исходя из 

необходимости коррекции и внесения в ее содержание уточнений и 

дополнений. 

Определение актуальности магистерской программы и составляющих ее 

компонентов осуществляется ежегодно. Представляемые руководителем 

магистерской программы предложения по изменениям и дополнениям, 

вносимым в структуру, содержание или любые другие компоненты 

магистерской программы, рассматриваются на заседании выпускающей 

кафедры, проходят процедуру рассмотрения на Ученом совете Института и 

после ее одобрения утверждаются ректором Института. Таблица изменений и 

дополнений, вносимых в структуру ОП, представлена в Приложении13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Учебный план 

Приложение 1а Матрица компетенций 

Приложение 2. Календарный учебный график 

Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Приложение 4. Список организаций, с которыми заключены договора о 

практике магистрантов 

Приложение 5. Программы всех видов практики.  
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Приложение 6. Матрица соответствия оценочных средств составным 

частям магистерской программы и планируемым результатам обучения 

Приложение 7. Фонд оценочных средств магистерской программы 

Приложение 8. Сведения о кадровом обеспечении магистерской программы 

Приложение 9. Список лицензионного программного обеспечения. 

Приложение 10. Внешние рецензии на магистерскую программу 

Приложение 11. Протокол согласования соответствия магистерской 

программы с отраслевыми работодателями 

Приложение 12. Перечень профессиональных стандартов, составляющих 

нормативную базу при разработке ОП ВО «Актуальная журналистика в мире 

новых медиа»  

Приложение 13. Таблица изменений и дополнений, вносимых в структуру 

магистерской программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13.Таблица изменений и  

дополнений, вносимых в структуру ОП ВО 

 

Внесенные изменения и дополнения (обновления) ОП ВО 

 

№ 

 

Дата Документ Примечание 
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