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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

ПООП является комплексным методическим документом, рекомендованным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика и уровню высшего образования магистратуры, для разработки и реализации 

основных профессиональных образовательных программ на основе соответствующего ФГОС ВО 

(далее – ОПОП, образовательная программа) и с учетом профессиональных стандартов, 

сопряженных с профессиональной деятельностью выпускников. 

1.2. Нормативные документы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями 2021 года; 

- Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

– 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) с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26 ноября 2020 г. № 

1456, 8 февраля 2021 г. № 82; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383, и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1225 «О внесении изменений в 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383»; 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 №885/390;  

         - Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» (новая редакция), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 1166; 

- Локальные нормативно-правовые акты НГЛУ, касающиеся организации образовательной 

деятельности; 

- Программа развития Нижегородского государственного лингвистического университета 

им. Н.А. Добролюбова на период с 2020 по 2025 гг. (Нижний Новгород, 2019). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте основной профессиональной 

образовательной программы 

 ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ - обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность по программе 

магистратуры по направлению  подготовки (специальности) 42.04.02 Журналистика  

– ПК – профессиональные компетенции 

– ПООП – примерная основная образовательная программа 
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– ПС – профессиональный стандарт 

 УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений 

– УК – универсальные компетенции 

 ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

– ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

– ТФ - трудовая функция 

– ГИА - государственная итоговая аттестация 

– ВКР - выпускная квалификационная работа 

– СМИ - средства массовой информации 

– НИР - научно-исследовательская работа 

 
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 - 

Образование и наука; 07 – Административно-управленческая и офисная деятеьность; 11 - Средства 

массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере мультимедийных, печатных, теле- и 

радиовещательных средств массовой информации 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– авторский 

– редакторский 

– организационно-управленческий 

– проектно-аналитический 

– производственно-технологический 

– научно-исследовательский 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– журналистский текст и (или) продукт, передаваемый по различным каналам и 

адресованный разным аудиторным группам 

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

 
№ 

п/п 

Код профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

01. Образование и наука 

 
1. 

 
01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 
регистрационный № 38993) 
(уровень квалификации 7) 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

  2.     07.011 

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере национальных и 
религиозных отношений», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 02.08.2018 г. № 514н 

(зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2018 г. № 52115) 

11. Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере мультимедийных, печатных, 

теле- и радиовещательных средств массовой информации) 
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3. 

 
 

11.004 

Профессиональный стандарт «Ведущий телевизионной 

программы», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 

534н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 августа 2014 г , регистрационный № 33669) 
(уровень квалификации 7) 

 
 

4. 

 
 

11.006 

Профессиональный стандарт «Редактор средств массовой 

информации», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 
538н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 28 августа 2014 г , регистрационный № 33899) 
(уровень квалификации 7). 

 

2.3 Перечень обобщенных трудовых и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата 
 

Код и 

наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

К
о

д
 

Наименование 

У
р

о
в

е
н

ь
 к

в
а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

Наименование 

К
о

д
 

У
р

о
в

е
н

ь
 (

п
о
д
у
р

о
в

е
н

ь
) 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

01.004 G Научно-методическое и 

учебно-методическое 

обеспечение реализации 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и ДПП 

7 Разработка научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП 

G/01

7 

7 

07.011 

Специалист в сфере  

национальных и 

религиозных 

отношений 

А Организация и 

осуществление 

деятельности, 

направленной на 

укрепление  

общероссийской 

гражданской  

идентичности, сохранение 

этнокультурного 

многообразия народов 

Российской Федерации, 

межнационального 

(межэтнического) и 

межрелигиозного согласия, 

социальную и культурную 

адаптацию и интеграцию 

мигрантов   

7 Сопровождение 

деятельности по 

социальной и 

культурной адаптации 

и интеграции 

мигрантов 

А 7 

11.004 

Ведущий 

телевизионной 

программы 

В Разработка основных 

направлений 

(концепций) вещания и 

осуществление 

эфирного 

планирования 

совместно с коллегами 

7 Самостоятельное 

написание 

авторских 

комментариев и 

других текстов в 

рамках 

редакционной 

политики 

B/01.

7 

7 

11.006 

«Редактор 

В Организация работы 

подразделения СМИ 

7 Разработка концепции 

авторских проектов 

В/01.

7 

7 
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средств массовой 

информации» 

 

2.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Таблица 2.1 

Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионально 

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

(при необходимости) 

11 Средства 

массовой 

информации, 
издательство и 
полиграфия (в 

сфере 

мультимедийных, 
печатных, теле- и 

радиовещательных 

средств массовой 

информации) 

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 

редакторский  Осуществление 
редакторской 

деятельности любого 

уровня сложности в 

разных типах СМИ и 
других медиа и 

координация 

редакционного 
процесса 

журналистский текст и 
(или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 

адресованный разным 
аудиторным группам 

проектно- 
аналитический 

Создание концепции и 

планирование 

реализации 
индивидуального и 

(или) коллективного 

проекта в сфере 
журналистики 

журналистский текст и 
(или) продукт, передаваемый 
по 

различным каналам и 

адресованный разным 
аудиторным группам 

организационно- 
правленческий 

Организация работы и 
руководство 

предприятием 

(подразделением) в 

современной 
медиаиндустрии 

журналистский текст и 
(или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 

адресованный разным 
аудиторным группам 

производственно- 

технологический 

Системное 

выстраивание 
производственного 

процесса выпуска 

журналистского текста 

и (или) продукта с 
применением 

современных 

редакционных 

технологий 

журналистский текст и 

(или) продукт, 
передаваемый по 

различным каналам и 

адресованный разным 

аудиторным группам 

социально - 

просветительский 
Распространение 
общечеловеческих 

ценностей с помощью 

журналистского текста 

и (или) продукта 

журналистский текст и 
(или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 

адресованный разным 
аудиторным группам 
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01 Образование и 
наука 

научно - 

исследовательский 

Проведение научного 

исследования в сфере 

журналистики и медиа 

на основе самостоятельно 
разработанной или 

адаптированной 
методологии и методики 

журналистский текст и 

(или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 
адресованный разным 

аудиторным группам 

педагогический  Участие в 
преподавании и 

разработке учебно- 

методических 
материалов дисциплин, 

соответствующих 

данному направлению 

подготовки на разных 
уровнях образования 

журналистский текст и 
(или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 
адресованный разным 

аудиторным группам 

 
 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы: 

Проектирование и сопровождение медиапроцессов на международном уровне 
 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной 

образовательной программы: 

Выпускникам образовательных программ присваивается квалификация – магистр. 
 

3.3. Объем основной профессиональной образовательной программы 

Объем программы составляет 120 зачетных единиц 

Величина зачетной единицы (1 з. е.), установленная НГЛУ, равна 27 астрономическим часам, или 

36 академическим часам. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются факультативные дисциплины 

(модули). 

 
3.4. Формы обучения 

Очная 

 

3.5. Срок получения образования 

Срок обучения –2 года 

 
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у 

выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 
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4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический 

анализ проблемных ситуаций на 
основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает методы критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа. 

УК-1.2. Умеет получать новые знания на 

основе 

анализа, синтеза и др.; собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта. 

УК-1.3. Владеет исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа; синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением научных проблем и 

использованием адекватных 

методов для их решения; 

демонстрированием 

оценочных суждений в решении 

проблемных 

профессиональных ситуаций. 
Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Знает методы представления и 

описания результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов 

выполнения проекта; принципы, методы 

и требования, предъявляемые к 

проектной работе. УК-2.2. Умеет 

обосновывать практическую и 

теоретическую значимость полученных 

результатов; проверять и анализировать 

проектную документацию; 

прогнозировать развитие процессов в 

проектной профессиональной области; 

выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их реализации 

в целях реализации проекта; 

анализировать проектную документацию; 

рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки 

выполнения проектной работы. УК-2.3. 

Владеет управлением проектами в 

области, соответствующей 

профессиональной 

деятельности; распределением заданий и 

побуждением других к достижению 

целей; управлением разработкой 
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технического задания проекта, 

управлением реализации профильной 

проектной работы; управлением процесса 

обсуждения и доработки проекта; 

способен участвовать в разработке 

технического задания проекта и в 

разработке программы реализации 

проекта в профессиональной 

области;управлять организацией 

проведения профессионального 

обсуждения проекта, участием в ведении 

проектной документации; 

проектированием план- графика 

реализации проекта; определением 

требований к результатам реализации 

проекта, участием в научных дискуссиях и 

круглых столах. 
Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 
вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Знает проблемы подбора 

эффективной команды; основные 

условия эффективной командной 

работы; основы стратегического 

управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и 

осуществления профессиональной 

деятельности; модели организационного 

поведения, факторы формирования 

организационных отношений; стратегии 

и принципы командной работы, 

основные характеристики 

организационного климата и 

взаимодействия людей в организации; 

методы научного исследования в 

области управления; методы 

верификации результатов исследования; 

методы интерпретации и представления 

результатов исследования. 

УК-3.2. Умеет определять стиль 

управления и эффективность 

руководства командой; вырабатывать 

командную стратегию; владеет 

технологией реализации основных 

функций управления; умеет 

анализировать, интерпретировать 

результаты научного исследования в 

области управления человеческими 

ресурсами; применять принципы и 

методы организации командной 

деятельности; подбирать методы и 

методики исследования 

профессиональных практических задач; 

умеет анализировать и интерпретировать 

результаты научного исследования. 

УК-3.3. Владеет организацией и 

управлением командным 
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взаимодействием в решении 

поставленных целей; созданием команды 

для выполнения практических задач; 

участием в разработке стратегии 

командной работы; составлением 

деловых писем с целью организации и 

сопровождения командной работы; 

умением работать в команде; 

разработкой программы эмпирического 

исследования 
профессиональных практических задач. 

Коммуникация  
 

 УК-4.  Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. Знает компьютерные технологии 

и информационную инфраструктуру в 

организации; 

коммуникации в профессиональной этике; 

факторы улучшения коммуникации в 

организации, коммуникационные 

технологии в профессиональном 

взаимодействии; характеристики 

коммуникационных потоков; значение 

коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; методы исследования 

коммуникативного потенциала личности; 

современные средства информационно- 

коммуникационных технологий. 

УК-4.2. Умеет создавать на русском и 

иностранном языке письменные тексты 

научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; 

исследовать прохождение информации 

по управленческим коммуникациям; 

определять внутренние коммуникации в 

организации; производить редакторскую 

и корректорскую правку текстов 

научного и официально-делового стилей 

речи на русском и иностранном языке; 

владеет принципами формирования 

системы коммуникации; умеет 

анализировать систему 

коммуникационных связей в 

организации. 

УК-4.3. Владеет осуществлением 

устными и письменными 

коммуникациями, в том числе на 

иностранном языке; представлением 

планов и результатов собственной и 

командной деятельности с 

использованием коммуникативных 

технологий; владеет технологией 

построения эффективной 

коммуникации в организации; 
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передачей профессиональной 

информации в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает психологические основы 

социального взаимодействия; 

направленного на решение 

профессиональных задач; основные 

принципы организации деловых 

контактов; методы подготовки к 

переговорам, национальные, 

этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции 

населения; основные концепции 

взаимодействия людей в организации, 

особенности диадического 

взаимодействия. 

УК-5.2. Умеет грамотно, доступно 

излагать профессиональную информацию 

в процессе межкультурного 

взаимодействия; соблюдать этические 

нормы и права человека; анализировать 

особенности социального взаимодействия 

с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. 

УК-5.3. Владеет организацией 

продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в 

процессе 

межкультурного взаимодействия; 

выявлением разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 



12 

 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен
ие) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1. Знает основные приемы 

эффективного управления собственным 

временем; основные методики 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей 

жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время. 

использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения. 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и 

навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Таблица 4.2 

Категория 

общепрофес- 

сионльных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Продукт 
профессиональн 
ой 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 

ОПК-1.1. 
(общий по УГСН) Знает особенности 

всех этапов и принципов производства 

медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и

 (или) 

коммуникационных продуктов 

ОПК-1.2. 

(по направлению подготовки 

"Журналистика") 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 

ОПК-2.1. 
(общий по УГСН) Выявляет 

причинно-следственные связи в 

проблемах взаимодействия 

общественных и государственных 

институтов 
ОПК-2.2. 
(по направлению подготовки 
"Журналистика") 
Соблюдает принцип беспристрастности 

и баланс интересов в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах 

при освещении деятельности 

общественных и государственных 

институтов 
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Культура. ОПК-3. Способен анализировать 

многозие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 

ОПК-3.1. 
(общий по УГСН) Знает этапы и 

тенденции развития отечественного и 

мирового культурного процесса 

ОПК-3.2. 

(по направлению подготовки 

"Журналистика") Демонстрирует 

разноплановую эрудицию в сфере 

отечественной и мировой культуры в 

создаваемых журналистских текстах и 

(или) 

продуктах 
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 

ОПК-4.1. 
(общий по УГСН) Интерпретирует 

данные социологических исследований о 

потребностях общества и интересах 

отдельных аудиторных групп 

ОПК-4.2. (по направлению подготовки 

"Журналистика") Прогнозирует 

потенциальную реакцию целевой 
аудитории на 

создаваемые журналистские тексты и

 (или) 

продукты 
Медиакоммуник 
ационная 

система 

ОПК-5. Способен для 

принятия профессиональных 

решений анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя 

из политических и экономических 

механизмов их 

функционирования, правовых и 

этических норм 
регулирования 

ОПК-5.1. (общий по УГСН) Выявляет 

особенности политических, 

экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и 

региональном уровнях 

ОПК-5.2. (по направлению подготовки 

"Журналистика") Моделирует 

индивидуальные и коллективные 

профессиональные журналистские 

действия в зависимости от условий 

конкретной медиакоммуникационной 
системы 

Технологии  ОПК-6. Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные технические 

средства и информационно- 

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. (общий по УГСН) 
Отслеживает глобальные тенденции 

модернизации технического 

оборудования, программного 

обеспечения и расходных материалов, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности 
ОПК-6.2.(по направлению подготовки 
"Журналистика") Адаптирует 
возможности новых стационарных и 
мобильных цифровых устройств к 
профессиональной деятельности 
журналиста 
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Эффекты    ОПК-7.Способен оценивать 

и прогнозировать 

возможные эффекты в 

медиасфере, следуя принципам 

социальной ответственности 

ОПК-7.1. 
(общий по УГСН) Знает закономерности 

формирования эффектов и последствий 

профессиональной деятельности, 

концепции ее социальной ответственности 
ОПК-7.2. 
(по направлению подготовки 

"Журналистика") Оценивает корректность 

творческих приемов при сборе, обработке 

и распространении 
информации в соответствии с 
общепринятыми стандартами и правилами 
профессии журналиста 

 

4.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.3 

Задача ПД  Объект или 
область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта и пр.) 

Тип задач профессиональной деятельности: авторский 
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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  

ПК-1.1. 
Осуществляет 

регулярный 
мониторинг тем 

и проблем 

информационной 
повестки дня 

ПК-1.2. Формирует 

круг героев,  

экспертов для 
создания 

журналистских 

текстов (или) 
продуктов любого 

уровня сложности и 

изучает полученные 
сведения 

ПК-1.3. 
Анализирует 

релевантную 

информацию 
из доступных 

документальных 

источников 

ПК-1.4. 
Контролирует 

достоверность и 

полноту 
полученной 

информации, 

систематизирует 
факты и мнения 

ПК-1.5. 

Разрабатывает 

оригинальные 
творческие 

решения 

ПК-1.6. Соотносит 
все свои действия с 

профессиональным 

и этическими 
нормами 

ПК-1.7. Готовит к 

публикации 

журналистский 
текст (или) продукт 

любого уровня 

сложности с учетом 
требований 

конкретной 
редакции СМИ или 
другого медиа 

11.004 Ведущий 

телевизионной 

программы 

07.011. 

Специалист в 

сфере 

национальных и 

религиозных 

отношений 

    

Тип задач профессиональной деятельности: редакторский 
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Осуществление 

редакторской 

деятельности 

любого уровня 
сложности в 

разных типах СМИ 

и других 
медиа и 

координация 

редакционного 
процесса 

журналистский 

текст и (или) 

продукт, 

передаваемый 
по различным 

каналам и 

адресованный 
разным 

аудиторным 

группам 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность 
любого уровня 

сложности в 

разных типах СМИ 
и других 
медиа и 

координировать 

редакционный 

процесс 

ПК-2.1. Ставит 

профессиональные 

задачи 

журналистам 

ПК-2.2. 
Контролирует 

качество 

подготовки 
создаваемых 

журналистских 

текстов и (или) 

продуктов ПК-2.3. 
Выверяет 
соблюдение 
профессиональных 
этических норм на 
всех 
этапах работы 

журналиста 

ПК-2.4. Определяет 

дедлайны и 
отслеживает их 

соблюдение 

11.004 Ведущий 
телевизионной 
программы 

11.006 Редактор 
средств 

массовой 

информации 
 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-аналитический 

Создание 

концепции и 

планирование 
реализации 

индивидуального и 

(или) 

коллективного 
проекта в 
сфере 
журналистики 

журналистский 

текст и (или) 

продукт, 
передаваемый 

по различным 

каналам и 

адресованный 
разным 

аудиторным 

группам 

ПК-3. Способен 

создавать 

концепцию и 
планировать 

реализацию 

индивидуального 

и (или) 
коллективного 

проекта 

В сфере 

журналистики 

ПК-3.1. Проводит 
многофакторный 
анализ 

перспектив запуска 

проекта 
в сфере 

журналистики 

ПК-3.2. 
Разрабатывает все 

компоненты 

концепции и 

выстраивает 
приоритеты 

решения 

творческих задач 
ПК-3.3. Составляет 

план 
действий по 
реализации 
проекта 

11.004 Ведущий 
телевизионной 
программы 
11.006 Редактор 

средств 

массовой 

информации 
 

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 

ПК-4.1. Планирует 

деятельность 

предприятия 
(подразделения) на 

временную 

перспективу 

ПК-4.2. 
Распределяет 
кадровые и 

финансовые 

ресурсы в 
соответствии с 

11.006 Редактор 

средств 

массовой 
информации 
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   решаемыми 
задачами 
ПК-4.3. 

Отслеживает 
результаты работы 

предприятия 

(подразделения) и 

оценивает 
ее эффективность 

по 

профессиональным 
индикаторам 

 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Системное 

выстраивание 
производственного 

процесса 

выпуска 
журналистского 

текста и (или) 

продукта с 

применением 
современных 

редакционных 

технологий 

журналистский 

текст и (или) 
продукт, 

передаваемый 

по различным 
каналам и 

адресованный 

разным 

аудиторным 
группам 

ПК-5. Способен 

системно 
выстраивать 

производственный 

процесс 
выпуска 

журналистского 

текста и (или) 

продукта с 
применением 

современных 

редакционных 

технологий 

ПК-5.1. Определяет 

этапы 
производственного 

процесса 

выпуска 
журналистского 

текста и (или) 

продукта 

ПК-5.2. Тестирует 
новые 

редакционные 

технологии 
ПК-5.3. Внедряет 

современные 

редакционные 
технологии в 

производственный 

процесс 

11.006 Редактор 

средств 
массовой 

информации 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Участие в 

преподавании и 
разработке учебно- 

методических 

материалов 
дисциплин, 

соответствующих 

данному 

направлению 
подготовки на 

разных уровнях 

образования 

журналистский 

текст и (или) 
продукт, 

передаваемый 

по различным 
каналам и 

адресованный 

разным 

аудиторным 
группам 

ПК-6. Способен 

принимать 
участие в 

преподавании и 

разработке учебно- 
методических 

материалов 

дисциплин, 

соответствующих 
данному 

направлению 

подготовки на 
разных уровнях 

образования 

ПК-6.1. 
Осуществляет 

мониторинг и отбор 

актуальной учебной 
и учебно- 

методической 

литературы по 

направлению 
подготовки на 

уровнях ВО, 

СПО, ДПО ПК-6.2. 
Ассистирует при 
разработке учебно- 

методических 

материалов 
дисциплин и 
практик 
ПК-6.3. Участвует в 

процессе 

преподавания и 
проведении 

аттестации 

01.004 Педагог 

профессионального 
обучения, 

профессионального 

образования 
идополнительного 

профессионального 

образования 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
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Проведение 
научного 

исследования в 

сфере 
журналистики и 

медиа на 

основе 

самостоятельно 
разработанной или 

адаптированной 

методологии и 
методики 

журналистский 
текст 

и (или) 
продукт, 

передаваемый 

по 

различным 
каналам и 

адресованный 

разным 
аудиторным 

группам 

ПК-7. Способен 
проводить 

научное 

исследование в 
сфере 

журналистики и 

медиа 

на основе 
самостоятельно 

разработанной или 

адаптированной 
методологии 

и методики 

ПК-7.1. Знает 
основные 

направления и 

школы 
научных 

исследований в 

сфере 
журналистики и 
медиа 

ПК-7.2. Определяет 
поле исследования, 

разрабатывает или 

адаптирует 
методологию 

ПК-7.3. Собирает и 

анализирует 

информацию, 
применяя 

избранную 

методику, и 
формулирует 

полученные 

результаты 

ПКО-7.4. 
Формирует 
научный текст в 

соответствии с 

академическими 
правилами и 

01.004 Педагог 
профессиональног

о обучения, 

профессиональног
о образования 

идополнительного 

профессиональног

о образования  
 

Согласно решению 

УМС по 
направлению 

подготовки 

«Журналистика» 
способность 

проводить 

самостоятельные 

научные 
исследования в 

сфере 

журналистики и 
медиа является 

необходимым 

условием для 

присвоения 
магистерского 

уровня 

квалификации 
выпускника 

   форматами  

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Требования к структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 

установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины (модули) и 

практики, включенные в обязательную часть программы и (или) в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не 

менее 20 процентов общего объема программы. 

В соответствии с ФГОС ВО структура программы включает следующие блоки: 
 

Структура программы магистратуры Объем программы и ее блоков в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 72 з.е. 

Обязательная часть  
28 з.е. 
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Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 
44 з.е. 

Блок 2 Практика 39 з.е. 

Обязательная часть  
18 з.е. 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 
отношений 

 
21 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

9 з.е. 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
 

3 з.е. 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

 
6 з.е. 

Объем программы 120 

 

5.2. Типы практик 

В Блок 2 «Практика» входит производственная практика. 

С учетом направления подготовки 42.04.02 Журналистика предусмотрено прохождение 

следующих типов производственной практики: 

1. профессионально-творческая 

2. научно-исследовательская работа 

3. научно-исследовательская практика 

4. преддипломная 

 
5.3. Календарный учебный график и учебный план 
 

Календарный учебный график – Приложение 1. 

Учебный план – Приложение 2. 

 

5.4. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обучающихся и 

составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

формирование общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, определяемых 

НГЛУ самостоятельно, включаются в обязательную часть программы магистратры и (или) в часть 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, должен 

составлять не менее 20 процентов общего объема программы магистратуры   

 

История и методология науки  

 

Цель освоения дисциплины  
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Овладение магистрами методологией исследования СМИ, подготовка методологической и 

теоретической части содержания выпускной квалификационной работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки. 

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 

ПК-7. Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе 

самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики; 

Краткое содержание 

История развития научного познания. Сфера медиа как объект научного исследования. Методика и 

методология. Научные школы и направления в сфере медиаисследований. Специфика научных 

исследований различных сегментов СМИ (печать, радио, ТВ, интернет-СМИ). 

 

Информационное обеспечение проектной деятельности магистра 

 

Цель освоения дисциплины 

Овладение умениями и навыками работы c наиболее широко распространенным программным 

обеспечением в данных областях деятельности; изучение компьютерных технологий в деятельности 

современных СМИ (ТВ, радио, печатной периодики, Интернета). 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины 2 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические 

средства и информационно- коммуникационные технологии 

Краткое содержание 

Роль компьютерных (информационных) технологий в современном мире. Основные компоненты 

компьютерных технологий: аппаратные средства, программное обеспечение. Виды программных 

средств, используемых в сфере СМИ. Программные средства для вёрстки печатных и Интернет-

изданий, подготовки графических материалов, подготовки новостных выпусков на радио и 

телевидении и др. Аппаратные средства и программное обеспечение, используемые в научных 

исследованиях. Медиаметрия как направление использования компьютерных технологий в 

медиаисследованиях. Формирование баз данных контента СМИ и управление ими. Формирование 

баз данных об аудитории и управление ими. Построение простейших прогнозных моделей 

поведения аудитории. Программы для медиапланирования и посткампейн-анализа. 

 

Стилистика и литературное редактирование  

профессиональных текстов  

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление магистров с основными подходами и принципами литературного редактирования 

тестов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
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УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

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; 

ПК-2. Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных 

типах СМИ и других медиа и координировать редакционный процесс; 

Краткое содержание  

Стилистика как раздел языкознания Основные направления стилистики русского языка. 

Структурная стилистика, историческая стилистка, стилистика кодирования, стилистика 

декодирования. Основные понятия стилистики русского языка. Функциональные стили русского 

языка. Понятие функционального стиля. Классификации функциональных стилей. Понятие 

подстиля функционального стиля. Жанры функциональных стилей. Официально-деловой 

функциональный стиль. Создание текстов в рамках жанров официально-делового стиля. Научный 

функциональный стиль. Создание текстов в рамках жанров научного стиля. Публицистический 

функциональный стиль. Художественный функциональный стиль. Разговорный функциональный 

стиль. Стилистическое использование языковых средств. Выразительные средства языка. Основы 

литературного редактирования. 

Редактирование в процессе коммуникации. Работа редактора с композицией текста. Работа 

редактора с видами текста. Методика редактирования текста. Приемы. Общая схема редакторского 

анализа. 

 

Педагогика и психология высшей школы 

Цель освоения дисциплины 

Формирование общего представления о современной системе высшего образования в России и за 

рубежом, основных тенденциях развития, важнейших образовательных парадигмах; освоение 

педагогических психологических основ обучения и воспитания в высшей школе; овладение 

современными технологиями, методами и средствами обучения в области журналистики; 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины 2 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки. 

ПК-6. Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов 

дисциплин, соответствующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования 

Краткое содержание 

История развития высшего образования и его современное состояние за рубежом и в России. 

Компетентностный подход как основная парадигма системы современного высшего образования. 

Педагогические основы процесса обучения в высшей школе. Основные принципы и приемы 

разработки методических материалов и учебных пособий в высшей школе. Электронные средства 

обучения, информационные технологии и интерактивные курсы в процессе обучения. 

Психологические основы обучения и воспитания в высшей школе. Психологические основы 

личности студента. 

 

Современные теории массовой коммуникации  

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление магистров с основными подходами и принципами исследования массовой 

коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
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Дисциплина включена в обязательную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов; 

ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и 

экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм Регулирования; 

ПК-7. Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе 

самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики 

Краткое содержание 

Теории средств массовой коммуникации. Основные методологические направления исследования: 

экзистенциализм, персонализм, герменевтика, бихевиоризм, символический интеракционизм, 

феноменология, структурализм. Общее понятие «модель массовой коммуникации». Теории 

информационного общества. «Повестка дня» и понятие структурирования информации как 

составляющие моделей массовой коммуникации. Развитие отечественной теории массовой 

коммуникации. 

 

 

Философские основы науки и современного журнализма  

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование представления о специфике и роли научного знания в развитии современной 

цивилизации и о месте журналистики в данном процессе, формирование установки на 

ответственность и компетентность журналиста для успешного решения профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины 4 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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; 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты; 

ПК-7. Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе 

самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики 

Краткое содержание 

Современное состояние естественнонаучного и социогуманитарного знания. Актуальные 

направления современной науки. Философия как универсальная методология научного знания. 

Общие и частные научные методы. Журнализм как теория и практика. Современное состояние 

журнализма (теории журналистики). Стратегии журнализма в современном мире. Связь 

журналистской практики с достижениями передовой науки. 

 

Журналистика и мировые медиапроцессы 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование представлений о мировых медиапроцессах в контексте глобализационного развития, 

о закономерностях специфических национальных и региональных особенностях развития 

западноевропейской, американской и российской медиасистем. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины 2 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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. 

ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя 

принципам социальной ответственности. 

ПК-4. Способен организовать работу и руководить предприятием (подразделением) в современной 

медиаиндустрии 

Краткое содержание 

Тенденции развития медиапроцессов в современном мире. Мировая медиаиндустрия в условиях 

глобализации и технологического прогресса. Медиасистемы, их структуры, специфика российской 

и зарубежных национальных моделей массмедиа. Конвергенция СМИ как фактор развития мировых 

медиапроцессов. 

 

Мировые медиакоммуникационные системы 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование представлений о мировых медиакоммуникационных системах и их  роли в решении 

глобальных проблем современности, освоение методов анализа сложных социально-культурных 

систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины 2 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и 

экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования 

ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя 

принципам социальной ответственности. 

Краткое содержание 

Социально-культурные факторы становления и развития медиакоммуникационных систем. Базовые 

принципы формирования медиасистем. Институциональные субъекты и технологические 

компоненты медиакоммуникационных систем. Мировые тенденции развития современной 

медиаотрасли.   

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности журналиста  

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление магистрантов с особенностями языковой организации текстов различных жанров 

средств массовой информации в целом и принципами отбора и функционирования языковых 

элементов в массмедийном дискурсе в частности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Трудоемкость дисциплины 7 зачетных 

единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 
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ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях 

прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатекстыи (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

ПК-6. Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов 

дисциплин, соответствующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования. 

Краткое содержание 

Композиционные особенности делового письма, деловая онлайн-переписка. Этикет письменной 

онлайн-коммуникации, устная профессиональная коммуникация и её этикет. Сферы и формы 

устной профессиональной коммуникации, диалог культур в сфере делового общения с 

иностранными коллегами.  

 

Проект-менеджмент в медиасфере 

 

Цель освоения дисциплины 

Сформировать представление о базовых принципах управления проектами в сфере массовой 

коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки. 

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. 

ПК-3. Способен создавать концепцию и планировать реализацию индивидуального и (или) 

коллективного проекта в сфере журналистики 

Краткое содержание 

Современные концепции проектного менеджмента. Специфика проектного менеджмента в 

медиасфере. Медиапроект как медиапродукт. Стандарты медиапроекта. Принципы управления 

медиапроектом: этапы процесса управления. Контроль и регулирование проекта. 

 

Современные модели медиапотребления 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование представлений о структурных особенностях современного медиапространства, 

технологических и коммуникационных аспектах медиапотребления.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины 2 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях 

прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты; 

ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя 

принципам социальной ответственности. 

ПК-6. Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов 

дисциплин, соответствующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования. 

Краткое содержание 

Понятие «медиапотребление». Изменение образа жизни и моделей медиапотребления 

пользователей в цифровую эпоху. Технологические и коммуникационные аспекты 

медиапотребления. Особенности современного информационного контента. Новые формы 
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соотношения контента и способа его передачи. Охват аудитории различными каналами. Показатели 

медиапотребления. Формат медиаактивности. Динамика медиаактивности. 

 

Теория и практика медиаисследований 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование системного понимания основных закономерностей развития массово-

коммуникативного пространства современного мира в условиях глобализации; основ научной 

методологии в области исследования системы массмедиа. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины 2 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях 

прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты. 

ПК-7. Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе 

самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики. 

Краткое содержание 

Становление и развитие медиаисследований. Методы исследования средств массовой 

коммуникации. Изучение составляющих информационной политики масс-медиа. Мониторинг 

каналов массовой коммуникации в системе медиаисследований. Типологический анализ 

медиасистемы. Функциональный анализ медиасистемы. Метод экспертных оценок массмедиа. 

Методы исследования аудитории. Массовая аудитория как предмет социологических исследований. 

Рейтинговые исследования аудитории. 

 

Мировые медиаиндустрии 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование системного понимания природы современной мировой медиаиндустрии как 

сложной структуры, особенностей  национальных медиаиндустрий в условиях общественных 

трансформаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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. 

ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и 

экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования. 

ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя 

принципам социальной ответственности. 

ПК-4. Способен организовать работу и руководить предприятием (подразделением) в современной 

медиаиндустрии 

Краткое содержание 

Теоретические подходы к осмыслению особенностей становления мировой медиаиндустрии. 

Основные факторы развития медиаиндустрии в современном мире. Основные характеристики 

медиаиндустрии: элементы, компоненты, свойства. Мировые транснациональные 

медиакорпорации.  Процесс становления российской медиаиндустрии в рыночных условиях и ее 

актуальная динамика. 
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Язык современных англоязычных СМИ 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление магистрантов с основными направлениями и закономерностями функционирования 

западных СМИ на современном этапе их существования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений . 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

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. 

ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов. 

ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с 

учетом специфики разных типов СМИ и других медиа. 

ПК-6. Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов 

дисциплин, соответствующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования. 

Краткое содержание 

Языковые явления, характерные для современного английского языка. Тексты периодики как часть 

информационного слоя, создаваемого и поддерживаемого англоязычными СМИ. Основные 

направления и закономерности функционирования англоязычных СМИ.  Стилевая дифференциация 

текстов средств массовой информации. Обусловленность языка публицистики традициями 

англоязычной культуры. 

 

Актуальные мировые проблемы в повестке медиа 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование представлений о роли журналистики в решении актуальных мировых проблем, 

знакомство с теоретическими и практическими подходами к решению проблем как на глобальном, 

так и на национальном и локальном уровнях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины 2 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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; 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях 

прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты; 

ПК-6. Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов 

дисциплин, соответствующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования 

Краткое содержание 

Актуальные мировые проблемы в проблемно-тематическом комплексе массмедиа. Глобальные 

вызовы современности и их репрезентация в СМИ. Роль СМИ в формировании общественного 

диалога. Социальная ответственность журналистов в решении актуальных проблем современности.  

 

Иностранный язык как инструмент сопровождения медиапроекта 

 

Цель дисциплины 
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Развитие коммуникативной компетенции владения иностранным языком для осуществления 

проектирования медиапродукта и медиапроекта и их сопровождения в процессе распространения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

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. 

ПК-3. Способен создавать концепцию и планировать реализацию индивидуального и (или) 

коллективного проекта в сфере журналистики 

Краткое содержание 

Роль иностранного языка в процессе создания и реализации медиапроекта. Основы деловой речевой 

коммуникации в процессе сопровождения медиапроекта. Языковые особенности деловой 

переписки. Этапы работы над медиапроектом, языковые стратегии на этапах планирования и 

сопровождения медиапроекта. 

 

Медиаметрия в проектировании медиапроектов 

 

Цель освоения дисциплины 

Сформировать понимание медиаметрии как практической деятельности по изучению и сбору 

численных и качественных данных медиаканала и аудитории для достижения значимых 

коммуникативных эффектов в работе массмедиа 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях 

прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

ПК-6: Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов 

дисциплин, соответствующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования  

ПК-7: Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе 

самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики 

Краткое содержание 

Роль медиаметрических процедур в проектировании медиапроцессов. Содержание основных 

стратегий медиаметрии. Значение медиаметрических данных в достижении эффективности 

медиапродуктов и медиапроектов. Данные  медиаизмерений и анализ медиапоказателей. 

Показатели эффектов конкретных медианосителей. Стратегии использования медиаизмерительных 

инструментов на этапах исследования и планирования медиапроекта. 

 

Восприятие и анализ иноязычного информационного текста 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у магистрантов умений и навыков лингвистического анализа иноязычного 

информационного текста, совершенствование различных видов речевой деятельности, 

способствующее углублению языковой компетенции магистрантов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 
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Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

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. 

ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 

ПК-6. Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов 

дисциплин, соответствующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования 

Краткое содержание 

Особенности восприятия смысла в процессе потребления медиатекста, композиционно-

стилистические особенности печатного информационного текста, композиционно-стилистические 

особенности аудиовизуального текста, основы  смысловой и языковой интерпретации печатного 

текста. Средства создания связности текста. Структурная организация текста. Языковые средства 

актуализации содержания текста. 

 

Медиатекст как коммуникационный продукт 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование представления о медиатексте как комплексном социокультурном феномене, 

формирующем новое поликодовое медиапространство. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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; 

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 

ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с 

учетом специфики разных типов СМИ и других медиа. 

Краткое содержание 

Медиатекст как разновидность текста массовой коммуникации. Медийная, жанровая и языковая 

специфика медиатекста Основные характеристики медиатекста: открытость, интерактивность, 

поликодовость, интертекстуальность. Классификации медиатекста. Семиотика медиатекста. 

Поликодовость медиатекста. Медиатекст как результат современного медиапроизводства. Виды 

медиатекстов. Контаминация как принцип создания медиатекста. Визуальный образ в структуре 

медиатекста. Мультимедийность структуры медиатекста. Жанровые разновидности медиатекстов. 

 

Массмедиа в международных политических процессах 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование представлений о роли и функциях журналистики как социально-политического 

института в международных политических процессах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
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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. 

ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходяиз политических и 

экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования. 

ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя 

принципам социальной ответственности. 

Краткое содержание 

Журналистика как социально-политический институт. Роль массмедиа в международных 

политических процессах. Политика в проблематике средств массовой информации; типология 

политической журналистики; методы политического анализа в журналистике. Жанры политической 

журналистики. Функционирование СМИ в разных политических системах и режимах, опыт 

политической журналистики зарубежных стран. 

 

Английский язык в современном медиапространстве 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление магистрантов с лексическим, грамматическим. лингвострановедческим материалом и 

развитие профессиональных компетенций, необходимых для деятельности журналиста в 

современном медиапространстве. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дисциплина относится к блоку Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1). Трудоемкость 

дисциплины 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

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. 

ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с 

учетом специфики разных типов СМИ и других видов медиа. 

Краткое содержание 

Значение английского языка в современном медиапространстве,  Особенности иноязычной 

профессиональной коммуникации в сфере медиабизнеса. Специфика устной и письменной 

профессиональной коммуникации. Лексические, грамматические и словообразовательные явления в 

практике чтения текстов зарубежных СМИ. 

 

Англоязычный медиадискурс 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у магистрантов практических навыков и развитие профессиональных компетенций, 

необходимых для работы с англоязычными СМИ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дисциплина относится к блоку Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1). Трудоемкость 

дисциплины 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 
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УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

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. 

ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с 

учетом специфики разных типов СМИ и других видов медиа 

Краткое содержание 

Анализ актуальных тем англоязычного медиадискурса. Англоязычный дискурс радио, 

англоязычный телевизионный медиадискурс, англоязычный дискурс конвергентных медиа, дискурс 

печатных СМИ. Особенности иноязычной профессиональной коммуникации в сфере медиабизнеса. 

Различия русскоязычного и англоязычного медиадискурсов, языковые и экстралингвистические 

особенности англоязычного медиадискурса.  

 

Графический дизайн в современных медиа 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление магистрантов с различными видами профессиональной журналистской деятельности, 

связанными с графикой и иллюстрированием СМИ, формирование первичных навыков 

соответствующих методов работы, овладение программным инструментарием. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дисциплина относится к дисциплинам блока Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2). 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические 

средства и информационно-коммуникационные технологии. 

ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с 

учетом специфики разных типов СМИ и других медиа  

ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска журналистского текста 

и (или) продукта с применением современных редакционных технологий. 

Краткое содержание 

Формы и средства выразительности. Изображения для «брифа» и «тела» публикации. Коррекция 

полутоновых и цветных изображений: коррекция яркости и контрастности в цветных 

изображениях, балансировка цветов, специальные цветовые эффекты, корректировка с помощью 

слоев, интервальная корректировка, настройка светлых и темных тонов в полутоновом 

изображении. Оптимизация изображения в формате JPG, GIF: палитра оптимизации, просмотр и 

сохранение оптимизированных изображений. 

 

Визуальные формы в структуре медиапродукта 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование образного мышления для проектирования визуального образа  как компонента 

медиатекста. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дисциплина относится к блоку Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2). Трудоемкость 

дисциплины 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические 

средства и информационно-коммуникационные технологии. 

ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с 

учетом специфики разных типов СМИ и других медиа  
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ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска журналистского текста 

и (или) коммуникационного продукта с применением современных редакционных технологий. 

Краткое содержание 

Визуальная коммуникация как сфера медиакультуры. Понятие «визуальный образ». Визуальные 

формы в медиапространстве. Визуальные компоненты многоуровневого медиатекста: фотографии, 

рисунки, динамичное изображение, символы, логотипы, инфографика. Принципы строения 

визуальной композиции. Законы композиции.  

 

Инфографика в инструментарии журналиста 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление магистров с теоретическими основами методов обработки и представления 

информации в графическом виде и принципами применения инфографики в практике создания 

медиатекстов и коммуникационных продуктов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Относится 

к блоку Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2). Трудоемкость дисциплины 2 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические 

средства и информационно-коммуникационные технологии. 

ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с 

учетом специфики разных типов СМИ и других медиа  

ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска журналистского текста 

и (или) продукта с применением современных редакционных технологий. 

Краткое содержание 

Инфографика как метод визуализации информации. Принципы наглядного представления 

информации, данных и знаний посредством иллюстраций и графики в текстах массовой 

информации. Фактологичность как основа инфографики в журналистике. Принципы визуального 

восприятия информации. Роль инфографики в структуре журналистского текста. 

 

 

Жанровая система новых медиа 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование представлений о жанровых разновидностях современных медийных текстов в 

структуре новых медиа.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 

относится к блоку Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3). Трудоемкость дисциплины 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях 

прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты; 

ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с 

учетом специфики разных типов СМИ и других медиа  

ПК-6: Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов 

дисциплин, соответствующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования  

Краткое содержание: 

Жанрообразование в теории журналистики. Новые медийные платформы как факторы 

трансформации жанровой системы журналистских текстов. Функциональные и жанровые признаки 

современных медиатекстов. Заметка, интервью, репортаж как жанровые формы информационного 

сегмента. Интерактивные жанровые формы: форум, комментарий, онлайн-интервью. 

Мономедийные и мультимедийные формы. Мультимедийный лонгрид. Проблемно-аналитические 
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жанры медиатекстов в новых медиа. 

 

Мультимедийные лонгриды в жанровой систем новых медиа 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление магистрантов с особенностями мультимедийного лонгрида как жанра новых медиа в 

условиях развития мультимедийной журналистики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 

относится к блоку Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3). Трудоемкость дисциплины 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях 

прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)  

коммуникационные продукты 

ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с 

учетом специфики разных типов СМИ и других медиа.  

ПК-6: Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов 

дисциплин, соответствующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования. 

Краткое содержание 

Мультимедийный лонгрид как модель представления текстов в новой информационно-

коммуникационной среде. Содержательные и формальные признаки мультимедийного лонгрида. 

Текстовые и аудиовизуаольные компоненты в структуре лонгрида. Событийный текст или 

проблема как основа лонгрида. Визуальный образ и инфографика как выразительные средства 

раскрытия содержания в мультимедийном лонгриде. 

 

Конвергентная журналистика 

 

Цель освоения дисциплины 

Овладение умениями и навыками работы в конвергентной редакции; практическая подготовка 

журналистов, профессионально владеющих основными технологическими инструментами и 

журналистскими навыками для работы в редакциях мультимедийных СМИ, способных производить 

журналистский контент для разных каналов коммуникации и профессионально 

специализирующихся на той или иной тематике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений,  и 

относится к блоку Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4). Трудоемкость дисциплины  2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели.  

ПК-2. Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных 

типах СМИ и других медиа и координировать редакционный процесс.  

ПК-4. Способен организовать работу и руководить предприятием (подразделением) в современной 

медиаиндустрии. 

Краткое содержание 

Конвергентная журналистика: характеристики, функции. Структура работы конвергентной 

редакции, специфика новых «on-line» форматов. Типология конвергентных СМИ. Новые 

профессиональные компетенции и новые должности, востребованные в современных редакциях. 

Журналистика конвергентная, кроссмедийная, мультимедийная, цифровая. Роль социальных сетей 

и гражданской журналистики. Мультимедийное журналистское произведение, особенности его 

создания. Аудио- и видеоподкасты, слайд-шоу.  

 

Мультимедийная редакция массмедиа 
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Цель освоения дисциплины 

Ознакомление магистров с организацией и руководством мультимедийной редакцией, принципами 

работы мультимедийного СМИ, проблемами формирования информационной и редакционной 

политики мультимедийной редакции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений,  и 

относится к блоку Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4). Трудоемкость дисциплины 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

ПК-2. Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных 

типах СМИ и других медиа и координировать редакционный процесс. 

ПК-4. Способен организовать работу и руководить предприятием (подразделением) в современной 

медиаиндустрии; 

Краткое содержание 

Мультимедийность как характеристика современной коммуникационной среды. Журналистские 

инструменты и технологии в цифровой среде. Мультимедийная редакция как новая модель 

организации журналистской деятельности. Работа журналистов в условиях мультимедийной среды. 

Организационная структура мультимедийной редакции. Методы работы с информацией в 

мультимедийной журналистике. Верификация информации в работе журналиста в мультимедийной 

редакции. 

 

Русскоязычные прецедентные тексты в зарубежных массмедиа 

 

Цель освоения дисциплины 

Знакомство с закономерностями использования русскоязычных прецедентных текстов в 

современной зарубежной публицистике, методами и приемами литературной работы в 

журналистике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений,  и 

относится к блоку Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5). Трудоемкость дисциплины 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях 

прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты. 

ПК-6: Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов 

дисциплин, соответствующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования. 

Краткое содержание 

Медиатекст, его особенности. Функции медиатекстов. Прецедентные феномены: определение и 

классификация. Прецедентная ситуация. Прецедентный текст. Прецедентное имя. Прецедентное 

высказывание. Три основных способа существования и обращения прецедентного текста в 

обществе. Характеристика уровня прецедентности. Функции прецедентных феноменов в 

медиатексте. Передача прецедентных феноменов при переводе на иностранный язык. Способы 

перевода прецедентных феноменов. Перевод прецедентных имен. Перевод прецедентных ситуаций. 

 

Язык международной политической журналистики 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление с особенностями комплекса знаний и умений в области событийного менеджмента, 

применительно к профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
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Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 

относится к блоку Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5). Трудоемкость дисциплины 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия.  

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях 

прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

ПК-6: Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов 

дисциплин, соответствующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования. 

Краткое содержание 

Политическая журналистика в системе профессиональных координат. Базовые функции 

политического языка. Функция моделирования политического референта. Интерпретация смысла 

речевого сообщения. Сравнительный анализ англоязычного (немецкоязычного) и русскоязычного 

политического дискурса.  Интертекстуальность политического дискурса. Языковая личность 

журналиста в политическом дискурсе. Прагматический потенциал политического дискурса: 

категория эксплицитности и имплицитности.  

 

Авторское право в создании сетевого контента 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение правового регулирования отношений в области авторского права, формирование у 

студентов комплекса необходимых знаний о правовой охране объектов авторского права, формах и 

способах их использования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений,  и 

относится к блоку Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6). Трудоемкость дисциплины 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

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. 

ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и 

экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования. 

Краткое содержание 

Предмет интеллектуальной собственности в медиа. Авторское право, его реализация в создании 

сетевого содержания. Объекты и субъекты авторского права. Взаимодействие с гражданскими 

журналистами, фрилансерами. Управление авторскими правами. Свободное использование 

произведения или его части. Защита авторских прав. 

 

Правовые основы  работы в цифровом медиапространстве 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение правового регулирования отношений в цифровом медиапространстве, формирование у 

студентов комплекса необходимых знаний об особенностях правовой деятельности в сфере 

цифровых медиа.   

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений,  и 

относится к блоку Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6). Трудоемкость дисциплины 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
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УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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. 

ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и 

экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования.  

Краткое содержание 

Принципы и нормы правового регулирования в сфере массово-информационной деятельности в 

России и за рубежом. Профессиональная правовая культура журналиста. Особенности правового 

регулирования массмедийной деятельности в цифровой среде. Организационно- правовые аспекты 

деятельности конвергентной редакции. Творческие, технические и  структурно-организационные 

компоненты профессиональной деятельности журналистов в редакциях конвергентных СМИ. 

Социально-политические и культурно-образовательные последствия усиления процессов 

конвергенции в системе СМИ. 

 

Ивент-технологии в медиапроектах 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление с особенностями комплекса знаний и умений в области событийного менеджмента и 

их применением в журналистской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 

относится к блоку Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7).  Трудоемкость дисциплины 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-3. Способен создавать концепцию и планировать реализацию индивидуального и (или) 

коллективного проекта в сфере журналистики.  

ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска журналистского текста 

и (или) продукта с применением современных редакционных технологий. 

Краткое содержание.  

Понятие «ивент-технологии». Сущность и характеристики ивент-менеджмента. Специальное 

событие: основные характеристики.  Креативная концепция в ивент-проекте. Принципы ивент-

планирования. Проектная документация. Событийный маркетинг в бизнес-моделях современной 

журналистики. Формы и методы продвижения специального события.  

 

Контент-технологии в медиапроектах 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление с особенностями контент-технологий и их применением в журналистской 

деятельности в интернет-среде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений,  и 

относится к блоку Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7). Трудоемкость дисциплины 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-3. Способен создавать концепцию и планировать реализацию индивидуального и (или) 

коллективного проекта в сфере журналистики.  

ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска журналистского текста 

и (или) продукта с применением современных редакционных технологий. 

Краткое содержание 

Место и значение новых медиатехнологий в современном обществе. Контент-технологии в системе 

информационных технологий. Технологии работы с сайтом редакции, формирование контента. 

Контент-матрица и контент-план. Особенности журналистского контента в социальных сетях и в 
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организации информационных потоков. User-Generated Content.Роль пользовательского контента в 

сетевой журналистике. 

 

Технологии медиапроектирования (на иностранном языке) 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование представления о медиапроектировании и его роли в инструментарии 

профессиональной журналистики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 

относится к блоку Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7). Трудоемкость дисциплины 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ПК-3. Способен создавать концепцию и планировать реализацию индивидуального и (или) 

коллективного проекта в сфере журналистики.  

ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска журналистского текста 

и (или) продукта с применением современных редакционных технологий 

Краткое содержание. 

Медиапроектирование в технологиях журналистской деятельности. Медиапроект и его 

составляющие. Виды технологий медиапроектирования.  Алгоритм медиапроизводства разных 

медийных форматов. Технологии разработки и сопровождения медиаобразовательных проектов.  

 

Факультативные дисциплины 

 

Новые медиаплатформы в журналистике 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов c местом новых медийных платформ в журналистской деятельности, их 

ролью в формировании современного медиаконтента 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам и не входит в объем образовательной 

программы. Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях 

прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты; 

ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические 

средства и информационно-коммуникационные технологии. 

ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с 

учетом специфики разных типов СМИ и других медиа  

Краткое содержание. 

Характеристика новейших информационно-коммуникативных платформ, используемых в печати, 

на телевидении, радиовещании, в интернет-СМИ. Операционные системы, программное 

обеспечение, необходимое для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и аудивизуальной 

информации. Жанровое разнообразие, формы и методы организации медиатекстов на разных 

медиаплатформах 

 

 

Жанрово-стилистические виды англоязычных медиатекстов 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с жанрами и стилистическими особенностями современных англоязычных 

медиатекстов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
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Дисциплина относится к факультативным дисциплинам и не входит в объем образовательной 

программы. Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях 

прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты; 

ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические 

средства и информационно-коммуникационные технологии. 

ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с 

учетом специфики разных типов СМИ и других медиа  

Краткое содержание 

Жанры англоязычных медиатекстов. Основные функции медиатекстов. Функции различных жанров 

медиатекстов. Специальные и полифункциональные жанры. Процессы размывания жанровых 

границ в современных англоязычных медиатекстах. Стилеобразующие черты англоязычных 

медиатекстов. Особенности функционирования разноуровневых стилистических средств в 

современных англоязычных медиатекстах. 

 

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействия с 

социально-ориентированными НКО  

 

Цель освоения дисциплины  
Получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве (волонтерстве) как ресурсе 

личностного роста и общественного развития; формирование представлений о многообразии 

добровольческой (волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров); 

приобретение практических навыков в сфере организации труда добровольцев (волонтеров), 

взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО), органами 

власти и подведомственными им организациями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к факультативам. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Краткое содержание  
Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития. Многообразие форм 

добровольческой (волонтерской) деятельности. Организация работы с волонтерами. 

Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными группами, органами власти 

и иными организациями. 

 

Второй иностранный язык 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 
 

Цель освоения дисциплины 

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 

коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

Краткое содержание 
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Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных явлений; 

основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 
 

Второй иностранный язык (французский) 
 

Цель освоения дисциплины 

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 

коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

Краткое содержание 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных явлений; 

основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 
 

Второй иностранный язык (испанский) 
 

Цель освоения дисциплины 

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 

коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

Краткое содержание 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных явлений; 

основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

 

Третий иностранный язык (польский, венгерский, сербский, арабский, турецкий) 

Цель освоения дисциплины 

Формирование языковой и речевой компетенций. Овладение лексической, грамматической и 

фонологической компетенциями, развитие речевых умений и навыков – чтения, аудирования, 

говорения и письменной речи для решения коммуникативных задач в процессе репродуктивной  и 

продуктивной речевой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является факультативной и не входит в объем образовательной программы. Трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

Краткое содержание 

Знакомство, запрос информации, поддержание беседы, выражение чувств и эмоций. Разговор по 

телефону. Написание автобиографии. Написание личного и делового письма. Написание газетной 

статьи. Описание статических предметов. Приглашение на мероприятие. Сбор информации по 

заданной теме. Доклад с презентацией. Диалог – полилог – дискуссия – беседа в группе. 
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5.5. Аннотации программ практик 

Практика обучающихся в НГЛУ является составной частью образовательной программы высшего 

образования подготовки магистров и представляет собой вид учебной работы, непосредственно 

ориентированной на профессионально-практическую подготовку.  

Программа разработана в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383,  

и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 

1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383»; 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 

301; Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению 42.04.02 Журналистика, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 15.06.2017, № 529,  профессиональным стандартом «Специалист 

в сфере национальных и религиозных отношений», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 02.08.2018 г. № 514н (зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2018 г. 

№ 52115), Положением о порядке проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» (ФГБОУ ВО «НГЛУ»), 

утвержденного приказом ректора НГЛУ от 16.02.2018 г. № 33-ОС/Д, положением о практической 

подготовке обучающихся, утвержденное приказом Минобрнауки России и Минпросвещения 

России от 05.08.2020 №885/390, и определяет виды, порядок организации и материально-

техническое обеспечение проведения практик обучающихся, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования. 

Практика имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения, приобретение универсальных, общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых в работе по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика. Цели, задачи, а также требования к организации и проведению практики 

определены учебным планом, составленным в соответствии с действующими ФГОС ВО. 

Программа практики по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика определяет объем и 

содержание каждого вида практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом 

НГЛУ и утверждается проректором по образовательной и профориентационной деятельности. 

Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. 

Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом и 

соответствующими организациями, которые определяются выпускающей кафедрой. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика предусмотрены следующие типы 

производственной практики:  

Производственная практика (профессионально-творческая); 

Производственная практика (научно исследовательская работа); 

Производственная практика (преддипломная практика); 

Производственная практика (научно-исследовательская практика); 

 

Производственная практика (профессионально-творческая практика) 

 

1. Цель производственной (профессионально-творческой) практики 

Целью практики является углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, подготовка магистрантов к журналистской деятельности, связанной с 

выполнением профессиональных задач повышенной сложности на основе освоения новых 
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методов и технологий практической работы в СМИ. 

 

2. Место производственной (профессионально-творческой) практики в структуре 

ОПОП 

Производственная практика относится к разделу Блок 2 «Практика», Блок 2.1. «Обязательная 

часть». Трудоемкость составляет 18 з.е. Производственная практика проводится во втором и 

начале третьего семестра. 

 

Планируемые результаты производственной (профессионально-творческой) практики 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие практические 

навыки, умения, универсальные и общепрофессиональные компетенции: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1. Способен планировать, 

организовывать и к оординировать 

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 

ОПК-1.1. (общий по УГСН ) Знает особенности всех 

этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов  

ОПК-1.2. (по направлению подготовки "Журналистика") 

Управляет процессом подготовки востребованных обществом 

и индустрией журналистских текстов и (или) продуктов с 

учетом изменений норм русского (иностранного) языков и 

особенностей иных 

знаковых систем 

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 

ОПК-2.1. 

(общий по УГСН) Выявляет 
причинно-следственные связи в проблемах 

взаимодействия общественных и государственных 

институтов 

ОПК-2.2. 
(по направлению подготовки "Журналистика") Соблюдает 

принцип беспристрастности 

и баланс интересов в создаваемых журналистских текстах и 

(или) продуктах 
при освещении деятельности общественных и 

государственных институтов 

ОПК-3. Способен анализировать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в 

процессе создания медиатекстов и 

(или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

ОПК-3.1. 
(общий по УГСН) Знает этапы и тенденции развития 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2. 

(по направлению подготовки "Журналистика") 

Демонстрирует разноплановую эрудицию в сфере 

отечественной и мировой культуры в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах 
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ОПК-4. Способен анализировать 

потребности общества и интересы 

аудитории в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения спроса на 

медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

ОПК-4.1. 
(общий по УГСН) Интерпретирует данные 

социологических исследований о потребностях 

общества и интересах отдельных аудиторных групп 

ОПК-4.2. (по направлению подготовки 

"Журналистика") Прогнозирует потенциальную реакцию 

целевой аудитории на 

создаваемые журналистские тексты и (или) продукты 

ОПК-5. Способен для принятия 

профессиональных решений 

анализировать актуальные 

тенденции развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, 

исходя 

из политических и экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1. (общий по УГСН) Выявляет особенности 

политических, экономических факторов, правовых и 

этических норм, 

регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2. (по направлению подготовки 
"Журналистика") Моделирует индивидуальные и 

коллективные профессиональные журналистские действия в 

зависимости от условий конкретной 

медиакоммуникационной 

системы 

ОПК-6. Способен отбирать и  

внедрять в процесс 

медиапроизводства современные 

технические средства и 
информационно- 

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. (общий по УГСН) 

Отслеживает глобальные тенденции модернизации 

технического оборудования, 

программного обеспечения и расходных материалов, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности 
ОПК-6.2.(по направлению подготовки 

"Журналистика") Адаптирует возможности новых 

стационарных и мобильных цифровых устройств к 

профессиональной деятельности журналиста 

ОПК-7. Способен оценивать и 

прогнозировать возможные 

эффекты в 

медиасфере, следуя принципам 

социальной ответственности 

ОПК-7.1. 
(общий по УГСН) Знает закономерности формирования 

эффектов и последствий профессиональной деятельности, 

концепции ее социальной ответственности 

ОПК-7.2. 
(по направлению подготовки "Журналистика") Оценивает 

корректность творческих приемов при сборе, обработке и 

распространении информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами и правилами профессии 

журналиста 
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ПК-1. Способен осуществлять 

авторскую деятельность 

любого характера и уровня 

сложности с учетом 

специфики разных типов СМИ и 

других медиа 

ПК-1.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем 

информационной повестки дня 

ПК-1.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для 

создания журналистских текстов (или) продуктов любого 

уровня сложности и изучает полученные сведения 

ПК-1.3. Анализирует релевантную информацию 

из доступных документальных источников 

ПК-1.4. Контролирует достоверность и полноту полученной 

информации, систематизирует факты и мнения 

ПК-1.5. Разрабатывает оригинальные творческие решения 

ПК-1.6. Соотносит все свои действия с профессиональными 

этическими нормами 

ПК-1.7. Готовит к публикации журналистский 
текст (или) продукт любого уровня сложности с учетом 

требований конкретной редакции СМИ или другого медиа 

ПК-2. Способен осуществлять 

редакторскую деятельность 

любого уровня сложности в 

разных типах СМИ и других 

медиа и координировать 

редакционный процесс 

ПК-2.1. Ставит профессиональные задачи журналистам 

ПК-2.2. Контролирует качество подготовки создаваемых 

журналистских текстов и (или) продуктов  

ПК-2.3. Выверяет соблюдение профессиональных этических 

норм на всех этапах работы журналиста 

ПК-2.4. Определяет дедлайны и отслеживает их соблюдение 

ПК-3. Способен создавать 

концепцию и планировать 

реализацию индивидуального 

и (или) коллективного проекта 

в сфере журналистики 

ПК-3.1. Проводит многофакторный анализ перспектив 

запуска проекта в сфере журналистики 

ПК-3.2. Разрабатывает все компоненты концепции и 

выстраивает приоритеты решения творческих задач 

ПК-3.3. Составляет план действий по реализации проекта 

ПК-4. Способен организовать 

работу и руководить 

предприятием 

(подразделением) в 

современной медиаиндустрии 

ПК-4.1. Планирует деятельность предприятия 

(подразделения) на временную перспективу 
ПК-4.2. Распределяет кадровые и финансовые ресурсы в 

соответствии с решаемыми задачами 

ПК-4.3. Отслеживает результаты работы предприятия 

(подразделения) и оценивает ее эффективность по 

профессиональным индикаторам 

ПК-5. Способен системно 

выстраивать 

производственный процесс 

выпуска журналистского 

текста и (или) продукта с 

применением современных 

редакционных технологий 

ПК-5.1. Определяет этапы производственного процесса 

выпуска журналистского текста и (или) продукта 

ПК-5.2. Тестирует новые редакционные технологии 
ПК-5.3. Внедряет современные редакционные технологии в 

производственный процесс 

 

3. Содержание и порядок прохождения производственной (профессионально-

творческой) практики 

 

Составление плана практики с научным руководителем и соотнесение его с 

производственным процессом базовой редакции. Подготовка, организация и реализация 

творческих журналистских проектов (подготовка авторской страницы, тематического выпуска, 

ряда публикаций, предполагающих уверенное проявление профессиональных компетенций и т.д.). 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

1. Раздел 1. Организационный 

этап производственной 

практики (профессионально-

творческой). 

Установочная конференция 

Задачи установочной конференции 

знакомство с целью и задачами производственной 

(профессионально-творческой ) практики,  

разъяснение индивидуального задания на практику и 

выдача его студентам руководителем практики от НГЛУ; 

объявление критериев оценки результатов 

производственной (профессионально-творческой ) 

практики;  
разъяснение правила оформления отчетной документации 

2.   Раздел 2. Основной этап 

 производственной 
(профессионально-
творческой) практики в 
медиаорганизации 
(редакции, сетевом издании, 
информагентстве) 

 

Лекции руководителя практики от базы по проблематике 

журналистской деятельности; 

 определение должностных обязанностей в редакционном 

коллективе в период практики; 
постановка творческих заданий, которые необходимо 
выполнить во время практики 

3.    Раздел 3. Подведение 

итогов практики в редакции. 

Подготовка и сдача 

отчетной документации. 

 

 Подведение итогов практики в редакции. 

 Оформление документов по (профессионально- 

творческой ) практике: индивидуальных заданий, отзыва    

руководителя от базы практики, заверение документов  

руководителем медиаорганизации 
 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

1. Цель производственной практики (научно-исследовательской работы) 

Подготовить к реализации самостоятельных исследовательских проектов в области медиа (в 

сфере языка СМИ) через сочетание опыта профессиональной деятельности с выполнением 

собственного тематического исследования, ограниченного конкретной научной проблемой, 

затрагивающей направленность наличных и будущих интересов обучающегося; апробация 

исследовательских методов и технологий. 

2. Место производственной практики (научно-исследовательской работы) в 

структуре ОПОП 

Производственная практика относится к разделу Блок 2 «Практика», Блок 2.2. «Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений». Трудоемкость составляет 6 з.е. 

Практика проводится в первом семестре и предполагает преемственность с дисциплинами 

«Введение в специальность» и «Система СМИ». 

3. Планируемые результаты производственной практики (научно-исследовательской 

работы) 

    В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) 
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
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УК-1. Способен осуществлять 

критический 

анализ проблемных ситуаций на 

основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа. 

УК-1.2. Умеет получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта. 

УК-1.3. Владеет исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с применением анализа; 

синтеза и других методов интеллектуальной 

деятельности; выявлением научных проблем и 

использованием адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных ситуаций. 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов выполнения проекта; 

принципы, методы и требования, предъявляемые к 

проектной работе. 

УК-2.2. Умеет обосновывать практическую и 

теоретическую значимость полученных результатов; 

проверять и анализировать проектную документацию; 

прогнозировать развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать инновационные 

идеи и нестандартные подходы к их реализации в целях 

реализации проекта; анализировать проектную 

документацию; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки выполнения 

проектной работы. УК-2.3. Владеет управлением 

проектами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности; распределением 

заданий и побуждением других к достижению целей; 

управлением разработкой технического задания проекта, 

управлением реализации профильной проектной работы; 

управлением процесса обсуждения и доработки проекта; 

способен участвовать в разработке технического задания 

проекта и в разработке программы реализации проекта в 

профессиональной области; управлять организацией 

проведения профессионального обсуждения проекта, 

участием в ведении проектной документации; 

проектированием план-графика реализации проекта; 

определением требований к результатам реализации 

проекта, участием в научных дискуссиях и круглых 

столах. 
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УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Знает проблемы подбора эффективной команды; 

основные условия эффективной командной работы; 

основы стратегического управления человеческими 

ресурсами, нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления профессиональной 

деятельности; модели организационного поведения, 

факторы формирования организационных отношений; 

стратегии и принципы командной работы, основные 

характеристики организационного климата и 

взаимодействия людей в организации; методы научного 

исследования в области управления; методы 

верификации результатов исследования; методы 

интерпретации и представления результатов 

исследования. 

УК-3.2. Умеет определять стиль управления и 

эффективность руководства командой; вырабатывать 

командную стратегию; владеет технологией реализации 

основных функций управления; умеет анализировать, 

интерпретировать результаты научного исследования в 

области управления человеческими ресурсами; 

применять принципы и методы организации командной 

деятельности; подбирать методы и методики 

исследования профессиональных практических задач; 

умеет анализировать и интерпретировать результаты 

научного исследования. 

УК-3.3. Владеет организацией и управлением командным 

взаимодействием в решении поставленных целей; 

созданием команды для выполнения практических задач; 

участием в разработке стратегии командной работы; 

составлением деловых писем с целью организации и 

сопровождения командной работы; умением работать в 

команде; разработкой программы эмпирического 

исследования профессиональных практических задач. 
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УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает компьютерные технологии и 

информационную инфраструктуру в организации; 

коммуникации в профессиональной этике; факторы 

улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в профессиональном 

взаимодействии; характеристики коммуникационных 

потоков; значение коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; методы исследования 

коммуникативного потенциала личности; современные 

средства информационно-коммуникационных 

технологий. 

УК-4.2. Умеет создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового 

стилей речи по профессиональным вопросам; 

исследовать прохождение информации по 

управленческим коммуникациям; определять внутренние 

коммуникации в организации; производить редакторскую 

и корректорскую правку текстов научного и официально- 

делового стилей речи на русском и иностранном языке; 

владеет принципами формирования системы 

коммуникации; умеет анализировать систему 

коммуникационных связей в организации. 

УК-4.3. Владеет осуществлением устными и 

письменными коммуникациями, в том числе на 

иностранном языке; представлением планов и 

результатов собственной и командной деятельности с 

использованием коммуникативных технологий; владеет 

технологией построения эффективной коммуникации в 

организации; передачей профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств информационно- 

коммуникационных технологий. 
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УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы 

организации деловых контактов; методы подготовки к 

переговорам, национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные традиции 

населения; основные концепции взаимодействия людей в 

организации, особенности диадического взаимодействия. 

УК-5.2. Умеет грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать этические 

нормы и права человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей. 

УК-5.3. Владеет организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей; преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, конфессиональных и 

других барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия; выявлением разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Знает основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные методики 

самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время. использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и самообучения. 

УК-6.3. Владеет методами управления собственным 

временем; технологиями приобретения, использования и 

обновления социокультурных и профессиональных 

знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

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 

ОПК-1.1. 
(общий по УГСН) Знает особенности всех этапов и 

принципов производства медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 

ОПК-1.2. 

(по направлению подготовки "Журналистика") Управляет 

процессом подготовки востребованных обществом и 

индустрией журналистских текстов и (или) продуктов с 

учетом изменений норм русского (иностранного) языков 

и особенностей иных знаковых систем 
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ПК-5. Способен системно 

выстраивать 

производственный процесс 

выпуска журналистского 

текста и (или) продукта с 

применением современных 

редакционных технологий 

ПК-5.1. Определяет этапы производственного процесса 

выпуска журналистского текста и (или) продукта 

ПК-5.2. Тестирует новые редакционные технологии 

ПК-5.3. Внедряет современные редакционные 

технологии в производственный процесс 

ПК-6. Способен принимать 

участие в преподавании и 

разработке учебно- методических 
материалов дисциплин, 

соответствующих данному 

направлению подготовки на разных 

уровнях 

образования 

ПК-6.1. Осуществляет мониторинг и отбор актуальной 
учебной и учебно- методической литературы по направлению 
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО  
ПК-6.2. Ассистирует при разработке учебно- методических 
материалов дисциплин и практик 
ПК-6.3. Участвует в процессе преподавания и проведении 

аттестации 

ПК-7. Способен проводить 

научное исследование в сфере 

журналистики и медиа 
на основе самостоятельно 

разработанной или адаптированной 

методологии и методики 

ПК-7.1. Знает основные направления и школы научных 

исследований в сфере журналистики и медиа 

ПК-7.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или 
адаптирует методологию 

ПК-7.3. Собирает и анализирует информацию, применяя 

избранную методику, и формулирует полученные результаты 

ПКО-7.4. Формирует научный текст в соответствии с 
академическими правилами и форматами 

 

1. Содержание и порядок прохождения практики (научно-исследовательской работы) 

2.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

1.  Раздел 1. 

Организационный этап 

производственной 

практики (научно-

исследовательской работы 

). 

Установочная 

конференция 

Задачи установочной конференции 

- знакомство с целью и задачами производственной практики 

(научно-исследовательской работы),  

- разъяснение индивидуального задания на практику и выдача 

его студентам руководителем практики от НГЛУ; 

- объявление критериев оценки производственной практики 

(научно-исследовательской работы),  

- разъяснение правила оформления отчетной документации 

2.   Раздел 2. Основной этап 

 производственной 
практики (научно-
исследовательской работы) 

 

Консультации руководителя практики (научного 

руководителя) по работе с категориальным аппаратом 

исследовательской работы, струткрой основных разделов 

работы; методами теоретического и эмпирического 

исследования, поиском научной литературы 

 

3.   Раздел 3. Подведение 

итогов производственной 

практики (научно-

исследовательской 

работы).  

Подготовка и сдача 

отчетной документации. 
 

 

Оформление результатов производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 

в соответствии с требованиями; 

- представление комплекта документов студентом в 

установленные сроки; 

- доклады студентов по результатам практики 
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Производственная (преддипломная практика) 

 

1. Цель производственной (преддипломной) практики 

Закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий по освоению 

новых медиатехнологий; - научное исследование различных аспектов функционирования 

отечественных и зарубежных СМИ; - подготовка в ходе и по результатам научных исследований 

статей, докладов, публикаций в прессе; - сбор необходимых материалов для написания 

магистерских диссертаций. 

2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ОПОП 

Производственная практика относится к разделу Блок 2 «Практика», Блок 2.2. «Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений». Трудоемкость составляет 3 з.е. 

Практика проводится в четвертом семестре. 

 

3. Планируемые результаты производственной (преддипломной) практики 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 

критический 

анализ проблемных ситуаций на 

основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа. 

УК-1.2. Умеет получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта. 

УК-1.3. Владеет исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с применением анализа; 

синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением научных проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов выполнения проекта; 

принципы, методы и требования, предъявляемые к 

проектной работе 
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 УК-2.2. Умеет обосновывать практическую и теоретическую 

значимость полученных результатов; проверять и 

анализировать проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной профессиональной области; 

выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к 

их реализации в целях реализации проекта; анализировать 

проектную документацию; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки выполнения проектной 

работы. УК-2.3. Владеет управлением проектами в области, 

соответствующей профессиональной деятельности; 

распределением заданий и побуждением других к 

достижению целей; управлением разработкой технического 

задания проекта, управлением реализации профильной 

проектной работы; управлением процесса обсуждения и 

доработки проекта; способен участвовать в разработке 

технического задания проекта и в разработке программы 

реализации проекта в профессиональной области; управлять 

организацией проведения профессионального обсуждения 

проекта, участием в ведении проектной документации; 

проектированием план-графика реализации проекта; 

определением требований к результатам реализации 

проекта, участием в научных дискуссиях и круглых столах. 
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УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает компьютерные технологии и 

информационную инфраструктуру в организации; 

коммуникации в профессиональной этике; факторы 

улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в профессиональном 

взаимодействии; характеристики коммуникационных 

потоков; значение коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; методы исследования коммуникативного 

потенциала личности; современные средства 

информационно-коммуникационных технологий. 

УК-4.2. Умеет создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по управленческим 

коммуникациям; определять внутренние коммуникации в 

организации; производить редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и официально-делового стилей 

речи на русском и иностранном языке; владеет принципами 

формирования системы коммуникации; умеет 

анализировать систему коммуникационных связей в 

организации. 

УК-4.3. Владеет осуществлением устными и письменными 

коммуникациями, в том числе на иностранном языке; 

представлением планов и результатов собственной и 

командной деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; владеет технологией 

построения эффективной коммуникации в организации; 

передачей профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств информационно- 

коммуникационных технологий. 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы организации 

деловых контактов; методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения; основные 
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 концепции взаимодействия людей в организации, 

особенности диадического взаимодействия. 

УК-5.2. Умеет грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать этические 

нормы и права человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей. 

УК-5.3. Владеет организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей; преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, конфессиональных и других 

барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; 

выявлением разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Знает основные приемы эффективного управления 

собственным временем; основные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на протяжении всей 

жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и контролировать 

собственное время. использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения. 

УК-6.3. Владеет методами управления собственным 

временем; технологиями приобретения, использования и 

обновления социокультурных и профессиональных знаний, 

умений и навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

ОПК-2. Способен анализировать 

основные тенденции развития 

общественных и государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и  (или) 

ОПК-2.1. 

(общий по УГСН) Выявляет 
причинно-следственные связи в проблемах 

взаимодействия общественных и государственных 

институтов 

ОПК-2.2. 
(по направлению подготовки "Журналистика") Соблюдает 

принцип беспристрастности 

коммуникационных продуктах и 

бал 
анс интересов в создаваемых журналистских текстах и 

(или) продуктах при освещении деятельности общественных 

и государственных институтов 

ОПК-3. Способен анализировать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в 

процессе создания медиатекстов и 

(или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

ОПК-3.1. 
(общий по УГСН) Знает этапы и тенденции развития 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2. 

(по направлению подготовки "Журналистика") 

Демонстрирует разноплановую эрудицию в сфере 

отечественной и мировой культуры в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах 
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ОПК-4. Способен анализировать 

потребности общества и интересы 

аудитории в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения спроса на 

медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

ОПК-4.1. 
(общий по УГСН) Интерпретирует данные 

социологических исследований о потребностях 

общества и интересах отдельных аудиторных групп 

ОПК-4.2. (по направлению подготовки 

"Журналистика") Прогнозирует потенциальную реакцию 

целевой аудитории на создаваемые журналистские тексты и 

(или) продукты 

ОПК-5. Способен для принятия 

профессиональных решений 

анализировать актуальные 

тенденции развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, 

исходя 

из политических и экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1. (общий по УГСН) Выявляет особенности 

политических, экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2. (по направлению подготовки 
"Журналистика") Моделирует индивидуальные и 

коллективные профессиональные журналистские действия в 

зависимости от условий конкретной 

медиакоммуникационной системы 

ОПК-6. Способен отбирать и 

внедрять в 

процесс медиапроизводства 

современные технические средства 

и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. (общий по УГСН) 
Отслеживает глобальные тенденции модернизации 

технического оборудования, 

программного обеспечения и расходных материалов, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.2.(по направлению подготовки 

"Журналистика") Адаптирует возможности новых 

стационарных и мобильных цифровых устройств к 

профессиональной деятельности журналиста 

ОПК-7. Способен оценивать и 

прогнозировать возможные 

эффекты в 

медиасфере, следуя принципам 

социальной ответственности 

ОПК-7.1. 
(общий по УГСН) Знает закономерности формирования 

эффектов и последствий профессиональной деятельности, 

концепции ее социальной ответственности 

ОПК-7.2. 
(по направлению подготовки "Журналистика") Оценивает 

корректность творческих приемов при сборе, обработке и 

распространении информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами и правилами профессии 

журналиста 
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ПК-1. Способен осуществлять 

авторскую деятельность 

любого характера и уровня 

сложности с учетом 

специфики разных типов СМИ и 

других медиа 

ПК-1.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и 

проблем информационной повестки дня 

ПК-1.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для 

создания журналистских текстов (или) продуктов любого 

уровня сложности и изучает полученные сведения 

ПК-1.3. Анализирует релевантную информацию 

из доступных документальных источников 

ПК-1.4. Контролирует достоверность и полноту полученной 

информации, систематизирует факты и мнения 

ПК-1.5. Разрабатывает оригинальные творческие решения 

ПК-1.6. Соотносит все свои действия с профессиональными 

этическими нормами 

ПК-1.7. Готовит к публикации журналистский 

текст (или) продукт любого уровня сложности с учетом 

требований конкретной редакции СМИ или другого медиа 

ПК-2. Способен осуществлять 

редакторскую деятельность 

любого уровня сложности в 

разных типах СМИ и других 

медиа и координировать 

редакционный процесс 

ПК-2.1. Ставит профессиональные задачи журналистам 

ПК-2.2. Контролирует качество подготовки создаваемых 

журналистских текстов и (или) продуктов ПК-2.3. Выверяет 

соблюдение профессиональных этических норм на всех 

этапах работы журналиста 

ПК-2.4. Определяет дедлайны и отслеживает их соблюдение 

ПК-3. Способен создавать 

концепцию и планировать 

реализацию индивидуального 

и (или) коллективного проекта 

в сфере журналистики 

ПК-3.1. Проводит многофакторный анализ перспектив 

запуска проекта в сфере журналистики 

ПК-3.2. Разрабатывает все компоненты концепции и 

выстраивает приоритеты решения творческих задач 

ПК-3.3. Составляет план действий по реализации проекта 

ПК-6. Способен принимать 

участие в преподавании и 

разработке учебно- методических 

материалов дисциплин, 

соответствующих данному 

направлению подготовки на 

разных уровнях 

образования 

ПК-6.1. Осуществляет мониторинг и отбор актуальной 
учебной и учебно- методической литературы по 
направлению подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО  
ПК-6.2. Ассистирует при разработке учебно- методических 
материалов дисциплин и практик 
ПК-6.3. Участвует в процессе преподавания и проведении 

аттестации 

ПК-7. Способен проводить 

научное исследование в сфере 

журналистики и медиа на основе 

самостоятельно разработанной или 

адаптированной методологии 

и методики 

ПК-7.1. Знает основные направления и школы научных 

исследований в сфере журналистики и медиа 

ПК-7.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или 

адаптирует методологию 

ПК-7.3. Собирает и анализирует информацию, применяя 

избранную методику, и формулирует полученные 

результаты 

ПК-7.4. Формирует научный текст в соответствии с 

академическими правилами и форматами 

4. Содержание и порядок прохождения производственной (преддипломной) практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 
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1.  Раздел 1. 

Организационный этап 

производственной 

практики 

(преддипломной). 

Установочная 

конференция 

Установочная конференция: 

 проведение организационного собрания со студентами 

руководителем практики от кафедры (научным 

рукововдителем);  

 постановка перед студентами задач производственной 

(преддипломной) практики; 

 формулирование индивидуального задания на практику и 

выдача его студентам;  

 определение основных видов деятельности студентов в 

период производственной (преддипломной) практики; 
консультация о порядке прохождения практики, 
требованиях к оформлению и порядке представления 
отчетной документации руководителям практики 

2.  Раздел 2. Основной этап 

 производственной 

(преддипломной) 

практики 

Задачи этапа: 

- осуществление информационного поиска по тематике ВКР; 

- определение актуальности темы, степени изученности 

проблемы;  

- формулировка цели, задач, объекта, предмета,  

хронологических рамок исследования ВКР; 

- обзор и классификация источников и научной литературы 

по теоретическим и методологическим аспектам научной 

проблемы; определение теоретико-методологической базы 

исследования; 

-  обоснование новизны исследования;  
-подготовка введения ВКР, с оформленными 
библиографическими сносками, списка источников и 
литературы 

3.     Раздел 3. Подведение 

итогов практики 

Подготовка и сдача 

отчетной документации. 

 

 

Оформление результатов проведенного научного  

исследования в соответствии с требованиями; 

обзор, анализ и систематизация материалов для презентации; 

подготовка материалов к научной студенческой 

конференции; 

представление комплекта документов студентом в 

установленные сроки 

 

Производственная (научно-исследовательская практика) 

 

2. Цель производственной (научно-исследовательской) практики 

Практика базируется на технологиях, используемых в СМИ (редакциях, информационных 

агентствах, телерадиовещательных структурах). В рамках мастер-классов и профессиональных 

студий представителей медиаиндустрии могут использоваться активные и интерактивные методы 

проведения занятий (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций), тренинги. 

3. Место производственной (научно-исследовательской) практики в структуре ОПОП 

Производственная практика относится к разделу Блок  2 «Практика», Блок  2.2. «Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений». Трудоемкость составляет 12 з.е. 

Практика проводится в четвертом семестре. 

 

4. Планируемые результаты производственной (научно-исследовательской) практики  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
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УК-1. Способен осуществлять 

критический 

анализ проблемных ситуаций на 

основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа. 

УК-1.2. Умеет получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта. 

УК-1.3. Владеет исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с применением анализа; 

синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением научных проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов выполнения проекта; 

принципы, методы и требования, предъявляемые к 

проектной работе. 

УК-2.2. Умеет обосновывать практическую и теоретическую 

значимость полученных результатов; проверять и 

анализировать проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной профессиональной области; 

выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к 

их реализации в целях реализации проекта; анализировать 

проектную документацию; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки выполнения проектной 

работы. УК-2.3. Владеет управлением проектами в области, 

соответствующей профессиональной деятельности; 

распределением заданий и побуждением других к 

достижению целей; управлением разработкой технического 

задания проекта, управлением реализации профильной 

проектной работы; управлением процесса обсуждения и 

доработки проекта; способен участвовать в разработке 

технического задания проекта и в разработке программы 

реализации проекта в профессиональной области; управлять 

организацией проведения профессионального обсуждения 

проекта, участием в ведении проектной документации; 

проектированием план-графика реализации проекта; 

определением требований к результатам реализации 

проекта, участием в научных дискуссиях и круглых столах. 
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УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Знает проблемы подбора эффективной команды; 

основные условия эффективной командной работы; основы 

стратегического управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, касающиеся организации и 

осуществления профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы формирования 

организационных отношений; стратегии и принципы 

командной работы, основные характеристики 

организационного климата и взаимодействия людей в 

организации; методы научного исследования в области 

управления; методы верификации результатов 

исследования; методы интерпретации и представления 

результатов исследования. 

УК-3.2. Умеет определять стиль управления и 

эффективность руководства командой; вырабатывать 

командную стратегию; владеет технологией реализации 

 основных функций управления; умеет анализировать, 

интерпретировать результаты научного исследования в 

области управления человеческими ресурсами; применять 

принципы и методы организации командной деятельности; 

подбирать методы и методики исследования 

профессиональных практических задач; умеет 

анализировать и интерпретировать результаты научного 

исследования. 

УК-3.3. Владеет организацией и управлением командным 

взаимодействием в решении поставленных целей; созданием 

команды для выполнения практических задач; участием в 

разработке стратегии командной работы; составлением 

деловых писем с целью организации и сопровождения 

командной работы; умением работать в команде; 

разработкой программы эмпирического исследования 

профессиональных практических задач. 
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УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает компьютерные технологии и 

информационную инфраструктуру в организации; 

коммуникации в профессиональной этике; факторы 

улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в профессиональном 

взаимодействии; характеристики коммуникационных 

потоков; значение коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; методы исследования коммуникативного 

потенциала личности; современные средства 

информационно-коммуникационных технологий. 

УК-4.2. Умеет создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по управленческим 

коммуникациям; определять внутренние коммуникации в 

организации; производить редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и официально-делового стилей 

речи на русском и иностранном языке; владеет принципами 

формирования системы коммуникации; умеет 

анализировать систему коммуникационных связей в 

организации. 

УК-4.3. Владеет осуществлением устными и письменными 

коммуникациями, в том числе на иностранном языке; 

представлением планов и результатов собственной и 

командной деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; владеет технологией 

построения эффективной коммуникации в организации; 

передачей профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств информационно- 

 коммуникационных технологий. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Знает основные приемы эффективного управления 

собственным временем; основные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на протяжении всей 

жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и контролировать 

собственное время. использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения. 

УК-6.3. Владеет методами управления собственным 

временем; технологиями приобретения, использования и 

обновления социокультурных и профессиональных знаний, 

умений и навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 
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ПК-5. Способен системно 

выстраивать 

производственный процесс 

выпуска журналистского 

текста и (или) продукта с 

применением современных 

редакционных технологий 

ПК-5.1. Определяет этапы производственного процесса 

выпуска журналистского текста и (или) продукта 

ПК-5.2. Тестирует новые редакционные технологии 
ПК-5.3. Внедряет современные редакционные технологии в 

производственный процесс 

ПК-6. Способен принимать 

участие в преподавании и 
разработке учебно- методических 

материалов дисциплин, 

соответствующих данному 

направлению подготовки на разных 
уровнях образования 

ПК-6.1. Осуществляет мониторинг и отбор актуальной учебной и 
учебно- методической литературы по направлению подготовки на 
уровнях ВО, СПО, ДПО  
ПК-6.2. Ассистирует при разработке учебно- методических 
материалов дисциплин и практик 
ПК-6.3. Участвует в процессе преподавания и проведении 

аттестации 

ПК-7. Способен проводить 

научное исследование в сфере 
журналистики и медиа 

на основе самостоятельно 

разработанной или адаптированной 

методологии и методики 

ПК-7.1. Знает основные направления и школы научных 

исследований в сфере журналистики и медиа 
ПК-7.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или 

адаптирует методологию 

ПК-7.3. Собирает и анализирует информацию, применяя 

избранную методику, и формулирует полученные результаты 

ПКО-7.4. Формирует научный текст в соответствии с 
академическими правилами и форматами 

5. Содержание и порядок прохождения производственной (научно-исследовательской) 

практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

1.  Раздел 1. 

Организационный этап 

производственной 

практики (научно-

исследовательской 

практики). 

Установочная 

конференция 

Установочная конференция: 

 проведение организационного собрания со студентами 

руководителем практики от кафедры (научным 

руководителем);  

 постановка перед студентами задач производственной 

практик(научно-исследовательской практики).; 

 формулирование индивидуального задания на практику и 

выдача его студентам;  

 определение основных видов деятельности студентов в 

период производственной практики (научно-

исследовательской практики); 
консультация о порядке прохождения практики, 
требованиях к оформлению и порядке представления 
отчетной документации руководителям практики 

2.  Раздел 2. Основной этап 

производственной 

практики (научно-

исследовательской 

практики). 

Задачи этапа: 

- осуществление информационного поиска по тематике ВКР; 

- определение актуальности темы, степени изученности 

проблемы;  

- формулировка цели, задач, объекта, предмета,  

хронологических рамок исследования ВКР 

 

3.  Раздел 3. Подведение 

итогов практики 

Подготовка и сдача 

отчетной документации. 

Оформление результатов проведенного научного  

исследования в соответствии с требованиями; 

обзор, анализ и систематизация материалов для презентации; 

подготовка материалов к научной студенческой 
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 конференции; 

представление комплекта документов студентом в 

установленные сроки 

 
 

 
5.6. Характеристика фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Оценочные средства формируются в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой и планируемыми результатами ее освоения. К планируемым 

результатам освоения ОПОП в обязательном порядке относятся следующие компетенции: 

универсальные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

соотнесенные с типами задач профессиональной деятельности. 

При формировании фонда оценочных средств для каждой компетенции принимаются во 

внимание индикаторы ее достижения. Допускается полное и частичное формирование компетенций 

отдельными дисциплинами (модулями) и практиками или комплексно всей программой. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся утверждается Ученым Советом НГЛУ. 

Студенты НГЛУ при промежуточной аттестации имеют не более 10 форм контроля в семестр. 

В указанное число не входят зачеты по факультативным дисциплинам и практикам. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, могут 

перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в том числе 

зарубежном, в порядке, определяемом Ученым Советом НГЛУ.  

В рамках выполнения требований ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений требованиям ОПОП университет создал и утвердил фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды 

оценочных средств включают в себя материалы для текущих и промежуточных аттестаций, которые 

могут проводиться как в устной, так и в письменной форме, в том числе с применением 

интерактивных и онлайн технологий.  

 

5.7  Государственная итоговая аттестация выпускников основной профессиональной 

образовательной программы «Проектирование и сопровождение медиапроцессов 

на международном уровне» 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в полном 

объеме. В ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Цель государственного экзамена - определение практической и теоретической 

подготовленности магистра к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОПОП и видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС ВО. 

Программа государственного экзамена служит для объективной оценки компетенций 

выпускника. Тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Критерии оценки экзаменационного ответа утверждаются решением Совета переводческого 

факультета НГЛУ и доводятся до сведения выпускников не менее чем за 6 месяцев до итоговой 

государственной аттестации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выпускную квалификационную 

работу, подготовленную на базе научно-исследовательской практики или сотрудничества в 

средствах массовой информации и смежных областях, связанную с решением актуальных научных 

или профессионально-творческих задач повышенной сложности (в соответствии с профильной 

направленностью ОПОП магистратуры). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою 

способность и умение самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
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профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры выполняется в 

период прохождения практики и выполнения научно- исследовательской работы, представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

профессиональных задач в рамках видов деятельности, к которым готовится магистр. 

Выпускная квалификационная работа предполагает: анализ и обработку информации, 

полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, статистических 

данных) и научной литературы по профилю ОПОП магистратуры; анализ, обработку, 

систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения объектов 

сферы профессиональной деятельности; разработку проекта, имеющего практическую значимость. 

В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы магистр должен, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решить на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, продемонстрировать способность излагать информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 
6.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

6.1.2. Университет располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 

аттестация» в соответствии с учебным планом. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды созданы с использованием 

ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 

Университета дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.1.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 

программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 
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участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

6.1.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не 

менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы магистратуры. 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2.3. Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

6.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональных стандартах. 

6.3.3. Не менее 75 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.3.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являться руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень 

и (или) ученое звание. 

6.3.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 
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научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме 

не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

6.5.2. В целях совершенствования программы магистратуры Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических 

и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

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

практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с 

учетом соответствующей ПООП. 

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры осуществляется в рамках профессионально-общественной аккредитации, 

проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в 

том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с 

целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

 

 

Раздел 7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

адаптированная образовательная программа (при наличии личного заявления обучающегося), 

создаются специальные условия обучения с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, для обучающихся-

инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 
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РАЗДЕЛ 8. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Директор Института русского языка доктор педагогических наук Н.В. Макшанцева. 

Профессорско-преподавательский состав выпускающей кафедры международной журналистики  

под руководством зав. кафедрой доктора философских наук, доцента Е.И. Кузнецовой. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры иностранных языков Института русского языка 

под руководством зав. кафедрой кандидат филологических наук, доцент К.Г. Голубева. 

Профессорско-преподавательский состав кафедр, обеспечивающих преподавание дисциплин 

ОПОП по данному направлению. 

Работодатели, принимающие участие в реализации ОПОП: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-практика Наименование 

организации, 

осуществляющеи ̆

деятельность в 

профессиональной сфере, 

в которой работает 

специалист-практик по 

основному месту работы 

или на условиях внешнего 

штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 1 2 3 4 5 

2 Скворцова Наталия Николаевна,  Автономная 

некоммерческая 

организация (АНО) 

«Центр журналистских 

технологий»  

Директор С 2001 - по настоящее 

время 

45 

3 Клещев Андрей Николаевич ГАУ НО «Нижегородский 

областной 

информационный центр» 

Главный 

редактор газеты 

"Нижегородские 

новости" 

С 2018  - по настоящее 

время 

30 

4 Резонтов Александр Евгеньевич ГБУ НО «Нижегородская 

государственная 

телекомпания «ННТВ»» 

Шеф-редактор 

телевидения 

С 1994 -  по настоящее 

время 

26 

 

 

Согласовано с председателем Студенческого совета по качеству в НГЛУ: 

К.А. Малькова 
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- - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Курс 1

Семестр 1 Семестр 2

Курс 2

Семестр 3 Семестр 4
Закрепленная кафедра -

Считать в
плане

Индекс Наименование
Экза
мен

Зачет
Зачет с

оц.
Экспер
тное

Факт
Часов в

з.е.
Экспер
тное

По
плану

Конт.
раб.

СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр Сем Конс КЗ СР КЭ
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр Сем Конс КЗ СР КЭ
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр Сем Конс КЗ СР КЭ
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр Сем Конс КЗ СР КЭ
Конт
роль

Код Наименование Компетенции

Блок 1.Дисциплины (модули) 72 72 2592 2592 759.55 1631.45 201 25 94 104 86 1 579 2.5 33.5 20 58 52 74 1.35 426.65 7.5 100.5 22 82 94 68 1.3 510.7 2.5 33.5 5 18 10 0.9 115.1 2.5 33.5

Обязательная часть 28 28 1008 1008 295.5 578.5 134 12 32 72 36 0.3 255.7 2.5 33.5 10 22 32 30 0.3 167.7 7.5 100.5 5 34 8 14 0.6 123.4 1 4 0.3 31.7

+ Б1.О.01 История и методология науки 1 3 3 36 108 108 28.3 79.7 3 6 8 14 0.3 79.7 35 Кафедра философии, истории и УК-1; УК-6; ОПК-2; ПК-7

+ Б1.О.02
Информационное обеспечение проектной
деятельности магистра

3 2 2 36 72 72 14.3 57.7 2 6 8 0.3 57.7 26
Кафедра мировой экономики и
информатики

УК-2; ОПК-6

+ Б1.О.03
Стилистическое и литературное
редактирование профессиональных текстов

2 3 3 36 108 108 20.3 87.7 3 14 6 0.3 87.7 17
Кафедра преподавания русского
языка как родного и иностранного

УК-5; ОПК-1; ПК-2

+ Б1.О.04 Педагогика и психология высшей школы 2 2 2 36 72 72 20.5 18 33.5 2 8 10 18 2.5 33.5 16 Кафедра методики преподавания УК-1; УК-6; ПК-6

+ Б1.О.05 Современные теории массовой коммуникации 1 3 3 36 108 108 34.5 40 33.5 3 14 18 40 2.5 33.5 29
Кафедра международной
журналистики

УК-1; УК-3; ОПК-3; ОПК-5; ПК-7

+ Б1.О.06
Философские основы науки и современного
журнализма

2 4 4 36 144 144 32.5 78 33.5 2 12 4 56 2 14 22 2.5 33.5 29
Кафедра международной
журналистики

УК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-7

+ Б1.О.07 Журналистика и мировые медиапроцессы 4 2 2 36 72 72 18.3 53.7 1 10 4 22 1 4 0.3 31.7 29 Кафедра международной ОПК-2; ОПК-7; ПК-4

+ Б1.О.08 Мировые медиакоммуникационные системы 3 2 2 36 72 72 28.3 43.7 2 18 10 0.3 43.7 29 Кафедра международной УК-5; ОПК-5; ОПК-7

+ Б1.О.09
Иностранный язык в профессиональной
деятельности журналиста

2 7 7 36 252 252 98.5 120 33.5 4 64 80 3 32 40 2.5 33.5 33
Кафедра иностранных языков
Института русского языка

УК-4; ОПК-3; ОПК-4; ПК-6

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 44 44 1584 1584 464.05 1052.95 67 13 62 32 50 0.7 323.3 10 36 20 44 1.05 258.95 17 48 86 54 0.7 387.3 2.5 33.5 4 18 6 0.6 83.4 2.5 33.5

+ Б1.В.01 Проект-менеджмент в медиасфере 3 3 3 36 108 108 30.5 44 33.5 3 10 18 44 2.5 33.5 29 Кафедра международной УК-2; УК-6; ОПК-1; ПК-3

+ Б1.В.02 Современные модели медиапотребления 3 2 2 36 72 72 18.3 53.7 2 8 10 0.3 53.7 29 Кафедра международной ОПК-4; ОПК-7; ПК-6

+ Б1.В.03 Теория и практика медиаисследований 3 2 2 36 72 72 22.3 49.7 2 10 12 0.3 49.7 29 Кафедра международной УК-1; ОПК-4; ПК-7

+ Б1.В.04 Мировые медиаиндустрии 2 3 3 36 108 108 26.3 81.7 3 14 12 0.3 81.7 29 Кафедра международной ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ПК-4

+ Б1.В.05 Язык современных англоязычных СМИ 4 5 5 36 180 180 66.5 80 33.5 3 56 52 2 8 28 2.5 33.5 29 Кафедра международной УК-4; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-6

+ Б1.В.06
Актуальные мировые проблемы в повестке
медиа

1 3 3 36 108 108 30.3 77.7 3 14 16 0.3 77.7 29
Кафедра международной
журналистики

ОПК-2; ОПК-4; ПК-6

+ Б1.В.07
Иностранный язык как инструмент
сопровождения медиапроекта

2 3 3 36 108 108 26.3 81.7 2 16 56 1 10 0.3 25.7 29
Кафедра международной
журналистики

УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-3

+ Б1.В.08 Медиаметрия в проектировании медиапроектов 4 2 2 36 72 72 20.3 51.7 1 10 26 1 10 0.3 25.7 29
Кафедра международной
журналистики

ОПК-4; ПК-6; ПК-7

+ Б1.В.09
Восприятие и анализ англоязычного
медиатекста

4 3 3 36 108 108 20.3 87.7 2 10 4 58 1 6 0.3 29.7 29
Кафедра международной
журналистики

УК-4; ОПК-1; ОПК-3; ПК-6

+ Б1.В.10 Медиатекст как коммуникационный продукт 1 2 2 36 72 72 20.3 51.7 2 10 10 0.3 51.7 29 Кафедра международной ОПК-1; ОПК-2; ПК-1

+ Б1.В.11
Массмедиа в международных политических
процессах

2 2 2 36 72 72 20.3 51.7 2 12 8 0.3 51.7 29
Кафедра международной
журналистики

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 3 2 2 72 72 20.05 51.95 2 20 0.05 51.95
УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-1

+ Б1.В.ДВ.01.01
Английский язык в современном
медиапространстве

3 2 2 36 72 72 20.05 51.95 2 20 0.05 51.95 33
Кафедра иностранных языков
Института русского языка

УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-1

- Б1.В.ДВ.01.02 Англоязычный медиадискурс 3 2 2 36 72 72 20.05 51.95 2 20 0.05 51.95 33 Кафедра иностранных языков УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-1

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 1 2 2 72 72 24.05 47.95 2 14 10 0.05 47.95
ОПК-6; ПК-1; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.02.01 Графический дизайн в современных медиа 1 2 2 36 72 72 24.05 47.95 2 14 10 0.05 47.95 29 Кафедра международной ОПК-6; ПК-1; ПК-5

- Б1.В.ДВ.02.02 Визуальные формы в структуре медиапродукта 1 2 2 36 72 72 24.05 47.95 2 14 10 0.05 47.95 29
Кафедра международной
журналистики

ОПК-6; ПК-1; ПК-5

- Б1.В.ДВ.02.03 Инфографика в инструментарии журналиста 1 2 2 36 72 72 24.05 47.95 2 14 10 0.05 47.95 29
Кафедра международной
журналистики

ОПК-6; ПК-1; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 2 2 2 72 72 26.05 45.95 1 14 22 1 12 0.05 23.95
ОПК-4; ПК-1; ПК-6

+ Б1.В.ДВ.03.01 Жанровая система новых медиа 2 2 2 36 72 72 26.05 45.95 1 14 22 1 12 0.05 23.95 29 Кафедра международной ОПК-4; ПК-1; ПК-6

- Б1.В.ДВ.03.02
Мультимедийные лонгриды в жанровой системе
сетевых медиа

2 2 2 36 72 72 26.05 45.95 1 14 22 1 12 0.05 23.95 29
Кафедра международной
журналистики

ОПК-4; ПК-1; ПК-6

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 1 2 2 72 72 24.05 47.95 2 10 14 0.05 47.95
УК-3; ПК-2; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.04.01 Конвергентная журналистика 1 2 2 36 72 72 24.05 47.95 2 10 14 0.05 47.95 29 Кафедра международной УК-3; ПК-2; ПК-4

- Б1.В.ДВ.04.02 Мультимедийная редакция массмедиа 1 2 2 36 72 72 24.05 47.95 2 10 14 0.05 47.95 29 Кафедра международной УК-3; ПК-2; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) 2 2 2 72 72 26.05 45.95 1 16 20 1 10 0.05 25.95
УК-5; ОПК-4; ПК-6

+ Б1.В.ДВ.05.01
Русскоязычные прецедентные тексты в
зарубежных массмедиа

2 2 2 36 72 72 26.05 45.95 1 16 20 1 10 0.05 25.95 17
Кафедра преподавания русского
языка как родного и иностранного

УК-5; ОПК-4; ПК-6

- Б1.В.ДВ.05.02
Язык международной политической
журналистики

2 2 2 36 72 72 26.05 45.95 1 16 20 1 10 0.05 25.95 17
Кафедра преподавания русского
языка как родного и иностранного

УК-5; ОПК-4; ПК-6

+ Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) 2 2 2 72 72 22.05 49.95 2 10 12 0.05 49.95
УК-1; ОПК-2; ОПК-5

+ Б1.В.ДВ.06.01 Авторское право в создании сетевого контента 2 2 2 36 72 72 22.05 49.95 2 10 12 0.05 49.95 29
Кафедра международной
журналистики

УК-1; ОПК-2; ОПК-5

- Б1.В.ДВ.06.02
Правовые основы работы в цифровом
медиапространстве

2 2 2 36 72 72 22.05 49.95 2 10 12 0.05 49.95 29
Кафедра международной
журналистики

УК-1; ОПК-2; ОПК-5

+ Б1.В.ДВ.07 Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7) 3 2 2 72 72 20.05 51.95 2 10 10 0.05 51.95
ПК-3; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.07.01 Ивент-технологии в медиапроектах 3 2 2 36 72 72 20.05 51.95 2 10 10 0.05 51.95 29 Кафедра международной ПК-3; ПК-5

- Б1.В.ДВ.07.02 Контент-технологии в медиапроектах 3 2 2 36 72 72 20.05 51.95 2 10 10 0.05 51.95 29 Кафедра международной ПК-3; ПК-5

- Б1.В.ДВ.07.03
Технологии медиапроектирования (на
иностранном языке)

3 2 2 36 72 72 20.05 51.95 2 10 10 0.05 51.95 33
Кафедра иностранных языков
Института русского языка

ПК-3; ПК-5

Блок 2.Практика 39 39 1404 1404 22.3 1381.7 6 12 0.3 203.7 9 1.5 0.3 322.2 9 1.5 0.3 322.2 15 5.8 0.6 533.6

Обязательная часть 27 27 972 972 19.9 952.1 6 12 0.3 203.7 9 1.5 0.3 322.2 9 1.5 0.3 322.2 3 3.7 0.3 104

+ Б2.О.01(П)
Производственная практика (профессионально-
творческая)

23 18 18 36 648 648 3.6 644.4 9 1.5 0.3 322.2 9 1.5 0.3 322.2 29
Кафедра международной
журналистики

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5

+ Б2.О.02(Н)
Производственная практика  (научно-
исследовательская работа)

1 6 6 36 216 216 12.3 203.7 6 12 0.3 203.7 29
Кафедра международной
журналистики

УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-7

+ Б2.О.03(Пд)
Производственная практика (преддипломная
практика)

4 3 3 36 108 108 4 104 3 3.7 0.3 104 29
Кафедра международной
журналистики

УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-
1; ПК-3; ПК-6; ПК-7

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 12 12 432 432 2.4 429.6 12 2.1 0.3 429.6

+ Б2.В.01(П)
Производственная  практика (научно-
исследовательская практика)

4 12 12 36 432 432 2.4 429.6 12 2.1 0.3 429.6 29
Кафедра международной
журналистики

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 9 9 324 324 11 313 9 10 313 1

+ Б3.01
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена

4 3 3 36 108 108 2.5 105.5 3 2 105.5 0.5 29
Кафедра международной
журналистики

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-
6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

+ Б3.02
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

4 6 6 36 216 216 8.5 207.5 6 8 207.5 0.5 29
Кафедра международной
журналистики

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-
6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

ФТД.Факультативы 17 17 612 612 207.25 404.75 3 40 68 6 8 72 0.35 135.65 8 10 64 12 0.9 201.1

+ ФТД.01 Новые медиаплатформы в журналистике 3 3 3 36 108 108 22.3 85.7 3 10 12 0.3 85.7 29 Кафедра международной ОПК-4; ОПК-6; ПК-1

+ ФТД.02
Жанрово-стилистические виды англоязычных
медиатекстов

3 3 3 36 108 108 46.3 61.7 1 22 14 2 24 0.3 47.7 33
Кафедра иностранных языков
Института русского языка

ОПК-4; ОПК-6; ПК-1

+ ФТД.03
Организация добровольческой (волонтерской)
деятельности и взаимодействие с социально
ориентированными НКО

2 2 2 36 72 72 18.05 53.95 2 8 10 0.05 53.95 16
Кафедра методики преподавания
иностранных языков, педагогики и
психологии

УК-2; УК-3

+ ФТД.ДВ.01 Второй иностранный язык 2 6 6 216 216 80.3 135.7 3 40 68 3 40 0.3 67.7 УК-5

+ ФТД.ДВ.01.01 Второй иностранный (немецкий) язык 2 6 6 36 216 216 80.3 135.7 3 40 68 3 40 0.3 67.7 7 Кафедра теории и практики УК-5

- ФТД.ДВ.01.02 Второй иностранный (французский) язык 2 6 6 36 216 216 80.3 135.7 3 40 68 3 40 0.3 67.7 20 Кафедра теории и практики УК-5

- ФТД.ДВ.01.03 Второй иностранный язык (испанский) 2 6 6 36 216 216 80.3 135.7 3 40 68 3 40 0.3 67.7 33 Кафедра иностранных языков УК-5

+ ФТД.ДВ.02 Третий иностранный язык 3 3 3 108 108 40.3 67.7 3 40 0.3 67.7 УК-5

+ ФТД.ДВ.02.01 Третий иностранный (польский) язык 3 3 3 36 108 108 40.3 67.7 3 40 0.3 67.7 33 Кафедра иностранных языков УК-5

- ФТД.ДВ.02.02 Третий иностранный (венгерский) язык 3 3 3 36 108 108 40.3 67.7 3 40 0.3 67.7 33 Кафедра иностранных языков УК-5

- ФТД.ДВ.02.03 Третий иностранный (сербский) язык 3 3 3 36 108 108 40.3 67.7 3 40 0.3 67.7 33 Кафедра иностранных языков УК-5

- ФТД.ДВ.02.04 Третий иностранный (арабский) язык 3 3 3 36 108 108 40.3 67.7 3 40 0.3 67.7 33 Кафедра иностранных языков УК-5

- ФТД.ДВ.02.05 Третий иностранный (турецкий) язык 3 3 3 36 108 108 40.3 67.7 3 40 0.3 67.7 33 Кафедра иностранных языков УК-5
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Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули)
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7

Б1.О Обязательная часть
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7

Б1.О.01 История и методология науки УК-1; УК-6; ОПК-2; ПК-7

Б1.О.02
Информационное обеспечение проектной
деятельности магистра

УК-2; ОПК-6

Б1.О.03
Стилистическое и литературное редактирование
профессиональных текстов

УК-5; ОПК-1; ПК-2

Б1.О.04 Педагогика и психология высшей школы УК-1; УК-6; ПК-6

Б1.О.05 Современные теории массовой коммуникации УК-1; УК-3; ОПК-3; ОПК-5; ПК-7

Б1.О.06
Философские основы науки и современного
журнализма

УК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-7

Б1.О.07 Журналистика и мировые медиапроцессы ОПК-2; ОПК-7; ПК-4

Б1.О.08 Мировые медиакоммуникационные системы УК-5; ОПК-5; ОПК-7

Б1.О.09
Иностранный язык в профессиональной деятельности
журналиста

УК-4; ОПК-3; ОПК-4; ПК-6

Б1.В
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7

Б1.В.01 Проект-менеджмент в медиасфере УК-2; УК-6; ОПК-1; ПК-3

Б1.В.02 Современные модели медиапотребления ОПК-4; ОПК-7; ПК-6

Б1.В.03 Теория и практика медиаисследований УК-1; ОПК-4; ПК-7

Б1.В.04 Мировые медиаиндустрии ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ПК-4

Б1.В.05 Язык современных англоязычных СМИ УК-4; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-6

Б1.В.06 Актуальные мировые проблемы в повестке медиа ОПК-2; ОПК-4; ПК-6

Б1.В.07
Иностранный язык как инструмент сопровождения
медиапроекта

УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-3

Б1.В.08 Медиаметрия в проектировании медиапроектов ОПК-4; ПК-6; ПК-7

Б1.В.09 Восприятие и анализ англоязычного медиатекста УК-4; ОПК-1; ОПК-3; ПК-6

Б1.В.10 Медиатекст как коммуникационный продукт ОПК-1; ОПК-2; ПК-1

Б1.В.11 Массмедиа в международных политических процесса ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-1

Б1.В.ДВ.01.01 Английский язык в современном медиапространстве УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-1

Б1.В.ДВ.01.02 Англоязычный медиадискурс УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-1

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) ОПК-6; ПК-1; ПК-5

Б1.В.ДВ.02.01 Графический дизайн в современных медиа ОПК-6; ПК-1; ПК-5

Б1.В.ДВ.02.02 Визуальные формы в структуре медиапродукта ОПК-6; ПК-1; ПК-5

Б1.В.ДВ.02.03 Инфографика в инструментарии журналиста ОПК-6; ПК-1; ПК-5

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) ОПК-4; ПК-1; ПК-6

Б1.В.ДВ.03.01 Жанровая система новых медиа ОПК-4; ПК-1; ПК-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ     Учебный план магистратуры '42.04.02 Журналистика, маг., очно, 2020 ГН.plx', код направления 42.04.02, год начала подготовки 2020



Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1.В.ДВ.03.02
Мультимедийные лонгриды в жанровой системе
сетевых медиа

ОПК-4; ПК-1; ПК-6

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) УК-3; ПК-2; ПК-4

Б1.В.ДВ.04.01 Конвергентная журналистика УК-3; ПК-2; ПК-4

Б1.В.ДВ.04.02 Мультимедийная редакция массмедиа УК-3; ПК-2; ПК-4

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) УК-5; ОПК-4; ПК-6

Б1.В.ДВ.05.01
Русскоязычные прецедентные тексты в зарубежных
массмедиа

УК-5; ОПК-4; ПК-6

Б1.В.ДВ.05.02 Язык международной политической журналистики УК-5; ОПК-4; ПК-6

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) УК-1; ОПК-2; ОПК-5

Б1.В.ДВ.06.01 Авторское право в создании сетевого контента УК-1; ОПК-2; ОПК-5

Б1.В.ДВ.06.02
Правовые основы работы в цифровом
медиапространстве

УК-1; ОПК-2; ОПК-5

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7) ПК-3; ПК-5

Б1.В.ДВ.07.01 Ивент-технологии в медиапроектах ПК-3; ПК-5

Б1.В.ДВ.07.02 Контент-технологии в медиапроектах ПК-3; ПК-5

Б1.В.ДВ.07.03
Технологии медиапроектирования (на иностранном
языке)

ПК-3; ПК-5

Б2 Практика
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7

Б2.О Обязательная часть
УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7

Б2.О.01(П)
Производственная практика (профессионально-
творческая)

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5

Б2.О.02(Н)
Производственная практика  (научно-
исследовательская работа)

УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Б2.О.03(Пд)
Производственная практика (преддипломная
практика)

УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-7

Б2.В
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Б2.В.01(П)
Производственная  практика (научно-
исследовательская практика)

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Б3 Государственная итоговая аттестация
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7

Б3.01
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7

Б3.02
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7

ФТД Факультативы УК-2; УК-3; УК-5; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1

ФТД.01 Новые медиаплатформы в журналистике ОПК-4; ОПК-6; ПК-1

ФТД.02
Жанрово-стилистические виды англоязычных
медиатекстов

ОПК-4; ОПК-6; ПК-1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ     Учебный план магистратуры '42.04.02 Журналистика, маг., очно, 2020 ГН.plx', код направления 42.04.02, год начала подготовки 2020



Индекс Наименование Формируемые компетенции

ФТД.03
Организация добровольческой (волонтерской)
деятельности и взаимодействие с социально
ориентированными НКО

УК-2; УК-3

ФТД.ДВ.01 Второй иностранный язык УК-5

ФТД.ДВ.01.01 Второй иностранный (немецкий) язык УК-5

ФТД.ДВ.01.02 Второй иностранный (французский) язык УК-5

ФТД.ДВ.01.03 Второй иностранный язык (испанский) УК-5

ФТД.ДВ.02 Третий иностранный язык УК-5

ФТД.ДВ.02.01 Третий иностранный (польский) язык УК-5

ФТД.ДВ.02.02 Третий иностранный (венгерский) язык УК-5

ФТД.ДВ.02.03 Третий иностранный (сербский) язык УК-5

ФТД.ДВ.02.04 Третий иностранный (арабский) язык УК-5

ФТД.ДВ.02.05 Третий иностранный (турецкий) язык УК-5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ     Учебный план магистратуры '42.04.02 Журналистика, маг., очно, 2020 ГН.plx', код направления 42.04.02, год начала подготовки 2020



Приложение 4. 

 
Рабочая программа воспитания 
 

Цель воспитательной работы: создание условий для реализации интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся, вовлечения молодежи в социальные практики и в развитие волонтерского движения, 

формирование у молодежи чувств гражданственности и патриотизма, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям страны. 

 
Задачи  Ключевые 

проеты 

Исполните

ли 

Целевые 

индикаторы 

Ед. 

измерения 

Плановое 

значение 

на 1 год 
обучения 

Плановое 

значение 

на 2 год 
обучения 

Плановое 

значение 

на 3 год 
обучения 

Плановое 

значение 

на 4 год 
обучения 

Плановое 

значение 

на 5 год 
обучения 

1.Совершенствов

ание системы 

студенческого 

самоуправлени я 

1.1.Организация 

и проведение 

системы 

психологических 

тренингов,интен

сивов,семинаров 

и  мастер-классов 

для 

студенческого  

актива 

УВР, Зам. 

деканов по 

ВР, органы 

студенческо

го 

самоуправл

ения 

1.1.1Доля 

обучающихс

я, принявших 

участие в 

психологиче

ских 

тренингах,ин

тенсивах,сем

инарах и  

мастер-

классах 

% 10 15 20 20 20 

1.1.2.Доля 

обучающихся,за

действованных 

в деятельности 

Студенческого 

совета НГЛУ 

% 10 15 15 15 15 



2.Развитие 
волонтерского 
движения 

2.1.Реализация 
линейки 
проектов 
волонтерского 
центра НГЛУ 
«IvoLUNNteer» 
(социальное, 
спортивное, 
событийное, 
лингвистическое 
волонтерство) 

УВР, Зам. 

деканов по 

ВР, органы 

студенческо

го 

самоуправл

ения 

2.1.1.Доля 

обучающихся,во

влеченныхв 

проекты 

волонтерского 

центра 

университета 

% 20 25 30 35 40 

 2.2 Участие 
волонтеров НГЛУ 
в реализации 
федерального 
проекта «Мы 
вместе» 
 
2.3.Проект по 
адаптации 
иностранных 
студентов 
 

Волонтерски
й центр 
НГЛУ 
 
 
 
 
Мультикульт
урный центр 
НГЛУ 

       

3. Развитие 

студенческого 

спорта 

3.1.Участие 

обучающихся 

НГЛУ в 

физкультурно- 

оздоровительны

х и спортивных 

мероприятиях 

ВУЗа, в также в 

межвузовских, 

городских, 

региональных, 

окружных и 

федеральных 

Кафедра 

физ. 

культуры         

и спорта, 

УВР,зам. 

деканов        

по ВР 

3.1.1. Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

физкультурно- 

оздоровительн

ых и 

спортивных 

мероприятиях 

ВУЗа, в также 

в 

межвузовских, 

городских, 

региональных, 

% 20 20 20 20 20 



окружных и 

федеральных 

   3.1.2. Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

деятельности 

спортивно- 

туристского 

клуба                    НГЛУ 

% 2 2 2 2 2 

4. Профилакти ка 

асоциальных 

проявлений, 

терроризма и 

экстремизма в 

молодежной среде 

4.1.Организаци я 

и проведение 

кураторских 

часов, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма. 

4.2.Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

межнациональ 

ных связей, 

пропаганду 

культурных 

ценностей 

народов, 

УВР,Зам. 
деканов            по 
воспитател 
ьной работе 

4.1.1. Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие  в 

кураторских 

часах по 

вопросам 

профилактики 

асоциальных 

проявлений, 

терроризма и 

экстремизма в 

молодежной 

среде 

% 80 80 80 80 80 

4.1.2. Доля 

обучающихся. 

Принявших 

участие во 

встречах с 

сотрудниками 

органов 

внутренних дел 

% 40 40 40 40 40 



   4.1.3. Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях, 

на укрепление 

межнациональ

ных связей, 

пропаганду 

культурных 

ценностей 

народов, 

проживающих 

в регионе, а 

также в 

мероприятиях, 

направленных 

на знакомство с 

культурой и 

традициями 

иностранных 

государств, чьи 

представители 

являются 

студентами 

НГЛУ 

% 85 85 85 85 85 

5.Создани е 

университетской 

среды для 

реализации 

творческого 

потенциала, 

поддержки 

5.1.Участие 

обучающихся в 

творческих 

фестивалях и 

конкурсах 

регионального, 

окружного и 

УВР, 
Центр 

студенческ 

ого 

творчества, 

Руководите 

5.1.1.Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

участие 

творческих 
Фестивалях и 

      



талантливой 

молодежи и 

развития 

молодежной науки 

всероссийског о 

уровней 

5.2.Проведе ние 

выездных 

интенсивов для 

одаренных 

студентов, в т.ч. 

по 

направлениям 

научной 

деятельности 

5.3 Участие 

обучающихся 

НГЛУ в 

региональных, 

окружных и 

всероссийских 

научных 

конференциях и 

конкурсных 

мероприятиях 

  5.1.2.Доля 

обучающихся, 

прошедших 

через выездных 

интенсивов для 

одаренных 

студентов, в 

т.ч. по 

направлениям 

научной 

деятельности и 

принявших 

участие в 

региональных, 

окружных и 

всероссийских 

научных 

конференциях 

и       конкурсных 

мероприятиях 

% 10 15 15 15 15 

6.Создание 

собственного 

карьерного трека, 

развитие навыков 

предпринимате 

льской 

деятельности 

6.1.Участие 

обучающихся в 

ярмарках, 

форумах и 

тематических 

мероприятиях 

регионального, 

окружного и 

всероссийского 

УВР, 
Руководите 

ль 

проектного 

офиса 

Карьера, 

Зам.декано

в  по ВР, 

зам.декано

6.1.1.Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ярмарках, 

форумах и 

тематических 

мероприятиях 

регионального, 

% 40 45 50 55 60 



уровней 

6.2. Проведение 

индивидуально го 

и группового 

консультирова ния

 студентов 

НГЛУ по вопросам 

самопрезентации и 

профориентаци и 
6.3.Участие 

обучающихся в 

тематических 

мероприятиях с 

работодателям и, 

профстажировк ах 

в по 

профориен

тации 

окружного и 

всероссийского 

уровней 

  6.1.2. Доля 

обучающихся, 

прошедших 

индивидуально

е и групповое 

консультирова

ние по 

вопросам 

самопрезентац

ии и 

профориентаци

и 

 

% 50 50 50 50 50 

7.Развитие у 

обучающихся 

чувств 

гражданственности 

и патриотизма 

7.1.Реализация 

студенческих 

проектов 

патриотическо й 

направленност и 

7.2.Совершенствов 

ание работы 

исторических 

объединений и 

клубов, ведущих 

историко-

патриотическую и 

просветительску

ю работу 

УВР, 
Зам. 

деканов       по  

воспитател 

ьной 

работе 

7.1.1.Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

вузовских 

мероприятих 

патриотичес

кой 

направленно

сти 

% 25 25 25 25 25 

       



7.3Участие 

обучающихся в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

внутривузовского

, городского, 

регионального, 

окружного и 

всероссийского 

уровней 

7.1.2. Доля 

обучающихся, 

принявших 

участи в 

патриотически

х мероприятий 

и  проектах 

внутривузовско

го, городского, 

регионального, 

окружного и 

всероссийск

ого уровней 

% 10 10 10 10 10 

 7.1.3. Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

по 

просветительск

ой 

работе(экскурс

ии, экспозиции, 

квесты,квизы, 

лекции,диспут- 

клубы) 

 

% 40 40 40 40 40 

8.Обучение 

студентов 

навыкам 

проектной 

деятельности 

8.1.Организация 
работы 
мастерской по 
написанию 

заявок на 

участие в 

УВР,Центр 
студенческ 
ого 
творчества, 

Заместител 

и деканов 

8.1.1.Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

молодежных 

грантовых 

% 50 65 70 75 80 



грантовых 

конкурсах 

реализации 

молодежных 

инициатив и 

проектов 

8.2. Участие в 

молодежных 

грантовых 

конкурсах 

регионального, 

окружного и 

всероссийского 

уровней 

по 

воспитател 

ьной 

работе 

конкурсах 

регионального, 

окружного и 

всероссийского 

уровней 

 



Приложение 5 

Календарный план по воспитательной работе НГЛУ 

 

№ 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственные 

1 1сентября День знаний в НГЛУ Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

2 2сентября Фотокросс "LUNN в твоем 

объективе"/ Мероприятие в 

рамках Welcome week 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 3 3сентября Знакомство первокурсников с 

работой студенческих 

объединений НГЛУ 

Мероприятие в рамках 

Welcome week 

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5 06 сентября 

07 сентября 

Знакомство первокурсников с 

работой Института 

непрерывного образования 

6 08 сентября 

11.00-12.00 

Мероприятие для 

старшекурсников от Центра 

Занятости «Навыки грамотного 

составления резюме» (zoom) 

Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности 

7 09 сентября  

15.30 

Организационное собрание 

Клуба 100-бальник 

Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности 

8 10 сентября  Кинопоказ  Управление по 

воспитательной работе 

9 10 сентября  

по 10 ноября  

Всероссийская межвузовские 

соревнования по фоновой 

ходьбе в рамках программы 

повышения физической 

актиности "человек 

идущий"(HOMO AMBULANS) 

Кафедра физической культуры 

и спорта 



10 12 сентября Проведение единовременного 

флешмоба в день рождения 

князя Александра Невского, 

возложение цветов к памятным 

табличкам, объясняющим 

название улицы (проспекта, 

моста, парка и т.п.) 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

11 11, 18 

сентября 

Верёвочный курс для 

первокурсников 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

12 15-30 

сентября 

Пешая экскурсия по Нижнему 

Новгороду для иностранных 

студентов-первокурсников 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

13 15 сентября Спортивные состязания в 

рамках "Дня Здоровья" среди 

первокурсников 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

14 15 сентября 

9.00-12.00 

День профориентации (zoom) Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности 

15 2 декада 

сентября 

Мероприятие ко "Дню 

пожилого человека" совместно 

с администрацией 

Нижегородского района 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

волонтёрский центр 

"iVOLUNN-teer", 

Нижегородская служба 

добровольцев (по 

согласованию) 

16 сентябрь-

ноябрь 

Цикл экскурсий "Нижний 

Новгород.Очевидное и 

невероятное" 

  

17 20-26 

сентября 

Проведение мероприятий в 

рамках федеральной акции 

"Осенняя неделя добра" 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

волонтёрский центр 

"iVOLUNN-teer", 

Нижегородская служба 

добровольцев (по 

согласованию) 



18 21-22 

сентября 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Антитеррористическая 

защищенность – основа 

безопасности детей и 

молодежи» 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

19 23 сентября Встреча студентов с 

представителями военного 

комиссариата Советского и 

Нижегородского районов 

г.Нижний Новгород 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

20 6-24 

сентября 

"Мой НГЛУ - моя история": 

цикл презентационных бесед 

сотрудников Музея истории 

НГЛУ с первокурсниками 

Музей НГЛУ, Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

21 26 сентября 

11.00 

День открытых дверей  Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности, заместители 

деканов по 

профориентационной 

деятельности, Управление по 

воспитательной работе 

22 30 сентября Фестиваль творчества 

первокурсников "ДЕБЮТ" 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

23 30 сентября Открытие Центра 

противодействия 

террористическим угрозам в 

общ № 2 НГЛУ 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

24 сентябрь-

май 

Заседания Клуба "100 бальник" Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности 

25 сентябрь - 

апрель 

Дни проффесиональной 

ориентации 

Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности 

26 15 сентября-

1 ноября  

Социально-психологическое 

тестирование студентов 

первого курса высших школ и 

институтов, а также студентов, 

проживающих в общежитиях 

НГЛУ 

Управление по 

воспитательной работе, 

деканы, заместители деканов 

высших школ, психолог 

27 сентябрь-

октябрь (по 

особому 

графику) 

Психологическая адаптация 

первых курсов к условиям 

обучения в вузе 

Управление по 

воспитательной работе, 

психолог 



28 сентябрь-

октябрь (по 

особому 

графику 

Психологическая адаптация 

иностранных 

студентов 

Управление по 

воспитательной работе, 

психолог 

29 29 или 30 

сентября  

Торжественное открытие 

Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

30 30 сентября Легкоатлетический кросс в 

рамках Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

31 1-15 октября Дни первокурсника в высших 

школах НГЛУ 

Студенческий Профком, 

профорги высших школова, 

заместители деканов по ВР 

32 1-10 октября Выборы органов студенческого 

самоуправления в высших 

школах (совет высшей школы) 

Заместители деканов по ВР, 

Управление по 

воспитательной работе 

33 5 октября Праздничная концертная 

программа ко Дню Учителя 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

34 1-я декада 

октября 

Встреча-беседа со студентами о 

вреде наркотических средств 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

35 7 октября Спортивно-туристический 

праздник для студентов 1 курса 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

36 7-8 октября Участие во Всероссийском 

молодежном форуме “Карьера 

+” 

 Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности, заместители 

деканов по 

профориентационной 

деятельности, Управление по 

воспитательной работе 

37 19 октября Конференция делегатов высших 

школ НГЛУ по выбору 

Студенческого совета 

Университета 

Начальник Управления по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

38 21 октября День первокурсника НГЛУ Студенческий Профком, 

профорги высших школова, 

заместители деканов по ВР 



39 октябрь Организация и проведение 

квиза на платформе в формате 

игры-викторины. Подведение 

итогов онлайн-квиза на 

платформе 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

40 октябрь Встреча с представителем ГУ 

МВД России по Нижегородской 

области 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

41 октябрь День открытых дверей  Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности, заместители 

деканов по 

профориентационной 

деятельности, Управление по 

воспитательной работе 

42 24-31 

октября 

Открытые студенческие игры 

Вузов приволжского 

федерального округа 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

43 1-я декада 

ноября 

Мини-футбол в рамках 

Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

44 4 ноября Торжественные мероприятия по 

случаю празднования Дня 

народного единства 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

45 8 ноября Марафон 

"Здоровый 

образ жизни" 

Антитеррорис

тическая 

профилактиче

ская беседа 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

46 10 ноября Антинаркотич

еская 

профилактиче

ская беседа 

47 12 ноября Антикоррупц

ионная 

профилактиче

ская беседа 

48 11 ноября Встреча с 

психологом в 

рамках 

марафона 

"Здоровый 

образ жизни" 

Беседа на 

тему 

"Нехимическа

ие 

зависимости" 

Управление по 

воспитательной работе, 

психолог 

49 ноябрь Отборочный этап 

межвузовского проекта по 

развитию студенческого 

самоуправления 

"СтудактивНО" 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 



50 ноябрь Творческий фестиваль 

молодёжи Поволжья 

«Культурный регион» 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества 

51 ноябрь Организация и обеспечение 

создания видеороликов, в 

которых обучающиеся ООВО 

выполняют определённое 

интеллектуальное или 

спортивное задание, связанное 

с подвигами Александра 

Невского 

  

52 ноябрь-

апрель 

Проектная школа обучения 

написания грантовых проектов 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

53 8-10 ноября Школа волонтёрства НГЛУ 

"iVOLUNN-teer" 

Управление по 

воспитательной работе, 

волонтёрский центр 

"iVOLUNN-teer", 

Региональный ресурсный 

центр развития 

добровольчества 

54 24 ноября Настольный теннис в рамках 

Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

55 Конец 

ноября 

Юбилейный концерт Народного 

коллектива России 

Академического хора НГЛУ 

Руководитель хора НГЛУ, 

Управление по 

воспитательной работе 

56 декабрь Профилактическая беседа «Как 

выявить вербовщика из 

террористической организации 

для студентов, проживающих в 

общежитии» 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

57 1 декада 

декабря 

Молодежный новогодний 

турнир по волейболу среди 

женских команд Вузов 

Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

58 декабрь (по 

особому 

графику) 

Цикл лекций и семинаров, 

посвящённых научному и 

научно-популярному 

осмыслению ряда актуальных 

проблем, выявленных в 

результате опроса студентов 

Управление по 

воспитательной работе, 

психолог 



59 13 декабря Праздничная акция по случаю 

празднования Дня Конституции 

Российской Федерации 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ, 

заместители деканов по ВР 

60 14-15 

декабря 

Волейбол в рамках Спартакиды 

НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

61 29 декабря Новогодняя концертная 

программа НГЛУ 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

62 29 декабря Новогодний турнир по 

волейболу среди сотрудников и 

преподавателей и сотрудников 

НГЛУ и НГТУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

63 17-21 января Городская акция "Студенческий 

десант" под эгидой УМВД 

России по Нижнему Новгороду 

Управление по 

воспитательной работе 

64 25 января День студента в НГЛУ Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

65 10 февраля Встреча с ветеранами войны в 

Афганистане 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

66 17 февраля Фестиваль талантов "Выше 

полёт" 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

67 февраль Участие в онлайн-квесте 

«Останови наркодилера!» 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

68 февраль День открытых дверей  Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности, заместители 

деканов по 

профориентационной 

деятельности, Управление по 

воспитательной работе 

69 февраль (по 

особому 

графику) 

Проведение социально-

психологических тренингов со 

студентами 

Управление по 

воспитательной работе, 

психолог 



70 22 февраля Студенческий флешмоб и цикл 

мероприятий по случаю 

празднования Дня защитника 

Отечества 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

71 28 февраля Шахматы в рамках 

Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

72 март-апрель Подготовка концертной 

программы для отборочного 

этапа Нижегородского 

областного фестиваля 

студенческого творчества 

"Студенческая весна-2022" 

Управление по 

воспитательной работе, Центр 

студенческого творчества 

НГЛУ 

73 март Конкурс на лучший плакат по 

антитеррору среди высших 

школ и институтов 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

74 5 марта Праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

женскому дню 8 марта 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества 

75 7 марта Молодежный "Женский" 

турнир по мини-футболу среди 

студенческих команд ВУЗов 

Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

76 16 марта Стритбол в рамках 

Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

77 30-31 марта Бадминтон в рамках 

Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

78 март Конкурс "Мистер и Мисс 

НГЛУ" 

Студенческий Профком, 

профорги высших школова, 

заместители деканов по ВР 

79 апрель (по 

особому 

графику) 

Проведение социально-

психологических тренингов со 

студентами 

Управление по 

воспитательной работе, 

психолог 

80 апрель Гала-концерт Нижегородского 

областного фестиваля 

студенческого творчества 

"Студенческая весна-2022" 

Управление по 

воспитательной работе, Центр 

студенческого творчества 

НГЛУ 

81 11-15 апреля Марафон 

"Здоровый 

образ жизни" 

Антитеррорис

тическая 

профилактиче

ская беседа 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 



82 Антинаркотич

еская 

профилактиче

ская беседа 

83 Антикоррупц

ионная 

профилактиче

ская беседа 

84 апрель Встреч с представителем ГУ 

МВД России по Нижегородской 

области 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

85 20 апреля Чирлидинг в рамках 

Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

86 апрель Последние звонки высших 

школ и институтов НГЛУ 

Заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

87 27 апреля-11 

мая 
Цикл 

мероприятий, 

посвящённых 

празднованию 

77-й 

годовщины 

Победы в 

Великой 

Отечественно

й войне 1941-

1945 гг. 

Акция 

"Георгиевская 

ленточка" 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 88 "Я помню, я 

горжусь" 

89 "Поклонимся 

великим тем 

годам" 

90 Поздравление 

ветеранов с 

Днём Победы 

91 Вахта памяти 

92 Концерт, 

посвящённый 

Дню 

93Победы 

93 апрель-май Цикл экскурссий "Свежий 

взгляд на любимый город" 

Управление по 

воспитательной работе 

94 вторая 

половина 

мая 

Выездные смены студенческого 

актива НГЛУ на базе СООЛ 

"Лингвист" 

Управление по 

воспитательной работе 

95 17 мая Отчётный концерт 

студенческих объединений 

НГЛУ 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 



96 17 мая Легкоатлетическая эстафета в 

рамках Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

97 20 мая Торжественное закрытие 

Спартакиады 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

98 25 мая Скандинавская ходьба для 

преподавателей и сотрудников 

НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

99 май Профилактическая беседа «Как 

вести себя в ситуациях 

повышенной угрозы здоровью 

человека террористической 

организации для студентов, 

проживающих в общежитии» 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

100 май Просмотр тематических 

фильмов и видеоматериалов с 

последующим анализом 

контента в Центре 

противодействия 

террористическим угрозам 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

101 май (по 

особому 

графику) 

Тренинги личностоного роста Управление по 

воспитательной работе, 

психолог 

102 конец июня Выпускной вечер НГЛУ Управление по 

воспитательной работе, Центр 

студенческого творчества 

НГЛУ 

103 в течение 

летних 

каникул 

Выездные тематические смены 

для студентов НГЛУ на базе 

СООЛ "Лингвист" 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 
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