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1. Обrцие поло}кения

1.1.Ilазначение ll область приN,rенения оПоП

ОсновнаяпрофессионаЛьнаяобразоватеЛЬНаЯ.ПроГраММа(оПоП)МаГистраТУры
<<м},льтlлпледийная rпур"пrr".rr*"r,;ъ;;;уемая Фгр9у во <длтайский государствен_

ный университет) no пurrрuолению "й;;;; 
42,04,02журналистика, представляет со_

бой систему оо*уrЪпrоu, р*рuботаннуtо и утвержд.u,"уй-. учетом требований рынка

труда на основе Федерального госуд;Ь1"Ь:::9р*:*u"льного стандарта высшего об-

разования, по напраuп.""rо ,roo.oroui и 42.04.02Журналистика, утвер}Iценного приказом

Министер.ruu "uyn" 
и образования Россlлйской Федерuч", о, uOiu ноября 20l5 г, N9 1295,

Основнаяпро(lесслrоFIаJIЬНа'lобразоватеЛЬНаЯПроГраММареГЛаМенТирУеТцеЛи,
о}кидаемые результаты" солержаIlие, yai,o,,"o " "*,опоiии 

реализаuии образовательного

flроцесса, оцеr{кУ KarIecTBa подготовКи выпускНика_по данному направленито подготовки

и вIшючает в себя: учебныt1 план, -;;;;;;ый учебный график, рабо,lие программы дис-

ципЛин(молУлей),ПроГраММыпракТик'оценоI{ныесреДсТВа,-"]:11.1::::еМаТериаЛы.
основноtiцеЛЬIообразова:гельнолiПроГра]\4I\itыкМУльтимеДийнаяжурнаЛисТика)

является полуаIение образования, позволя!ощего выпуск1-Iиl(у успешно работать в опреде-

ленной сфере деятельности. форпл,роuu"", общекультурных, обшrепрофессиональных и

профессионаЛЬныхкоN,IпеТенциЙ,развитиеrlаВЬ]Itоu"*р.uп"ЗацииВпракТИI]ескойДея.
тельности, " 

.oo*br"ru"" . ,р"Оо"uiы; ФгоС Во, способствуюtuих его востребован-

ности на рынке труда,

ОбразовайьI]ая деятельность по данному направлеFIl{ю подготовI(14 осуlцествля-

ется на rоaуоuр",,uенноI\4языке Российсt<ой сDедерацlлlл,

СрокполУLIеFIИяобразованI,{яПопрограМN4еВЗаоIjI-IоI-{формеобУ..lегtия,ВкЛючаяка-

нI4кулы, предоставляемые после прохождени: :::j::жH,:,""*J;o;Tli"ii]Ti,#Tt;i],
зависимости от примен яем *, :Ч;;:ffilil:;,н;; во кмультимедийная )Itурнали_

.r"*uully}хн;;ilfffiжrтl";;.;вI.и с сlrгоь ьо 
"о.,uuляет 

120 здtlg111511 Q[I,I_

нИцИВкЛЮЧаеТВсеВиДыКоН-ГакТнойtl,tсаплостоятельноЙработыобУчаюrлеГосЯ,ПракТикИ
и время, отводимое на контроль KaLIecTBa освоеl{ия студентоtr4 опоп,

образоватеЛънаяПроГраММаразрабатыВаетсЯu.l,ор'*I(оМпЛекТаДокУМенТоВ.коТо-

рый ехtегодно обновляется a у"arо* pua*"rro науки, oyno,ypo" экономики, технI,{ки, тех-

;;;;;; 
*ж;*i",.l*ll;: ili;,iHH}""XT: : } ;: I#". в ы с шIе е, о б р аз о в ан и е п р и е м

на обучение проволится по результатаN{ 
вступительных испытаний, форма I,I переLlень ко-

торыХ определяЮтся <Прави"^*" ;;;;" ",iгьоУ 
Во кдлтайсttlлйt государственный уни-

ВерсиТеТ)наоOуLIеНиепообразоВаТеЛЬFIыМПроГра]\,IN,IаN4ВысIпеГообразования-ПроГраМ-
мамбаt<алаВриаТа,ПроГраММаМсПеllИаЛиТеТа,ПроГраN{МаМ]\4аГисТраТУрЬ1).УТt]ержДае-
N{ыми ежегодно,

L "2. }Iорп{ати вно*пр а во ва я

Нормативно*правовую базу

Федеральный закон

Федерации));

база д.гIfI разработки ОГ{ОП направления

tr:i Ж i ;fi?ir: iЁrЦЖ t, о о о б р аз о в ан и и в Р о с си й с к о й



- Постановление Правительства Роосийской Фелераuии от 22.01.2013 г. N9 23 (о
правилах разработки, утверждения и применения профессиональньж стаЕдартов);

Порялок организации и осуществления образовательной деятельнОсти пО образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры, утвержденный uриказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 05.04.2017 г. Jф 301;

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

по направлению подготовки 42.04.02 - Журналистикц утвер>tценный приказом Мини-

.r.p.r"u образования и науки Российской Федербции от <03 > ноябр я 2015 г, Jф 1 295;

- Методические рекомендации по разработке опоП и дополнительных гrрофесси-

ональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвер,

жденные Министром образованияинауки РФ 22.01.2015 (]Ф ДЛ-1/05вн);

- Устав ФгБоУ Во <длтайский государственный университет);
- локальные нормативные акты АлтГУ по организаuии учебного процесса,

1.3.IIеречеII ь col(paшlel{ I.I I-I, исп ользуе]l{IrI Х в тексте оп о п

опоП - ocHOBI] ая п po(lecclt о н альная образо вател ьн ая п рогра\,1N{ а:

Фгос вО фелеральный госl,дttрсt"венныi.l образов;tте-rьrtый стандарт высшего образо-

вания:
ОК - общекультурные коNIпетенции;

ОПК * общепрофессиональFIые компетенtII{и;

ПК - профессиональные ко\4петенции ]

ГИА - государственная итоговая аттестация.

2. ХарактеристлIка профсссlлональноI"I деятельностrI выпускttика

область профессиональной деятельности выпускников. освоI-{вших программу .цcl?.u-

сl11])сlпlуры, BKлIoLItleT: реlпение задач, связанных с функuионироваFIием средств массовой

"пilrор*uчии 
(лалее - сми) (газет, }курналов. телевиденL{я, радI,Iовеtцания, инфорп,lаttион-

ных агентств. информаuионно-телекоммуникационной сети <интернет) (далее - сеть

<Интернет>), других N,{едиа, смежных инфорlлаuионно-коN4N,{)/FIи]iационных организаций

(издательств. пресс-служб, рекламных агентств и агентств по связям с общественностью),

а так)ке науLIных t,t образt,lватеJ]ьFIых сlрганизаttий,

объектамИ просРессиОнальгIой деятельности выпускниI(ов, освоI,1вших програN4му

.14cl?l1cп,lpcttllypLn, являются: N4ассовая информачия, передаваемая смИ и другими ]\,Iедi{а,

адресованная разлиLIным аудитор}rыN4 группам, а также FIауLIная l,rrrформаuия, связанная с,

u"unrro* функчионирования сми и других средств плассовой коммуникации,

2.1. Itвалификачияо присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональ,

ной деflтельностl{, к которому (которым) готовятся вышускники

квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению

Журналистика: магистр.
Видами профессиональгlоЙ деятельности, к l(оторым готовrIтся

шие образовательнуrо п рограмм у кМ ультип,rедрI йная )I(урналистl4 ка)

готовкL{ 42.0 4 .0z Жур гrал l t cTI l i(a - я влrI Iоl,ся :

шодготовки 42.04.02

выпускники, освоив-
по направлению под-



}курна.пистсI(ая авторская ;

орга II I{за ци оII tIо-управлеtILIеская ;

проектно-аIIалIIтIлIIеская,
Программ а 14аZl,tсl11.раll1у])ьlориентирована на журtlirлIIстскIлI"I авторский, органлI_

зацrlонно-управлсIlllесlсиir r! проектIIо-аналIIтrлческий виды просРессиональной дея-

тельн ости как ос'овные в про гр&МNI 9 ИPllli,. l а d н оЙ .l,t a?Ll с lll р а пlур bl.

2. 2. [I а п р а в.п е I I 1I о с-гL (п р о ф lr л r,) о б р а з о в fl те,п r, }l о ii п р о гр а N{ IvI ы

Образовательная програ]Vtма L{N4eeT профиль <Муль,гимедлtйная журналистика), ха-

рактеризуrощий ее ориентациIо L{a виды профессиональной деятельности как основные и

определяюп{ую ее предметно-тематическое содержание, преоблалающие виды учебной

оa"raп"поaти обучаtощихся и требования к результатам их освоения,

IJыпускни к .цIai?1lctl,tJ)Ctl11))Pl)I по FIаправлеIjI,IIо подготовкп 42,04,02 Журtлалистика,

профиль кмультимедийная журналистика)" дол)tен быть подго,говлен к решению следу-

ющих профессиоt-lальtlых задаLI в соответствI{и с профtллепл и вI,1дами профессиональrlой

деятельности:
}ку р Il fl л п cTcI{1l rI авто pcKtl fi леfl тел ь [I ость _ выполнение профессио_

нально-творческих обязанностейl по со:]данI-{Iо мед}lаконтента в форrvrатах и жанрах повы-

шенной сло)I(ности;
оргаIIt,IЗаtIIrонIlо.),ПрilВЛеIIЧесttаяДс'IТ'е.]II,tIос-I.Ь-ВЫПоЛLiенI.1еорГаНиЗа-

Lll1оllLlо-),гlравлеFl tlect<tlx (lунttt.lиГл в cc-lo гветствиI,i со стра-гегttеl:t 1lазвllтия СМИ: п,tедийных

проектоts:
проектIIо_аIIilлIIтllIlесIiilя д(}Яте..It,lIост,ь - разработка концепциt:t различ_

ного рода N4 едI,IаII роектов, перспективI{ ое план L1 роRа tI Il е,

3. [1лаlllrруемLIе резуJIьтаты осt}осI{Ilя обра:зовttтСJIllIIоI"I програNtl}tы

Результаты освоенLlя опоП N4агистратуры определяются пр1,IобретаеN,lыN,Iи выпуск-

никоN4 коI\4петеrIция\,{I4. 
,г.е, его способностью применять :]нания, умения, навыки иlили

опыт деятельности в соответствие с задаLIами проtРессиональной деятельности,

ts результате освоения оп выпускник должен обладать следующими компетенци-

ями:

Обrrtекулл>Т}РrIIrI€ I(oN{lIeTeH ции (О К) :

- способность к абстракт}rому ]\4ыUjлениtо. atla,1l,1:])i, сиtIтезу (OK-l)l

.Го.гОВFIос'гьДействоt]аТЬt}llесТi.lНлар'ГllыхсИТУацИях.lIесТl]соЦI{алЬFlуIоиЭТиЧескУю

ответственность за приFIятые решения (OK-2)l

.ГоТоВносТЬксаМораЗВИТИIо.саМореаЛизациИ'исПоЛЬЗоВанИЮТВорLIескоГоПоТенци.

ала (ОК-3);
- способНость испОльзоватЬ новейшие дости)ItенИя в облаСти культуры, науки,

техн[lки и технологий (OIt-4),

Обurепрофессиональные компетенции (ОПК):

- споаобность к коммуникации в устноЙ и пиQьменной формах на русском и ино_

странном языках для решен ия задачпрофессиональной деятельности (опк_ 1 ) ;

, готовцость руководить коллект"uо* uЪ6*р* овоей профессиональной деятельно_

сти, толерантно воспринимая социаJIьЕые, этнические, конфессионаJIьные и культур-

ные различия (ОПК,2);



- готовность осуществлять професOиональную деятеJIьность, основываясь на знании

современных концепций массовой коммуникации и полохtений теории

журнаJIистики, понимании спектра функuий смИ как важнейшего социального

института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе

потребления и производства массовой информации (ОПК-3);

- готовность осуществлять профессионыIьную деятельность, базируясь на знании

современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и

зарrбgхtнЫх национальныХ мOделеЙ смИ (ОПК-а);

- готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для разньж

медийных платформ, способностью учитывать их специфику в профессиональной

деятельности (ОПК-5);
- готовность следовать принципам деонтологии в прсфессиоЕальной практике,

эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6);

- готовность учитывать значение экономических факторов в деятельности

медиапредприятий, эффективно использовать знания медиюкономики в

профессиональной деятельности (ОПК-7);
- готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования,

выполнению всех необходимых\ его этапов, спOсобностью выполнять

исследовательскую работу, опираясь ца имеющийся отечеатвенный и зарубежный

опыт в данной области (ОПК-8),

Профессиона,гIьIIIrI0 I(оп{петеIIцирI (гtк), соответствуIошие видаN4

профессиональной деятельности, на которые ориеFIтирована программа магистратуры:

- }tc)) р l l ал Ll с пrс ко я. п в пл о р с ко я d ея tltел ь н о с пl ь :

- готовI{ость создавать )I(урналистский авторсltлrй N,lедиаI(онтегrт в форматах и жанрах

повышенной слотсгtости. осноRываясь на углубrlеiIlIоN,{ пони]\1ании их специфики.

функчий, знании технологиl-л и гrрофессI{ональIIых стilндартов (ПК- 1 );

- готовность t]ыполня1ь на pa,зjlI.ILlIlыe видь] реtlаttцl,tонноЙ работы с целью создания

меди йнt tх п poeкToB п овыI-tlеl{ Il оl'1 слолсн ости (ПК-2) :

- о р Z п н lt з о цlt о н н о-у l1 р 0 вл е tl, t е с Krt я d е я m ел ь tt 0 с t,tl ь :

- готовF]ость осуществлять организационL{ые. координаtII4огIные, коI]тролируlощие

обязанности, текущее планI.Iрование в соответствиI4 со стратегией развития сми,

медийttых lтpoeltToB (ПК-З);
- п р о enltч н 0-а lt uл u l11 tl, l е с Karl d е я пtел ь н о спlь :

- способность осушtествлять разработку концепIlии медиапроекта на базе знания со-

временных приLlципов и методов N,IедI.Iаl]роектироваtIия и N4едиаN,Iоделирования (ПК-

7),

4. Сведенlляопрофессорско-преподавательскомсоставе

кадровое обеспе.lение ОПОГI (мультL]N4едtаЙная журналистика) НаПРаВЛеНИЯ ПОД-

готовки цi,оц.оz )Курналистиl(а осуUIеств-пяют ка(lелры: теорI{и I,I практики журнали-

стики. учебно-llро".uооarua""оо поiРaлра кСовреI\4енr{ые I\,IеДI,IатехнологиI,1) на базе И!

кДлта,rрес.u. ,,rф.лрzl германского языкоЗнаIlия 14 иЕIостраНных ,Iзыков, Выпускающей tca-

федрой является rсафелра теории и праI<тикI,{ журналистики,

РеалрtзацияПроГраММЫ.л1(l,Zч,сll1раmурыобеспе.tиваеТсЯрУкоВоДяЩиМИИН?Учllо.'.,.-

дагогическими работниками органIIзации. а также лицаNlи. привлекаемыми к реализации

программы на условиrrх гражданско-правового договора,

К вал и ф иrtация руководя Lцих и н 0уq g6- педаго гI.{ LIеских работН и ков оргаН изации со-



ответствует квали(ЬикациоFIныN{ характеристикам, установленным в Едином квалифика-
цI-IонFIом справоI]нике дол)tностей руководllтелей, специалистов и служащих, разделе"квалификационные характеристики должностей руrtоводителей и специалистов высшего
профессионального LI дополнI4тельного профессионального образования", утверr1tденном
прI,Iказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фелераuии
отllянваря2011г.Nlн.

/]оля штатных FIаучно-педагогичесl(их работниltов (в приведенных к LlелоLIисленным
знаIIенI-{яМ ставок) составляет более 60 % от обrцего колI.1{{естВа научно-педагогиr{еских
работнlтков организации.

!оля нау.lFIо-педагогических работнl,tков (в приведенных к целоl{исленныj\4
нlIя\I ставок), ltп,tеtоlttих образованI.Iе. соответствуlоtцее проtРилто преподаваемой
плllны (llолуля), в обшеп.t tlLIсле гIа\/LIно-педагогических работттиков, реализующих
ную образовательнуlо программ),. ^ бо,цее 70О/о..

/1ОЛя t-lа)r.лно-гIелагогиtiесI(I.Iх рабогнt.tков (в гltr-l1,1веllенrlых It LIелочисленtIыN4 знаI{е-
t{ия]\{ cTaBot<). ипlеюrцI{х ученуtо степень (в том tlисле ylletlylo степе}Iь, присвоенную за ру-бехсом и призFIаваеN,{ую в РоссийсttоГл сDедераltии) и (или) ученое ."urr". (в r.oM числе yLIe-
ное зваIlие, полуLIеl]tIое за рубежоп,r и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе науItно-педагогLILIесlсих работников, реализующих основнуто образовательнуIо про-
грамму, - более 60 О/о,.

Щоля работникоВ (в пртlведен}Iых к LIелочисЛенI{ыМ значеI-IияМ ставок) из чI.{сла руко-
водителей и работгtllков организаций, деятельFIость которых связана с направленностью
(профилем) реаллrзуемой программь] (ип,tеtоrцlлх cTartc работы tз дitнной прос]lессиональной
области не менее З лет) в обrцем числе работгttlttов. pea-]I-{з\,loitt1.1x Ос[lовII\/ю образователь-
ную программу, - более 20 %.

общее руItоводство научным содержаниеN,l и образовательной частью ОПОП осу-
ществляется шIтатIIыN4 IIаучно-педагогIlчесtс1.1м работникоN{ )/нLIверситета, иN,{еющим учg-
HyIo степень доt(тор.l филосо(lсI(llх Htlyк, ylleгloe звание гrроtРессора. стаж работы , obpu-
:]овательFIых учреI(ден1,Iях высц.lего про(lессионального образования Зб лет, Семилет Та-
nlapol"t Алексеевнсlй. огlа осуLllесl,вляет самостоrIтельнI)Iе НOуrlцо_"aследовательские, твор-
LIecI(I{e проеltты по rIаправлени}о подготовки 42.04.02 Журналистика, просРиль <Мульти-
ltедийгrая журналистиltа), имеет е)l(егодные публикации по результатам науqg6-цсследо-
вательской, тво1]l{ескойt деятельностIl в ве/{уt]lих отеIIественных и зарубежных рецензиру-
емых научных )Itурналах и изданиях, а TaK)Ite осуществляет ежегодную апробацию резуль-
татов научно-исследовательской. творческой деятельности на FIаtIиоFIальных и междуFIа-
родных консЬеренциях.

Среднегодовое I-Iисло публикаций научно-педагогиLIесI(их работниttов организации
за период реаJIизациIr программы магистратуры в расIIете на l00 науLIно-педагогиLIеских
работгtиков (в приведенных к L[QflQql4gленrIыNI знаLIениям ставок) составJIяет более 20 в
журналах, индексируемых в базах данных Scopr,ls и более 250 в журIJалах, лlндексируемых
в Россttйском индексе науI{ного r{итирования.

5. У.tебrlо-N{етодичесI(0е обесIIечеIIие

Содерlкание LI оргаIIизаIlия образовательного tlpollecca при реалиЗации опоп во
4?-.04-02 ЖурlrалиСтика" про(}иль <1\4ультиlчtедийнаrl )(урliалистика), реглаN,{еFIтируется:
r,,Iебным планом. календарным у.rебныttл гра(llлком, рабсl.tlлми программами учебных дис-
цигIлI4I] (молулей), программаlми практик, а также оценочными и методическими матери-
алами.

значе-

дисци-
основ-



5.1 У.lебrlыlYt плtlll

В У.rебном плане указывается перечень дисl{иплигl (плолулей), праrстик, аттестацион-

ных испыТаний итоГовой (госУдарственНой итоговОй) аттестации обучаIощихся, Других
видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деrIтельности) с указаFIием их

объема в заI{етных единицах, последовательFIости и распределения по периодам обу,Iения.

в учебr1ом плаFIе выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподава-

телеМ (контактная работа обучающихся С преподавателем по видам учебньж занятий) и

самостоятельной работы обу.rаrоrцихся в акадеп,{ических. Щля каждой дисциплины (vtо-

дуля) и практики указывается dlopMa проN4е)куточной аттестацl1и обу,lаrощихся.

Учебrrый план RI(лIочает базову}о I,1 вариативнуIо LIас-гI,I.

Базовая часть программы в обт,епце 3З з.е. является инварисlFIтом содержания подго-

товки В paN,IKaX направления 42.04.02 Журrrалистика и форплирует основы профессионаJIь-

ной деятельности. Вариативная часть в объепле 87 з.е. направлена на развитие профессио-

нальных коN,IпетеI{ций в завl.лсI,1N{остIл от направлеI{ностI,I программы.
Учебный ПЛан ПрограN,Iмы cocTol,lT из следуIоIцих блоков:
Блок l "rЩl.tсциплит-lы (мо,llуллt)" в обr,ёпrе 70 з.е BIi,пIotIaeT дисциплины (пlолули). от-

носящиесrI к базовоl."т t{ас,ти програN,Iмы. и дIIсIlип.,lиIIы (модули). относrlttlиеся к ее вариа-
,rI{лзI{ой lIacTI4.

Бло к 2 "Практикд, г] ToN,I t{исле I-II/TP 
ll в объёпде

еся к вариатI{вI]ой ,Iасти прогрitN,{N,{ы.

}] Блоrс З "ГосударственFIая итоговая аттестаII[Iя" R

п),СкнОрr riваЛr.rфI{I(аt{I.{Оl-IIIОl.i работI;I" вI{ЛIоtIая по-lгоTовtt},

44 з.е. BI(JIIоLIаIеT практI,1кI,{. относящи-

объёr,,tе б з.е. входLI,г зашита вы-
к пl)оr]ед),l]е заLI{LIты II процедуру

заUtиты,
Програп,rмой прелусшtатривается возIuо}I(lIость освоеItI{я дLlсцI;1плI,tt-t (пlолулей) по вы-

бору в об.ьеме не менее З0% прошентов от объеп,tа ваl)I,lативtlоil частлl Блока l "f{исцllплины

(модули)", что обусловлеIIо координациеri набора коN{петенциli образовательного стан-

дарта и трудовых (lункuий профессиональных стilIIдартов,

Также в случае налиLIия кон1иFIгеFI,га лл{ц с OBi] и I,I]-ItJалиlIов гIо их заявлению предо-

ставляется возмо)кность обу.rения по образовательной программе, адаптированной с уче-

том особенгtостейt l.tx псlлхо()l,{:]l4l]есItого развt|тия, индIlвидуальных возмо)кностей и при

гlеобходиплости. обеспеLlиваIоLIlей коррекчиrо LrapyLIIeHtlй развllтия и социальну}о адапта-

цI.rlо укrLJаt{ных лиI 1.

Базовьтй },.lебныl".t п.пагI являетсrI составлrIюLIIе}."l опоll, электронI{ая версия разме-

u{ена на сайте в раздеJrе обязательrtых сведений об образовательной организации:

http : //www. аst t. ru/svеdеп/еdu сat i о rrl/l р l ап

5,2 It a.rr е нл rr р п ы lYl гр а dl ll lt y,l еб ll о го п ро t{ec с а.

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные
голы (rtурсы). В учебLtом году )/с,гаIIавливаIотся каникулы общей продол}кительLIостыо не

менее 7 недель, По заявлеrlию обу.IаюшlегосrI ему предоставляlотсrt каникуль] посJIе про-

хо)кдения итоговой (госуларственной итоговой) аттестации,

в календарноN,{ учебном графике, утверх(даемом ежегодно, указываются периоды

осуществления видов учебrrоЙ деятельности и периоды каникул. Календарный учебпый
.pu,1,"n }la тецущил-r учебныli год разNlешlается на ca}"Iтe в разделе обязательгlых сведений

об образовательноГл органI.tзаltlии:lrttр:i/rчrлц,.ttst-t.гut/sr,еdеп/ес]uсаtiоп/ilрlаrl

5.З Il prlI,1}it}Ih,I!,I,iltICllEI rt_iI II х l ( rr сr;11".псI'i)

[)або[Iая прOгl]ЕlN4IчIаt дtисIt14гIлИlIIэI (пло.itуля ) I]I(JIIочае,г в себst:

}{аи N,{eH(] BaFI ие дll4с]lипли}{ ы ( \,,lодуля ) :



перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (молулrо), соотнесен-

ных с планI.Iруем ьtми резул ьтатам и освоен ия образовател ьно й про грам\4ы;

указаIJие I\,{ecTa дисципJIины (молуля) в структуре образовательной программы;

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием колиLlества академиt

ческих или астрономическI.{х часов, выделенных на Ko}{TaKTHyto работу обу,iаюшихся с

преподавателем (по видам у.лебных занятий) и на самостоятельLlую работу обучающихся;
содержание лисциплины (модуля). струl<турироваI{ное по TeN4aM (разлелам) с указа-

FIием отведеIJного на них колиLlества академиI]есl(их или астроноN.{иLIеских часов и видов

учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспеченI-Iя для самостоятельной работы обучаrо-

п{ихся по дисциплtлне (модулrо);

фонл оценочных средств для проведеFILlя прот\4 еrttуто.lной аттестации обучаюшихся

по дисциплиrrе (п,tодулю);

перечеIIь осгtсlвной и дополнительiIой учебttой ли,гературы. тлеобхолимоt1 для освое-

IJия дисциплины (модуля) ;

перечень ресурсов инсРормачионно-телекоN,IМУНикационгlоli сети "Интернет" (далее

- сетЬ "ИнтергIеТ")" необхоДиN,{ыХ для освоения дисциплI{ны (молуля);

N,IетодиLIеские указаI{ия llля обучаюш{l,tхся по ocBOeHl{To j|.liсIIIтплиtrы (пlолу,ля):

переLlеt{ь инdlорп,IаI-1I.IоFIIlых технологий, используеNlых llpLI осуUlествrlении образо-

вательIIого проl{есса по j{исLIип.llине (пrо;ц1,,tlо)- ttK.пttlttarI пeI]eIleljb пl]ограN4N{liого обеспе.tе-

1{ия и информаuиоI{ных справоIlных систем (при гIеобходItrIости);

описание материально-техниLIеской базы, необходl.тrtоti для осущестl]ления образо-

вательного проLIесса по дисциплине (ьлол1,-тrо).

tРоrrд оценоllr{ых средств по дисцtlплt.lне (rIo.fr,,rto). входящий в состав рабо,тей про-

граммы дисципJlI.1ны (модуля), осРормляетсrl в BI,Iде прt{ло)кения к ней. и вклrоLIает в себя:

перечень кс)]\{гIетеIIIII.Iй с указанI-{еN{ этilпов их (lорлl1.1роваlIия l] процессе освоения об-

разователыrой п рограммы,
описание показателей и критериев оL(енивания компетенций на различных этапах их

формироваIIия, оп14сание tlIкал оцеI,1и вания ;

типовые коttтрольные заданиrI иллl иFIые материаJlы. rtеобходИмые длЯ оцеFIки зFIа-

ний, умениli, навыt<оtз и (или) опьша деятелы]ости. характер1,Iзующих этапы (lормирования

компетеII Ltи й в процессе освоеrl и я образовател ьн о Г,t гI рограN{ м bi ;

N,Iетодиt1еСкие N,{атеРиалы. определяЮlЦие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельност[I. хаl)ак,гL,рI.IзчIоu[лtх fтапы форп,rирования компетен-

rIиГл.

Рабочие програN4мы дисlI}1плин (молl,лей) РаЗП,tеtt{аlотся FItl сайте R разделе обязатель-

ных сведений об образовательной органI{зации: http://lvwrv.astt.гtt/sveden/education/#plar-r
ср9цды оценоL]IJых средств по дрtсLIигIлl4Iiам (модулям) ра-]мещены в ЭИоС АлтГУ

http:/i rv.;wv,aslt.ru/svecler-r/educatiotr/programs l1 190l201] -29809l

5.4 tIрогрil]}{пlы 11ра!сгик

Программа праI(тики вклюLIает в себяl:

указание вида практики. способа и (lормы (форм) ее проведения;

перечень планируемых результатов обу.rения при прохождении практики, соотнесен-

н ых с плаFIируем ыN4 и результатам и ocBoeI-I ия образовательной программы;

указан ие I\4 еста праI(ти l(1.1 в структуре образо вательной про граN{м ы;

указание объема практикИ в заIIетIILIх единрIцаХ и ее пролол)I(ительности в неделях

л ибо в акаде N{ tj lIeL]I(]4 х ил 14 tlс,гро н оN4 и Llecl(Ilx Llacax 
;

содер)Itilние гI раI(тиI(rl ;



указание форм отчетности по

фонд оценочньIх средств для
шо практике;

практике;
проведения промежуточной аттеQтации обучающихся

, необходиIчIых для шрове-шеречень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет"

дения практики;
перечеЕь информационных технологий, используемьж при проведении практики,

вкjIючаlI перечень прогрtlп,tмного обеспечеfiия и информационньD( справочных систем

(при необходимости);
описание материtшьно-техЕической базы, необходимой для проведения практики.

Фонд оценочньIх средств длrI tIроведения промежуточной аттестации обуrающихся

по практике, входящий в состав рабочей прогрzllvlмы практики, оформляется в виде при-

ложения к ней, и вкJIючает в себя:

перечень компетенций с указанием
о бр аз ов ательноЙ пр ограммьf ;

этапов их формирования в процессе освоения

описание поксtзателей и критериев оценивания компетенций на различньtх этапах

их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контроJьные задания или иные материалы, необходимые дJUI оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельfiости, характеризующих этапы формирова-

ния комт1етенций в процессе освоения образовательной програN{мы;

методические материuUIы, определяющие процедУры оцеt{иваЕия знанийо умений,
IIавыков и (или) опыта деятельности, ха}актеризующих этапы формирования компетен-

ций.
рабочие программы IIрактик и фонды оценочньIх средств ра:}мещаются на саите в

разделе обязательных сведений об образовательной организации:

http : //www, asu.rur/svederr/education/#plan.
в основной образовательной программе предусматривается организация и прове-

дение практики, в которую входит производственнм, в том числе преддипломнаJI прак-

тика.
тигtы производственной практики :

практика шо получению профессиональньIх умений и опыта гIрофессион€шьноЙ

деятельности;
- шреддипломнаrI.
ПрЪллипломнаJI практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной.
ПроизводственнzuI практика может проводиться в структурных подразделениях ор-

ганизации.
!ля лич с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения

практик должен уIитывать состояние здоровья обучаrощихся и требований по доступно-

сти.

5.5 Программа ГИА
ГосударственнаJI итоговая аттестация выпускника оПоП является обязательной и

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме,

программа Гид утверждается на засед€шии кафедры теории и практики журналистики и

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государ-

ственной итоговой аттестации.
Госуларственная итоговЕUI аттестация проводится в цеJUIх определения соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной прогрitммы тре,

бованиям ФгоС Во пО направлению IIодготовки 42.04.02 Журналистика, профиль

кМультимедийная журнаJIистика).



Госуларственная итоговая аттестация по направлению подготовки 42.04.02 )ItypHa-

листика, профилЬ кМультIлМедийнаЯ журналисТика), вклIочает подготовку и защиту вы-

пусlсной квалификационной работы (магистерской диссертации).
проведенl.tе защиты выпускных квалификационных работ осуlцествляется в сроки,

установленные графиком у,rебного процесса университета.
Требования к ВКр определяются СDГОС Во в .lacTll требований к итоговой госулар-

ственной аттестаLIии выпусItFlиltа и квалифлtкацией. присваLIваемой выпускниl(у после за-

вершения государстI]енной итоговой aTTecTaIILlLL Тематиtса ВКР разрабатывается кафел-

pori теории t{ прак-гики )ItурналtIстикI{. осуLцествляIоU-lей реализацию осFIовrrой образова-

тельной програм\,{ы.
Стулеrrту мо}Itе1 предоставJIяться право выбора тепцы ВКР вплоть до предложения

своей темы с необход1,1мым обосrrова}Iие]\{ ttе.llесообразности ее разработки.
При подготовке BI{P каждоп,rу обучающемуся назнаIIается руl(оводитель и, при необ-

ходимости, Itонсультанты. При планировании учебного процесса на подготовку ВКР
предусN{атривается определенное вреN{я. продолжлIтелыjость Itоторого реглаN{ентируется
нор\,{а]\,{и вреN4еI]и для pacчeTa учебной работы АлтГУ.

выпускная квалификаLlионная работа (п,tагистерсtсая диссертация) является

заклIочительныN4 этапоN4 обу.tегtия N4агI4стров и направлена на систематизацию,

закрепление и углублеIlI4е зIланий, умегIий, навыков по направлению и эффективное

применение этих знаний при реш]ении конкретных зада,r в сс|tере профессllональной

деятельности. Выпускная квалtлфикаLIионная работа представляет собоЙ саN,{остоятельFI)4о

14 логиLIескl{ заRершенную ltвалtл(lt-rкациоLlную рабо,гу, связаннуtо с решениеN,I задач тех

видоВ гIроtilессиОlлальгlой деяте,qьности. к которым готовI"l,гся N,lаглIстр.

Прl-t выполItе[tи14 вып,чсtitIой ttBa_,tll(lllKat1l,tottttoй работы ОбvЧаЮШlИеСЯ ДО,lrЖНЫ

показать способносlть и yMeHlle. огIираrIсь Lla По.'lvtлL'нl{ые 1г,rl,б.rегrные знания, уN{ения lI

сформирован}лые общеtсуль,rурF] ые. обшtепрофессI.Iо]Iа-цьные ll профессионаJIьные

I(оN/tПеТенции, самостоятельно реrпатЬ tla совре\lеIIIIом ypoBLIe задаtIи cBoeli

профессиогlальной деятельности, про(lессиоIlальLlо Llзлагать специа_IIьнуrо rанформацию.

научно аргумеFIтировать и заш,ишIать своIо ToI]lty зрения; готовность выявлять и

обосновывать актуальные проблемы для N4едиаисследований и N{едиапроеItтов,

саN.{остояТельнО иХ проводитЬ, разрабаТывать N4етодологию. програ},{N.,Iы, методики,

анализировать и llрезентовать результаты. Выпускная квалиdlикац,ионная работа содержит

совокупн()сть результатов, выдвигаеN4ых для публичной защиты.

BIiP магистра выполняется на ба:зе теоретиLIеских знагlt.tli и практиLIеских FIавь]ков,

полуLlенных студентом в теLIение всего срока обучения в мап,{стратуре. Щанная работа мо-

rKeT быть двух видов:
- в работе исследователIэсItого характера маг},rстр должен продемонстрировать до-

статочную степень ориентироваj]ности в состояIlIlи медиаотрасл1,1. проблемах медиаN,{е-

FIеджI\4еFI,га и страггег}.Iях развит!Iя медрlа: решенI,iLI задаlI. связанных с функuионI-{рова}rием

разных l-ипов сN4И (гziзеr,. }tiургlilлов. те_rеR}.IдеII1,1rI. радIIовеl]{tlFl,]я. информаullонLIых

агентстI]. lлнс}ормаШионI]о-телекоl\4муl{икаllионной сети Ин-геlэнет). Других медиа; умение
сgстеN4атиз1.Iрова],Ь и а]-lаJlизироватЬ rrеобходимый пrедt,tакоI-Iтент, в том числе медийные

проекты: с}орплуллтровать четкI,Iе и обосноваltLlые выводы и рекомендации, используя тео-

ретиl{еские и практиLIеские знания, полуLIенные в проttессе обучения и т.п.;

- в работе прикладного творI{еского характера магI,Iстр должен продемонстрировать

на выбор: 1) высоrсуто степень практического овrIадс,tIl.{я методологl{ей, N4еl,одамI4 и tIр!{е-

MaN{I.{ авторской журналистскоli деятельl]ости. 1'глубленное поLIиN.Iание специ4)ики, функ-

ций авторсI(ого медIlаконl]е}{та (в (lорп,rаr,ах и жанрах IlовыItJеIJIlой слоrкности), зrtание тех-

нологtлй создания медийных проектов повыlлеFIной слоrкности в соответствии с профес-

сиональными стандартами; 2) готовность осуществлять организационные. координаI{ион-
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ные, контролируiоIцие обязанности в соответствии со стратегией развития СМИ, медий-
ных проектов; 3) способность осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе
знания современных пр14FIципов 14 N{етодов N,IедиапроектI,IроваI{ия и медиамоделирования.

вкр в обязательноl\,{ порядке проверяется руководителем в системе кднтиплагиат>.
в случае выявления факта плагиата при подготовке Вкр применяется взыскание согласно
правилам внутреIlнего распорядка Университета, и ст)цеIjIт Frе допускается к заrците Вкр.

К защите ВКР допускаются лI4ца, успешно сдавшLlе все заLIеты, экзамены и пред-
ставI4вшрIе в уста[{оl]ленный срок ВКр с от,зывом руководителя и речензиеЙ, Лица, Frе до-
п),щенные к защите ВКР. оr,.rисляются из АлтГУ за непрохо)Iiдение ГИА.

Зашtltта начLIнается с доклада студентzI по TeN4e ВКР. СтулеFIт должен излагать ос-
IloB[Ioe oollep)(aHi,re своеЙ ВКР свобОдно. не IILI,гаrt гlисьме[IllОго текста. В процессе доклада
необходипlо использовать компьIотерную tlрезеIrтациlо работы. подготовлеttгtый нагляд-
ный графичесttий (таблицы, схемы) или иной N4атериал. иллIострируrощиЙ осIIовI-Iые поло-
)кенрIя работы. После заверrцения доклада LIлены ГЭК задают студенту вопросы. При от-
ветах на вопросы ст)/дент имеет право Пол},зоваться своей рitботой. При защите Вкр ма-
гrIстра необходиП,Iо налИЧИе рецензиИ и отзыва руководиТеля. После окончания обсуrкде-
ниrI студеНту предосТавляетсЯ заI(лIоI{ительFIое слово" R своем заклюаIительном слове сту-
дент долЖен ответиТь I]a :]амеIптlиЯ рецеLrзеr{тat. После закJIIоIIительного слова ст)iдеI.Iта
процедура защL{ты ВКР считается оконLIенной.

Решение экзаменациогrной ItоNlиссрIИ об итоговой оцегlкс осFIовывае,l.ся на оценках:
руItоводителя и рецензента за KaLIecTBo работы. степеIJь ее соответстI]ия требованияпл,
предъявляемым к ВКР магистра по направленрtю подготовктl42.04.02 Журналистика, про-
(llл"пь <Мчльтимедийная )курналистика) ;

Il-lеIItlB эIiза\{еFIаIIl.tогltlой коN,{иссI{И за содер;liанllе работЫ. ее заILIитУ, вI<лIоLIаЯ Доклад, от-
Вt-'-ТЫ IIil ВОПРОСЫ И ЗаМеtIаIlL{Я.

(lottJ ощер1сrrlц6,* средств д(ля рlтоговой (госуларс-гвеrII{ой итt,lговой) аттестации
BK-ltIoItaeT в себя:
- переIIень компетеI-{ций, которы\lt.l должны овJIадеть обучаюrrll-tеся в резулLтате освоеI{ия
образовательной программы ;

- описание показателей и критериев оцеIIиваFIия ко]\4петеtrций" а так)ке шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материzuIы, необходиN,{ые для оценки результатов
- освоения образовательной програмI\4ы;
- методические материалыr определяющие процедуры оцен}.Iвания результатов освоеFIия
образовательгl ой програN,{]\{ы.

программа ГиА и фонды оценочных средств размещаются ]Ja сайте в разделе обязатель-
I]ых сведе[rий об образовательной организации: http://wwrv.astt.ru/svedell/edr_rcation/#plan.

5.6 Методtr.lескIле мtlтерI{алI>I

У,lебно-пlетодичесI(ое обеспе,ление оПоП направленL{я подготовки 42.04.02 }Кур-
lIt]л[lстI,Iка, профиль кМультимедийtная журtIалисТика). В полноМ объепле содер}ItитсЯ в до-
I(\,\.IeIlTalx. реглаN,Iе}lтлlр\/tощих содер)I(аrrI{е и органI,IзаLtию сlбразова-гельt{ого проLIесса.

(Jодерlltание докуi\,,lеr{Тов обесгtе'{1,Iваеl гtеобходl.tмlый уровегtь и объеп,l образования,
вклюLIая и саN,{остоятельную работу студентоI], а так)ке предусматрива,Iь коI{троль каче-
ства освоения студентами оllоп в целом и отдельных ее компонентов.

6. Материально-техническое и информационное обеспечение опоп



Ресурсное обеспечение ОПОП форп.rируется FIa основе требований к условиям реа-
лизации опоп, определяеца6lу срГоС Во по направлению подготовки 42.04.02 }Курнали-

стика с учетом действуrощей нормативной правовой базой, с yLIeToM особенностей, свя-

занных с ypoBtleM l,r гlросРилем ОПОП.
Специальные помешlенLIя предстаI]ляют собой учебные аудитории для проведеFIия

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-

сультачий, текущего контроля и проI\4е}куто.Iной аттестаI]ии, а TaK}Ite помеtцения для са-

N{остоятеЛьпой рабОты и помеIIIеIIиЯ дJIя хранеrlия и профлtлактиLIеского обслуltиванltя

учебного оборулования.
СпециалыIые по]\{ещенI-,tя YI(оN,Iплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средс1вамlл обlч.191-114rl" служашII1ми для представленl,tя учебной информации боль-

t_t_tой аудитории.
,Щля пlэоведеI-tия :]анятий лекIIиоFII]ого тLlпа предлагаIотся наборы де\4онстрацI,{ОFI-

ного оборудованиrI и У.jебI{о-IIаглядных пособий. обеспе.lиtзаIошlие теNlатиаlеские иллю-

страции, соответствуIощие рабочим програмtr4аN4 дисцI4плин (молулей).
Помещегtия для саN4остояте-пьной работы обучающихся оснаrrlены компыотерной

техникой с возможностью подклIоLIеFIия к сети "Интернет" и обеспечение\,{ доступа в элек-

TpoHHyIo иrIформачионrrо-обрчLзовательную среду организации.
ОПОП обеспечена необходимыN4 комплеIсоN,, лицензионного програN4N4ного обес-

пеIIенI,Iя, состав I(оторого определегr в рабо.lих програNtN,{ах д],lсt{иплин (модулей) и еlсе-

годно обновляетсяt.
Пере.lень матерI,Iально-технического обеспечения. необходLlмого для реализации

программьl42.04.а2 }Itурrrалистика, профиль кМультип,tедl.rйная журналистика), вклIочает

в себя: специализированные компьIотерные классы yHrIBepcI,rTeTa; а также издательские

коI\4плексы и оборулование учебно-производственной ка(lедl]ы (СовреN,Iенные ]\4едиатех-

FIологии) Издателr,сtсого .I-[оп,lа кА,птапlэесс>. Г'ГРК <Ал,гай> l{ лругих 1эедакциl;l газет I{ те-

лерадиокОпцпаний. являIоlцихся базами произволствеFl}lых практик студентов.

Q)ак),льтет N,Iассовых KON4\,1_\/lIиitilltltl:i. t}илолог!{Li 14 поjIрI,тологlли обеспе,lеil I<омпJIек-

coN4 I(оN.{пьtотергlсlйt. копI4ровалLLIой. аудио- и ,]иlIеотехнI,1ки, позволяюrrtей проводить за-

нятия с примененI,Iем совреNlенных обра,зовательLIых игr(lорп,lашиоFIных технологий. Нir фа-
культете действует у.лебная телерадиостудия (216 /]), осFIаUIеннilя современныпl t{tl(lpo-

вым оборУдоваI]иеN,I" СтудентЫ в соответСтвии С проdlltлизацией обеспечеIIы uифровой
техникой для видео-, киносъемкL{ и звукозаписи. имеют возir4о}кность работать в 4 (410 fi,
2о4 л,205 Л, 207Л) коN,{пьIотер[{t Iх I(лзссвх, работать с информационгtойt системоЙ Интер-

нет, Консультант-плюс, электронrrой библиотекой уLIиверсtITeTa.
Itахtдыр'i обучалощийся обеспе.IеLI в те.]ение всего периодIа Обу,lегlия неогрtlниrjеtl-

ны]\,l достУпо1,{ к электроIlНо-библисlте.tной систеN4е, содержащей необходимые издаt{ия I,I

сфорп,rированныtYt по согласованию с правообладателя\4и У'Iебной И У'Iебно-п,tетоди,lеской
литературы, Электронно-библиотечная систеN4а обеспе.lиlзает возможность индивилуа-ць-

ного доступа для ка)iдого обучаlощегося из лlобой точки, в которой имеется доступ к сети

Интернет, Г[ри этоп,r обеспечена возN.{о)(ность осч[tествления одновремеFIного индивиду-

алы{ого доступа к такой системе всех обу,лаюlllихся.
Бl.tблиоте.tныti сРоltд уItоN{плектоl]аl{ пеttilтI{ыN{I,{ 1,I эJIектроI]ны]\{и изданияN4},t осIIов-

ной 1.1 доll0лн1.1,гельriоi.l учебнсlГl л1,1Iеl]а,]-уры в соотRетств111.I с требоваlItlя]\,I14 сIlГоС. Для
обу.rаlощихся также обесгtе.tеrl доступ к совре]\,tенным проtрессиональным базам данных,

информашиOн Hь]N,I сп paBoLI[I ым I,I п о!lс ко l]ы]\{ cI4 cTeN,l aN{.
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