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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение ОПОП
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры,
реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению
подготовки 42.04.02 Журналистика, профиль «Журналистика, технологии и менеджмент
мультимедийной редакции», представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, по направлению подготовки
42.04.02 Журналистика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 529.
Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические материалы.
Основной целью образовательной программы 42.04.02 Журналистика, профиль
«Журналистика, технологии и менеджмент мультимедийной редакции» в целом является
получение образования, позволяющего выпускнику успешно работать в сфере управления
современной медиаорганизацией, в средствах массовой информации и в новых медиа (социальных сетях, блогах и т.п.); формирование универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, способствующих его востребованности на рынке труда.
Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Срок получения образования по программе, включая каникулы, предоставляемые
после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий в очной форме обучения составляет 2 года, в заочной
форме обучения 2 года 5 месяцев.
Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО 42.04.02 Журналистика, профиль «Журналистика, технологии и менеджмент мультимедийной редакции» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц и включает
все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.
Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, потребностями рынка труда.
Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и
перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
утверждаемыми ежегодно.
1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
– Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования,
по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 529;
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– Методические рекомендации по разработке ОПОП и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министром образования и науки РФ 22.01.2015 (№ ДЛ-1/05вн);
– Профессиональный стандарт 06.008 «Специалист по производству продукции сетевых изданий и информационных агентств», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 21мая 2014 г. №332н;
– Профессиональный стандарт 11.008 «Специалист по производству продукции печатных средств массовой информации», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. №533н;
– Профессиональный стандарт 11.006 «Редактор средств массовой информации»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. №538н;
– Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»;
– локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса.
1.3.
Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
УК – универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ГИА – государственная итоговая аттестация.
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников
Квалификация, присваиваемая выпускнику – магистр

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере научных исследований)
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные
и радиопрограммы, онлайн-ресурсы)
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации)
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
Тип профессиональной деятельности: научно-исследовательский.
Тип профессиональной деятельности: авторский.
Тип профессиональной деятельности: организационно-управленческий.
2.2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника
Код и наименоваОбобщенные трудовые функции
ние профессионального стандарта Код Наименование
Уровень
квалифи5

Трудовые функции
Наименование

Код

Уро
вен

кации

Профессиональный В
стандарт
06.008
«Специалист
по
производству продукции
сетевых
изданий и информационных
агентств», утвержденный приказом
Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 21мая 2014
г. №332н;

Организация и
7
контроль выпуска
продукции сетевого издания/информационн
ого агентства

Профессиональный В
стандарт
11.008
«Специалист
по
производству продукции печатных
средств массовой
информации»,
утвержденный
приказом Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 4
августа 2014 г.
№533н
Профессиональный В
стандарт
11.006
«Редактор средств
массовой информации»,
утвержденный приказом
Министерства труда и социальной
защиты
Россий-

Организация и
контроль выпуска
продукции печатного СМИ

Организация работы подразделения
СМИ

6

7

7

ь
(по
дуровен
ь)
ква
лификации
Руководство
производственным отделом
Распределение
материалов
между отделами
Прием выполненной работы

В/01.7

7

В/02.7

7

В/03.7

7

Руководство
отделом допечатной подготовки
Распределение
материалов
между отделами
Прием выполненной работы

В/01.7

7

В/02.7

7

В/03.7

7

Разработка
концепции авторских проектов

В/01.7

7

Планирование
и координация
деятельности
подразделения

В/02.7

7

ской Федерации от
4 августа 2014 г.
№538н

Анализ результатов деятельности подразделения
Установление
и поддержание
контактов с
внешней средой

В/03.7

7

В/04.7

7

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Область профессиоТипы задач професнальной деятельности сиональной деятель(по Реестру Минтруда) ности

Задачи профессиоОбъекты професнальной деятельности сиональной деятельности (или
области знания)

01
Образование и
наука (в сфере научных исследований)

Проведение научного
исследования в сфере
журналистики и медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной методологии
и методики

Научноисследовательский

06 Связь, информаци- Организационноонные и коммуника- управленческий
ционные технологии
(в сфере продвижения
продукции
средств
массовой информации,
включая печатные издания, телевизионные
и
радиопрограммы,
онлайн-ресурсы)

Организация работы
и руководство предприятием (подразделением) в современной медиаиндустрии

11 Средства массовой
информации, издательство и полиграфия
(в сфере мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой
информации)

Осуществление авторской деятельности
любого характера и
уровня сложности с
учетом специфики
разных типов СМИ и
других медиа

Авторский

7

Журналистский
текст и (или) продукт,
передаваемый по
различным каналам и
адресованный
разным
аудиторным группам
Журналистский
текст и (или) продукт,
передаваемый по
различным каналам и
адресованный
разным
аудиторным группам
Журналистский
текст и (или) продукт,
передаваемый по
различным каналам и
адресованный
разным
аудиторным группам

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции

УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического анализа и оценки
проблемных ситуаций на основе системного подхода.
УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляюСистемное и критищие и связи внутри; осуществляет поиск
ческое
вариантов решения поставленной промышление
блемной ситуации; определяет стратегию
достижения поставленной цели.
УК-1.3. Применяет навыки критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода и определяет стратегию действий для достижения поставленной цели.
УК-2. Способен управ- УК-2.1. Знает требования, предъявляемые
лять проектом на всех
к проектной работе; методы представлеэтапах его жизненного ния и описания результатов проектной
цикла
деятельности; критерии и параметры
оценки результатов выполнения проекта.
Разработка и реалиУК-2.2. Формирует план-график реализазация
ции проекта в целом и план контроля его
проектов
выполнения; организует и координирует
работу участников проекта; представляет
результаты проекта в различных формах.
УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3. Способен оргаУК-3.1. Знает правила командной рабонизовывать и
ты; необходимые условия для эффективной командной работы.
руководить работой
команды, вырабатывая УК-3.2. Планирует командную работу,
распределяет поручения и делегирует
командную стратегию
полномочия членам команды; организует
для достижения
Командная работа и поставленной цели
обсуждение разных идей и мнений; пролидерство
гнозирует результаты действий; вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.3. Осуществляет деятельность по
организации и руководству работой команды для достижения поставленной цели.
УК-4. Способен приме- УК-4.1. Определяет особенности акадеКоммуникация
мического и профессионального деловонять современные
коммуникативные тех- го общения, учитывает их в профессио8

нологии, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и профессионального
взаимодействия

Межкультурное взаимодействие

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

нальной деятельности.
УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и невербальные средства взаимодействия в профессиональной деятельности.
УК-4.3. Применяет современные коммуникативные технологии при поиске и использовании необходимой информации
для академического и профессионального
общения.
УК-4.4. Представляет результаты профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях.
УК-5. Способен анали- УК-5.1. Знает основные понятия истории,
зировать и учитывать
культурологии, закономерности и этапы
разнообразие культур в развития духовной и материальной кульпроцессе
туры народов мира, подходы к изучению
межкультурного взаи- культурных явлений, основные принципы межкультурного взаимодействия в
модействия
зависимости от различных контекстов
развития общества; многообразия культур и цивилизаций.
УК-5.2. Определяет и применяет способы
межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях;
применяет научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания.
УК-5.3. Владеет навыками применения
способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного
анализа и оценки социальных явлений.
УК-6. Способен опреУК-6.1. Проводит самоанализ и самоделять и реализовывать оценку, определяет направления повыприоритеты собственшения личной эффективности в професной деятельности и
сиональной деятельности.
способы ее совершенУК-6.2. Выстраивает индивидуальную
ствования на основе
образовательную траекторию развития;
самооценки
планирует свою профессиональнообразовательную деятельность; критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач; применяет
разнообразные способы, приемы техники
самообразования и самовоспитания.
УК-6.3. Владеет навыками эффективного
целеполагания; приемами саморегуляции, регуляции поведения в сложных,
стрессовых ситуациях.

9

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)
общепрофессиональных компетенций
Продукт
профессиональной
деятельности

Код и наименование общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной 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

ОПК-1.1. Знает особенности всех
этапов и принципов производства
медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов.
ОПК-1.2. Управляет процессом подготовки востребованных обществом
и индустрией журналистских текстов
и (или) продуктов с учетом изменений норм русского (иностранного)
языков и особенностей иных знаковых систем.

Культура

ОПК-3. Способен анализировать многообразие
достижений отечественной и мировой культуры в
процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов

ОПК-3.1. Знает этапы и тенденции
развития отечественного и мирового
культурного процесса.
ОПК-3.2. 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-5. Способен для
принятия профессиональ-

ОПК-4.1. Интерпретирует данные
социологических исследований о потребностях общества и интересах
отдельных аудиторных групп.
ОПК-4.2. Прогнозирует потенциальную реакцию целевой аудитории на
создаваемые журналистские тексты и
(или) продукты.

Общество и государство

Медиакоммуникационная система

10

ОПК-2.1. Выявляет причинноследственные связи в проблемах
Взаимодействия общественных и
государственных институтов.
ОПК-2.2. Соблюдает принцип беспристрастности и баланс интересов в
создаваемых журналистских
текстах и (или) продуктах при освещении деятельности общественных и
государственных институтов.

ОПК-5.1. Выявляет особенности политических, экономических факто-

Технологии

Эффекты

ных 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-6. Способен отбирать и внедрять в процесс
медиапроизводства современные технические
средства и информационно-коммуникационные
технологии

ров, правовых и этических норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях.
ОПК-5.2. Моделирует индивидуальные и коллективные профессиональные журналистские действия в зависимости от условий конкретной медиакоммуникационной системы.

ОПК-6.1. Отслеживает глобальные
тенденции модернизации
технического оборудования, программного обеспечения и расходных
материалов, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности.
ОПК-6.2. Адаптирует возможности
новых стационарных и мобильных
цифровых устройств к профессиональной деятельности журналиста.
ОПК-7. Способен оцениОПК-7.1. Знает закономерности форвать и прогнозировать
мирования эффектов и последствий
возможные эффекты в
профессиональной деятельности,
медиасфере, следуя прин- концепции ее социальной ответципам социальной ответ- ственности.
ственности
ОПК-7.2. Оценивает корректность
творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста.
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3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Область профессиональной деятельности

Тип задачи
профессиональной деятельности
01 Образование и научнонаука (в сфере исследовательнаучных исследо- ский
ваний)

Задача профессиональной деятельности

Обобщённая трудовая
функция / Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Проведение научного
исследования в
сфере
журналистики и
медиа на
основе самостоятельно
разработанной или
адаптированной
методологии и методики

ПК-1. Способен проводить
научное исследование в
сфере журналистики
и медиа
на основе самостоятельно
разработанной или
адаптированной методологии
и методики

11 Средства массо- авторский
вой информации,
издательство и полиграфия (в сфере
мультимедийных,
печатных, теле- и
радиовещательных
средств массовой
информации)

Осуществление авторской
деятельности любого характера и
уровня сложности с
учетом специфики
разных типов СМИ
и других медиа

ПК-2. Способен
осуществлять
авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом специфики разных типов СМИ и других
медиа

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-1.1. Знает основные
направления и школы
научных исследований в
сфере журналистики и медиа.
ПК-1.2. Определяет
поле исследования,
разрабатывает или
адаптирует методологию.
ПК-1.3. Собирает и
анализирует информацию,
применяя избранную методику, и формулирует полученные результаты.
ПК-1.4. Создает
научный текст в соответствии с академическими
правилами и форматами.
ПК-2.1. Осуществляет
регулярный мониторинг
тем и проблем информационной повестки дня.
ПК-2.2. Формирует круг
героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня
сложности и изучает полученные сведения.

Область профессиональной деятельности

Тип задачи
профессиональной деятельности

Задача профессиональной деятельности

Обобщённая трудовая
функция / Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
продвижения продукции
средств
массовой
инфор-

организационноуправленческий

организация работы и руководство
предприятием
(подразделением) в
современной медиаиндустрии

06.008 Организация и
контроль выпуска продукции сетевого издания/информационного
агентства /
Руководство производственным отделом

ПК-3. Способен организовать
работу и руководить
предприятием
(подразделением) в
современной медиаиндустрии
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Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-2.3. Анализирует
информацию из доступных
документальных источников.
ПК-2.4. Контролирует
достоверность и полноту
полученной информации,
систематизирует факты и
мнения.
ПК-2.5. Разрабатывает
оригинальные творческие
решения.
ПК-2.6. Соотносит свои
действия с
профессиональными
этическими нормами.
ПК-2.7. Готовит к
публикации журналистский текст (или) продукт
любого уровня сложности
с учетом требований конкретной редакции СМИ
или другого медиа.
ПК-3.1. Владеет основами
планирования
деятельности предприятия
(подразделения) на временную перспективу.
ПК-3.2. Распределяет
кадровые и финансовые

Область профессиональной деятельности

Тип задачи
профессиональной деятельности

Задача профессиональной деятельности

мации,
включая
печатные издания,
телевизионные
и
радиопрограммы,
онлайн-ресурсы)

11 Средства массовой информации,
издательство и полиграфия (в сфере
мультимедийных,
печатных, теле- и
радиовещательных
средств массовой
информации)

Обобщённая трудовая
функция / Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ресурсы в соответствии с
решаемыми задачами.
ПК-3.3. Оценивает
результаты работы
предприятия (подразделения) и эффективность деятельности предприятия по
профессиональным
индикаторам.

ПК-3. Способен организовать
работу и руководить
предприятием
(подразделением) в
современной медиаиндустрии

ПК-3.1. Владеет основами
планирования
деятельности предприятия
(подразделения) на временную перспективу.
ПК-3.2. Распределяет
кадровые и финансовые
ресурсы в соответствии с
решаемыми задачами.
ПК-3.3. Оценивает
результаты работы
предприятия (подразделения) и эффективность деятельности предприятия по
профессиональным
индикаторам.

(В/01.7).
Распределение материалов между отделами
(В/02.7).
Прием выполненной
работы (В/03.7).

организационноуправленческий

организация работы и руководство
предприятием
(подразделением) в
современной медиаиндустрии

11.006 Организация работы подразделения
СМИ /
Разработка концепции
авторских проектов
(В/01.7).
Планирование и координация деятельности
подразделения (В/02.7).
Анализ результатов деятельности подразделения (В/03.7).
Установление и поддержание контактов с
внешней средой
(В/04.7).
____________________
11.008 Организация и
контроль выпуска продукции печатного СМИ
/ Руководство отделом
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Область профессиональной деятельности

Тип задачи
профессиональной деятельности

Задача профессиональной деятельности

Обобщённая трудовая
функция / Трудовая
функция
допечатной подготовки
(В/01.7).
Распределение материалов между отделами
(В/02.7).
Прием выполненной
работы (В/03.7).
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Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции

4. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП
4.1. Учебный план
В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, государственной
итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их
объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и
самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма контроля.
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, и состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Блок 2 «Практика» включает практики, относящиеся к обязательной части программы.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
составляет более 20 процентов общего объема программы магистратуры.
В случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению
предоставляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на
сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации:
http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
4.2 Календарный учебный график
Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные
годы (курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не
менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации.
В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный
график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений
об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
4.3. Программы дисциплин (модулей)
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю);
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей программы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязательных
сведений
об
образовательной
организации:
http://www.asu.ru/sveden/education/#plan Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ http://www.asu.ru/sveden/education/programs/1190/201729809/.
4.4.

Программы практик

Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических или астрономических часах;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике;
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перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Рабочие программы практик и фонды оценочных средств размещаются на сайте в
разделе
обязательных
сведений
об
образовательной
организации:
http://www.asu.ru/sveden/education/#plan.
В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение производственной практики. Типы производственной практики:
– профессионально-творческая практика;
– научно-исследовательская работа;
– преддипломная.
Способ проведения производственной практики: стационарная и выездная.
4.5.

Программа ГИА

Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
Программа ГИА утверждается на заседании кафедры теории и практики журналистики и
доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям
ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку к процедуре защиты и
защиту выпускной квалификационной работы.
Защита выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) осуществляется в сроки, установленные графиком учебного процесса университета.
Требования к ВКР определяются ФГОС ВО в части требований к итоговой государственной аттестации выпускника и квалификацией, присваиваемой выпускнику после
успешного завершения государственных аттестационных испытаний. Тематика ВКР разрабатывается кафедрой теории и практики журналистики с учетом заказа работодателей.
Студенту может предоставляться право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей
темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Возможно выполнение исследования по заказу работодателей.
При подготовке ВКР каждому обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, консультанты из числа работодателей. При планировании учебного процесса
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на подготовку ВКР предусматривается определенное время, продолжительность которого
регламентируется нормами времени для расчета учебной работы АлтГУ.
Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения
производственной преддипломной практики и выполнения научно-исследовательской
работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную
квалификационную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к
которым готовится обучающийся.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны
показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и
сформированные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения; готовность выявлять и
обосновывать актуальные проблемы медиаисследований, самостоятельно их проводить,
разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать и презентовать
результаты.
ВКР (магистерская диссертация) выполняется на базе теоретических знаний и
практических навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения. Данная
работа может быть двух видов: исследовательская работа по основным проблемам теории
и практики средств массовой информации и других медиа; творческая работа – журналистские материалы, другие медиапродукты обучающегося за период обучения и их теоретико-практическое осмысление.
В работе исследовательского характера обучающийся должен продемонстрировать
достаточную степень ориентированности в современных общих проблемах журналистики
и в избранной теме, умение собирать, систематизировать и анализировать необходимый в
связи с этим материал, формулировать четкие и обоснованные выводы, используя теоретические и практические знания, полученные в процессе обучения. В работе творческого
характера обучающийся должен продемонстрировать высокую степень практического
овладения методологией, методами и приемами журналистской деятельности, а также
теоретическими положениями, связанными с профилем магистерской программы.
ВКР в обязательном порядке проверяется руководителем в системе «Антиплагиат».
В случае выявления факта плагиата при подготовке ВКР применяется взыскание согласно
Правилам внутреннего распорядка университета.
Защита начинается с доклада обучающегося по теме ВКР. В процессе доклада обучающийся должен опираться на мультимедийную презентацию работы, подготовленный
наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий основные положения работы. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы.
При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. При защите
ВКР необходимо наличие рецензии и отзыва руководителя. После окончания обсуждения
студенту предоставляется заключительное слово. В своем заключительном слове студент
должен ответить на замечания рецензента. После заключительного слова студента процедура защиты ВКР считается оконченной.
Проведение защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки,
установленные графиком учебного процесса университета. Порядок проведения этих процедур разработан и утвержден кафедрой теории и практики журналистики.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
19

типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
Программа ГИА и фонды оценочных средств размещаются на сайте в разделе обязательных
сведений
об
образовательной
организации:
http://www.asu.ru/sveden/education/#plan.
5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОПОП
5.1. Учебно-методическое обеспечение ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
42.04.02 Журналистика, профиль «Журналистика, технологии и менеджмент мультимедийной редакции» регламентируется: учебными планами по годам набора, ежегодным календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей),
программами практик и ГИА, а также оценочными и методическими материалами (см.
выше).
Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации
программы, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры.
Общесистемные требования к реализации программы магистратуры.
АлтГУ на праве собственности или ином законном основании располагает 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.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
среде АлтГУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», как на территории АлтГУ, так и вне ее (ЭИОС
АлтГУ: http://portal.edu.asu.ru).
Электронная информационно-образовательная среда АлтГУ 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; 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.
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5.2. Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, профиль «Журналистика, технологии и менеджмент мультимедийной редакции» с
учетом действующей нормативной правовой базы, с учетом особенностей, связанных с
уровнем и профилем ОПОП.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).
Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии обеспечен комплексом компьютерной, копировальной, аудио- и видеотехники, позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных информационных технологий. В институте действует учебная телерадиостудия (216 Д), оснащенная современным цифровым
оборудованием. Студенты в соответствии с профилизацией обеспечены цифровой техникой для видео-, киносъемки и звукозаписи, имеют возможность работать в компьютерных
классах, с информационной системой Интернет, Консультант-плюс, электронной библиотекой университета.
ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ.
Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и
сформированный по согласию с правообладателем учебной и учебно-методической литературы. Электронно- библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиям основной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Для
обучающихся также обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
5.3. Кадровые условия реализации ОПОП
Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 42.04.02 Журналистика,
профиль «Журналистика, технологии и менеджмент мультимедийной редакции» осуществляют кафедры институтов АлтГУ. Выпускающей кафедрой является кафедра теории
и практики журналистики.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соот21

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 11 января 2011 г. № 1н.
Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), которые ведут
научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), – более 75%.
Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), из числа руководителей и работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профилю реализуемой программы (имеющих
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), – более 10%.
Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое
в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, – более 60%.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП осуществляется научно-педагогическим работником АлтГУ к.филол.наук, профессором, заведующим учебно-производственной кафедрой «Современные медиатехнологии» Ю.П.
Пургиным, имеющим стаж работы в образовательных организациях 18 лет, образование
по диплому – журналист (УрГУ, факультет журналистики). Он является генеральным директором ИД «Алтапресс», членом президиума УМС по «Журналистике» в федеральном
учебно-методическом объединении (ФУМО) по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (УГНС) 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело». Осуществляет самостоятельные научно-исследовательские
проекты по направлению подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и международных конференциях.
5.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой АлтГУ принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования программы магистратуры АлтГУ 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 АлтГУ.
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.
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