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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, соответ-

ствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также 

модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

 1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

 «Российская газета- «Урал» (акт согласования от 10.12.2014); 

 Газета «Коммерсант» » (акт согласования от 10.12.2014); 

 «Областная газета» » (акт согласования от 10.12.2014); 

 Телекомпания «Вести-Урал»  » (акт согласования от 10.12.2014); 

 Телекомпания «41 Домашний» » (акт» (акт согласования от 10.12.2014); 

 Телекомпания «4 Канал» » (акт согласования от 10.12.2014). 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы:  2 года 

1.4. Объем образовательной программы: 120 зачетных единиц. 

 1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной дея-

тельности по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика»  согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с полученной квалификацией «Магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

средств массовой информации (далее СМИ), в смежных информационно-коммуникационных 

сферах, а также в организациях, осуществляющих научно-исследовательскую и (или) педагогиче-

скую деятельность в области журналистики/массовой коммуникации. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в органи-

зациях:  

Редакции периодических изданий, теле-радио компаний, информационных агентств, реклам-

ных и PR-агентств, пресс-служб, функционирующих в Уральском федеральном округе и соседних 

областях и республиках других Федеральных округов, а также в организациях, осуществляющих 

научно-исследовательскую и (или) педагогическую деятельность в области журналистики/массовой 

коммуникации. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

массовая информация, передаваемая по различным каналам средствами массовой коммуникации 

(далее СМК) и другими  медиа, адресованная различным аудиторным группам, а также научная 

информация, связанная с анализом функционирования СМИ и других СМК 
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2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности: 

             Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных 

задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной деятельно-

сти (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1. Журналистская авторская Выполнение профессионально-творческих 

обязанностей по созданию медиаконтента в 

форматах и жанрах повышенной сложности. 

2. Научно-исследовательская Проведение научного исследования различ-

ных аспектов функционирования СМИ, дру-

гих видов массовой коммуникации на основе 

самостоятельно разработанной или адаптиро-

ванной методологии и методики. 

3. Информационно-аналитическая Осуществление сбора, анализа, обобщения 

информации, необходимой для подготовки 

медиаконтента в форматах и жанрах повы-

шенной сложности. Разработка аналитическо-

го обоснования в процессе медиапроектиро-

вания и медиамоделирования. 

2.4. Траектория образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает только одну траекторию ОП (далее ТОП), свя-

занную со спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющую 

направленность ОП (Табл. 2)  

Таблица 2 

Траектории образовательной программы 

Код направ-

ления и уров-

ня подготов-

ки, название 

направления  

Код траекто-

рии, название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траектории 

Области (сферы) про-

фессиональной дея-

тельности  

Объекты профессио-

нальной деятельности  

Виды профессиональ-

ной деятельности  

42.04.02 

Магистр 
Журналистика 

 

ТОП   

«Журналист,  

педагог-

исследователь 

в области 

журналисти-

ки» 

Средства массовой 

коммуникации, обра-

зовательные учрежде-

ния ВПО 

Массовая информация, 

передаваемая СМК, 

научная информация, 

связанная с анализом 

функционирования 

СМИ и других СМК 

Выполнение профес-

сионально-творческих 

обязанностей по со-

зданию медиаконтен-

та в форматах и жан-

рах повышенной 

сложности. Выполне-

ние организационно-

управленческих 

функций в соответ-

ствии со стратегией 

развития СМИ, ме-

дийных проектов. 

Осуществление пре-

подавательской и 

учебно-методической 

деятельности, связан-

ной с подготовкой 

медиаспециалистов. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы 42.04.02 «Теория и методика журналистского 

творчества» выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими груп-

пами компетенций в  соответствии с ФГОС ВО: 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и техноло-

гий (ОК-4). 

– общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании современных 

концепций массовых коммуникации и положений теории журналистики, понимании спектра функ-

ций СМИ как важнейшего социального института и средства социальной коммуникации, роли ауди-

тории в процессе потребления и производства массовой информации (ОПК-3); 

- готовностью осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании современных ме-

диасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных национальных моделей СМИ 

(ОПК-4); 

- готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для разных медийных лат-

форм, способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, эффективно приме-

нять этические и правовые нормы (ОПК-6); 

- готовностью учитывать значение экономических факторов в деятельности медиапредприятий, эф-

фективно использовать знания медиаэкономики в профессиональной деятельности СМИ (ОПК-7); 

- готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению всех не-

обходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу, опираясь на имеющийся 

российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8); 

 – профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на которые  ориентирована программа магистратуры: 

журналистская авторская деятельность: 

- 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 проек-

тов 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 медиаисследований, самостоя-

тельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать и презенто-

вать результаты (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 

- готовностью в различных формах преподавать дисциплины, связанные с данным направлением 

подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические материалы, повышать свою 

преподавательскую квалификацию (ПК-5); 

информационно-аналитическая деятельность: 
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- готовностью аккумулировать, анализировать информацию из различных источников, необходимую 

для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности, разрабатывать анали-

тическое обоснование для медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с 

экспертами, представителями различных областей деятельности, работать со статистикой, офици-

альными материалами, данными опросов общественного мнения, медиаметрическими показателями 

(ПК-6); 

проектно-аналитическая деятельность: 

- способностью осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания современных 

принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования (ПК-7); 

дополнительными компетенциями - отсутствуют. 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, общепрофессио-

нальных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), составляющих  

укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их 

дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельно-

сти и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП преду-

сматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной 

программы - компетенций. (Табл.3) Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин). 

РО обеспечивают поэтапность формирования результатов освоения образовательной программы. 

Таблица 3 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения Компетенции, составляющие результаты обучения 

РО-01  Знать и понимать зако-

номерности функциони-

рования политической, 

экономической и право-

вой сфер общества для 

подготовки качественно-

го авторского медиакон-

тента в форматах и жан-

рах повышенной слож-

ности. 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синте-

зу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за приня-

тые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном языке для решения задач профессиональ-

ной деятельности (ОПК-1); 

- готовность осуществлять профессиональную деятель-

ность, основываясь на знании современных концепций 

массовых коммуникации и положений теории журнали-

стики, понимании спектра функций СМИ как важнейшего 

социального института и средства социальной коммуни-

кации, роли аудитории в процессе потребления и произ-

водства массовой информации (ОПК-3); 

- готовность осуществлять профессиональную деятель-

ность, базируясь на знании современных медиасистем, их 

структуры, знания специфики российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ (ОПК-4); 

- готовность следовать принципам создания современных 

медиатекстов для разных медийных латформ, способность 

учитывать их специфику в профессиональной деятельно-

сти (ОПК-5); 
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- готовность следовать принципам деонтологии в профес-

сиональной практике, эффективно применять этические и 

правовые нормы (ОПК-6); 

- готовность создавать журналистский авторский медиа-

контент в форматах и жанрах повышенной сложности, ос-

новываясь на углубленном понимании их специфики, 

функций, знании технологий и профессиональных стан-

дартов (ПК-1); 

- готовность выполнять различные виды редакционной ра-

боты с целью создания медийных проектов повышенной 

сложности (ПК-2); 

- готовность осуществлять организационные, координаци-

онные, контролирующие обязанности, текущее планиро-

вание в соответствии со стратегией развития СМИ, медий-

ных проектов (ПК-3); 

- готовность аккумулировать, анализировать информацию 

из различных источников, необходимую для подготовки 

медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложно-

сти, разрабатывать аналитическое обоснование для медиа-

проектирования и медиамоделирования, способностью 

общаться с экспертами, представителями различных обла-

стей деятельности, работать со статистикой, официальны-

ми материалами, данными опросов общественного мне-

ния, медиаметрическими показателями (ПК-6). 

РО-02  Способность использо-

вать в работе навыки 

системной организаци-

онно-управленческой де-

ятельности, нацеленной 

на конкретный резуль-

тат.  

- готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью использовать новейшие достижения в об-

ласти культуры, науки, техники и технологий (ОК-4); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- готовность осуществлять профессиональную деятель-

ность, основываясь на знании современных концепций 

массовых коммуникации и положений теории журнали-

стики, понимании спектра функций СМИ как важнейшего 

социального института и средства социальной коммуни-

кации, роли аудитории в процессе потребления и произ-

водства массовой информации (ОПК-3); 

- готовность осуществлять профессиональную деятель-

ность, базируясь на знании современных медиасистем, их 

структуры, знания специфики российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ (ОПК-4). 
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РО-03 Способность выявлять и 

обосновывать актуаль-

ные проблемы для ме-

диаисследований, само-

стоятельно разрабаты-

вать методологию, про-

граммы, методики их 

проведения, презента-

ции, а также варианты 

использования актуаль-

ных результатов в по-

вседневной творческой 

деятельности.  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синте-

зу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала (ОК-3); 

- способность использовать новейшие достижения в обла-

сти культуры, науки, техники и технологий (ОК-4); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- готовность осуществлять профессиональную деятель-

ность, основываясь на знании современных концепций 

массовых коммуникации и положений теории журнали-

стики, понимании спектра функций СМИ как важнейшего 

социального института и средства социальной коммуни-

кации, роли аудитории в процессе потребления и произ-

водства массовой информации (ОПК-3); 

- готовность осуществлять профессиональную деятель-

ность, базируясь на знании современных медиасистем, их 

структуры, знания специфики российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ (ОПК-4); 

- готовность следовать принципам деонтологии в профес-

сиональной практике, эффективно применять этические и 

правовые нормы (ОПК-6); 

- готовность к самостоятельному проведению научного 

медиаисследования, выполнению всех необходимых его 

этапов, способность выполнять исследовательскую работу, 

опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в 

данной области (ОПК-8); 

- готовность выявлять и обосновывать актуальные про-

блемы для медиаисследований, самостоятельно их прово-

дить, разрабатывать методологию, программы, методики, 

анализировать и презентовать результаты (ПК-4). 
РО-04 Способность использо-

вать знания для разра-

ботки эффективных 

учебных программ и их 

реализации в системе 

высшего образования, 

дополнительного образо-

вания и медиаобразова-

ния, готовность к разра-

ботке постоянно обнов-

ляемых учебно-

методических материа-

лов. 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синте-

зу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за приня-

тые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала (ОК-3); 

- способность использовать новейшие достижения в обла-

сти культуры, науки, техники и технологий (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном языке для решения задач профессиональ-

ной деятельности (ОПК-1); 

- готовность  толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2); 

- готовность осуществлять профессиональную деятель-

ность, основываясь на знании современных концепций 

массовых коммуникации и положений теории журнали-

стики, понимании спектра функций СМИ как важнейшего 
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социального института и средства социальной коммуни-

кации, роли аудитории в процессе потребления и произ-

водства массовой информации (ОПК-3); 

- готовность осуществлять профессиональную деятель-

ность, базируясь на знании современных медиасистем, их 

структуры, знания специфики российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ (ОПК-4); 

- готовность следовать принципам деонтологии в профес-

сиональной практике, эффективно применять этические и 

правовые нормы (ОПК-6); 

- готовность к самостоятельному проведению научного 

медиаисследования, выполнению всех необходимых его 

этапов, способность выполнять исследовательскую работу, 

опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в 

данной области (ОПК-8); 

- готовность в различных формах преподавать дисципли-

ны, связанные с данным направлением подготовки и ме-

диаобразованием, разрабатывать учебно-методические ма-

териалы, повышать свою преподавательскую квалифика-

цию (ПК-5); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- готовность аккумулировать, анализировать информацию 

из различных источников, необходимую для подготовки 

медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложно-

сти, разрабатывать аналитическое обоснование для медиа-

проектирования и медиамоделирования, способность об-

щаться с экспертами, представителями различных обла-

стей деятельности, работать со статистикой, официальны-

ми материалами, данными опросов общественного мне-

ния, медиаметрическими показателями (ПК-6). 

РО-05  Способность системно 

заниматься информаци-

онно-аналитической дея-

тельностью, использо-

вать результаты в про-

фессиональной журна-

листской и педагогиче-

ской деятельности.  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за приня-

тые решения (ОК-2); 

- готовность осуществлять профессиональную деятель-

ность, основываясь на знании современных концепций 

массовых коммуникации и положений теории журнали-

стики, понимании спектра функций СМИ как важнейшего 

социального института и средства социальной коммуни-

кации, роли аудитории в процессе потребления и произ-

водства массовой информации (ОПК-3); 

- готовность осуществлять профессиональную деятель-

ность, базируясь на знании современных медиасистем, их 

структуры, знания специфики российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ (ОПК-4); 

- готовность следовать принципам деонтологии в профес-

сиональной практике, эффективно применять этические и 

правовые нормы (ОПК-6); 

- готовность к самостоятельному проведению научного 

медиаисследования, выполнению всех необходимых его 

этапов, способность выполнять исследовательскую работу, 

опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в 

данной области (ОПК-8). 
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РО 6 Способность осуществ-

лять разработку концеп-

ции медиапроекта на ба-

зе знания профессио-

нальных стандартов, 

норм, форматов, в соот-

ветствии с технологиче-

скими требованиями, 

предъявляемыми к 

мультимедийной про-

дукции массмедиа. 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синте-

зу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала (ОК-3); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- готовность осуществлять профессиональную деятель-

ность, основываясь на знании современных концепций 

массовых коммуникации и положений теории журнали-

стики, понимании спектра функций СМИ как важнейшего 

социального института и средства социальной коммуни-

кации, роли аудитории в процессе потребления и произ-

водства массовой информации (ОПК-3); 

- готовность осуществлять профессиональную деятель-

ность, базируясь на знании современных медиасистем, их 

структуры, знания специфики российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ (ОПК-4); 

- готовность следовать принципам создания современных 

медиатекстов для разных медийных платформ, способ-

ность учитывать их специфику в профессиональной дея-

тельности (ОПК-5); 

- готовность учитывать значение экономических факторов 

в деятельности медиапредприятий, эффективно использо-

вать знания медиаэкономики в профессиональной дея-

тельности СМИ (ОПК-7); 

- готовность выполнять различные виды редакционной ра-

боты с целью создания медийных проектов повышенной 

сложности (ПК-2); 

- готовность осуществлять организационные, координаци-

онные, контролирующие обязанности, текущее планиро-

вание в соответствии со стратегией развития СМИ, медий-

ных проектов (ПК-3); 

- готовность аккумулировать, анализировать информацию 

из различных источников, необходимую для подготовки 

медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложно-

сти, разрабатывать аналитическое обоснование для медиа-

проектирования и медиамоделирования, способность об-

щаться с экспертами, представителями различных обла-

стей деятельности, работать со статистикой, официальны-

ми материалами, данными опросов общественного мне-

ния, медиаметрическими показателями (ПК-6); 

- способность осуществлять разработку концепции медиа-

проекта на базе знания современных принципов и методов 

медиапроектирования и медиамоделирования (ПК-7). 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из ко-

торых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению са-

мостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы взаимосвя-

занных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл. 3) 
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Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1 

 

Группы модулей и их составляющие Группа выбора Пререквизи-

ты  

Обязательные модули  

 Базовая часть   

Общая трудоемкость моду-

ля 13 з.е., в т.ч. базовая 

часть 13 з.е. 

М.1.1  Теоретико-профессиональные 

основы журналистского творче-

ства  

  

Общая трудоемкость моду-

ля 6 з.е., в т.ч. базовая часть 

6 з.е. 

М.1.2  Иностранный язык  М.1.1 

Общая трудоемкость моду-

ля 11 з.е., в т.ч. базовая 

часть 11 з.е. 

М.1.3.  Языковые профессиональные 

коммуникации 

 М.1.1-1.2 

Вариативная часть 

Общая трудоемкость моду-

ля 12 з.е., в т.ч.  вариатив-

ная часть 12 з.е. 

М.1.4  Профессиональная культура 

журналиста 

 М.1.1 

Общая трудоемкость моду-

ля 10 з.е., в т.ч.  вариатив-

ная часть 10 з.е. 

М.1.5  Современные технологии в 

журналистике 

 М.1.1-1.2 

Общая трудоемкость моду-

ля 6 з.е., в т.ч.  вариативная 

часть 6 з.е. 

М.1.6  Современные проблемы разви-

тия общества 

 М.1.2-1.3 

Модули по выбору  

Общая трудоемкость моду-

ля 6 з.е., в т.ч.  вариативная 

часть 6 з.е. 

М.1.7  Сравнительные исследования 

медиасистем 

 М.1.6 

Общая трудоемкость моду-

ля 6 з.е., в т.ч.  вариативная 

часть 6 з.е. 

М.1.8.  Информационная инноватика  М.1.5 

Общая трудоемкость моду-

ля 6 з.е., в т.ч.  вариативная 

часть 6 з.е. 

М.1.9  Основы профессиональной дея-

тельности 

 М.1.4 

Общая трудоемкость моду-

ля 6 з.е., в т.ч.  вариативная 

часть 6 з.е. 

М.1.10.  Авторская журналистика  М.1.1, М.1.4 

Общая трудоемкость блока 1 - 70 з.е. 

в т.ч. базовая часть - 30 з.е. 

вариативная часть- 40 з.е. 

Блок 2 Практики, в том числе НИР 

Общая трудоемкость блока 2 - 41 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 41 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость блока 3 - 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е. 

Объем образовательной программы - 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 39 з.е., вариативная часть - 81 з.е. 

 

4.2. Распределение результатов обучения   по модулям 

Формирование  результатов обучения распределяется по модулям образовательной програм-

мы (Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  
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Модули 
Результаты обучения 

РО-01 РО-02 РО-03 РО-04 РО-05 РО-06 

Теоретико-профессиональные основы журналистского творче-

ства  
*  * * *  

Иностранный язык *    *  

Языковые профессиональные коммуникации * *    * 

Профессиональная культура журналиста  *    * 

Современные технологии в журналистике   *  *  

Современные проблемы развития общества  *    * 

Сравнительные исследования медиасистем *   *   

Информационная инноватика *  *   * 

Основы профессиональной деятельности *  *   * 

Авторская журналистика  *   *  

Практики, в том числе НИР     * * 

Государственная итоговая аттестация     * * 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к кадровым условиям реализации программ магистратуры 

* Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)  состав-

ляет 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

в образовательной организации.  

* Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности)  и (или) ученое зва-

ние, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе маги-

стратуры,  не менее 60 процентов.  

* Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих высшее 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе маги-

стратуры, составляет не менее 70 процентов.  

* Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образо-

вательный процесс по программе магистратуры,  не менее 10 процентов. 

 

Требования к материально-техническому  и учебно-методическому обеспечению 

* Каждый обучающийся в течение всего периода обучения  обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к  нескольким электронно-библиотечным системам и  электронным библио-

текам, содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с правооб-

ладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 

(модулей), практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы и (или) 

электронные библиотеки, библиотечный фонд   укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик, на 100 обучающихся. 

 Электронно-библиотечная система и электронная библиотека,  электронная информационно-

образовательная среда  обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучаю-

щегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образователь-

ной организации, так и вне ее.  

 Электронно-библиотечная система и  электронная библиотека,  электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному 

направлению подготовки. 
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 По данному направлению подготовки  используются литература со сроком первого издания 

не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин 

(модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетен-

ций. 

 Обучающимся  обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит ежегодному обновлению). 

  Департамент "Факультет журналистики" обеспечен цифровой техникой, необходимой для 

реализации программы магистратуры. Это и универсальное компьютерное оборудование с подклю-

чением к сети Интернет, и специальное оборудование с соответствующим программным обеспече-

нием (настольные издательские системы, лаборатории цифровой аудио- и видеозаписи, оборудова-

ния для мультимедийных презентаций, тиражирования дидактического материала к занятиям).  Заня-

тия проводятся в  типографских лабораториях, учебные теле-, радиостудиях,  в мультимедийных ла-

бораториях (лаборатория учебной газеты «Журналист», учебная телевизионная и радийная студии, 

ТРК Уральского университета, Online-радио УрФУ, издательский центр департамента «Факультет 

журналистики», компьютерные классы университета и департамента, учебно-методический кабинет 

с комплектом профессиональной литературы, 6 аудиторий с мультимедийным оборудованием). 

Департамент "Факультет журналистики" использует материальную базу предприятий 

(организаций), заключены договора на ее использование. 

Обеспеченность помещениями - не менее чем 11 кв.м. на одного обучающегося (приведенного 

контингента), с учетом применяемых образовательных технологий. 

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

 Финансирование реализации программ магистратуры осуществляется в объеме не ниже уста-

новленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере обра-

зования для данного уровня образования и направления подготовки.  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования для реализа-

ции программ магистратуры по данному направлению подготовки устанавливаются уполномочен-

ным органом исполнительной власти с учетом следующих параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и обучающихся: 

- при очной форме обучения 1:8; 

- при заочной форме обучения 1:10; 

2) требуется содержание лабораторного оборудования и (или) использования специализи-

рованных материальных запасов; 

требуется содержание специального учебного оборудования для инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3) соотношение численности учебно-вспомогательного персонала и профессорско-

преподавательского состава – 1:1; 

4) необходимость организации стационарных и выездных практик. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую Государственную  аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по каждой дисциплине (модулю), а также практике устанавливаются каждым пре-

подавателем самостоятельно  и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в ло-

кальных актах образовательной организации. 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательная организация  создает фонды оценочных средств, позволяющие оце-
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нить достижение запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, образовательная организация  

разработала порядок и создала условия для привлечения к процедурам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  внешних экспертов – работодателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик, а также работы отдельных преподавателей.  

 Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы (включая 

подготовку к защите и процедуру защиты), государственный экзамен по журналистике (включая 

подготовку и сдачу государственного экзамена в письменной форме).  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену. 

 Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) формиру-

ются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. Оценочные средства представлены 

в программах дисциплин, программах модулей дисциплин, программе практик, программе  Итоговой 

Государственной аттестации (программы в Приложении). 

 

 8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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Приложение 1 к ОХОП 

 
СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Шифр направления (специальности) 42.04.02 

Направление (специальность) Журналистика 

Образовательная программа Теория и методика журналистского творчества 

Индекс мо-
дулей 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 1 2 3 4 

      
  Обязательные унифицированные модули (30 з.е.) 

М.1.1. 
 

Теоретико-профессиональные основы журналистского творчества   

М.1.2 
 

Иностранный язык 
 

  

М.1.3   Языковые профессиональные коммуникации   

      
  Обязательные профессиональные модули (28 з.е.) 

М.1.4 
 

Профессиональная культура журналиста   

М.1.5 
 

Современные технологии в журналистике   

М.1.6   

 

Современные проблемы развития 

общества     

      
  Модули по выбору обучающего, определяющие направленность обучения (12 з.е.) 

М.1.7 
 

    Сравнительные исследования медиасистем 

М.1.8 
 

    Информационная инноватика 

М.1.9       Основы профессиональной деятельности 

М1.10 
 

    Авторская журналистика 

      
  Практика (41 з.е.) 

М.2.1.2 
 

НИР (3 з.е.) НИР (7 з.е.) НИР (4 з.е.) НИР (3 з.е.) 

М.2.1.3 
    

Преддипломная практика (12 з.е.) 

М.2.1.4   Производственная практика (6 з.е.) 
 

Производственная практика (6 з.е.) 
 

      
  Государственная итоговая аттестация (9 з.е.) 

М.3.1.1 
 

      ВКР (6 з.е.) 

М.3.1.2 
 

      Госэказмен (3 з.е.) 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического сове-

та института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета инсти-

тута 

Всего листов в до-

кументе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


