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Направленность (профиль) подготовки: Проблемы культуры.
Тип образовательной программы – академическая.
Квалификация – магистр.
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме
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Трудоемкость образовательной программы 120 зачетных единиц.
1. Область профессиональной деятельности. Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры «Проблемы культуры»
по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика», включает решение задач,
связанных с функционированием средств массовой информации (далее - СМИ) (газет,
журналов, телевидения, радиовещания, информационных агентств, информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет-СМИ), других медиа,
смежных информационно-коммуникационных организаций (издательств, пресс-служб,
рекламных и PR-агентств), а также научных и образовательных организаций.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры «Проблемы культуры»,
являются массовая информация, передаваемая СМИ и другими медиа, адресованная
различным аудиторным группам, а также научная информация, связанная с анализом
функционирования СМИ и других средств массовой коммуникации.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры «Проблемы культуры»:
журналистская авторская;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
педагогическая;
информационно-аналитическая;
проектно-аналитическая.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
Выпускник, освоивший программу магистратуры «Проблемы культуры»,
готов решать следующие профессиональные задачи:
– журналистская авторская деятельность:

выполнение

профессионально-творческих

обязанностей

по

созданию

медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности;
– организационно-управленческая деятельность:
выполнение организационно-управленческих функций в соответствии со
стратегией развития СМИ, медийных проектов;
– научно-исследовательская деятельность:
проведение научного исследования различных аспектов функционирования СМИ,
других видов массовой коммуникации на основе самостоятельно разработанной или
адаптированной методологии и методики;
– педагогическая деятельность:
осуществление

преподавательской

и

учебно-методической

деятельности,

связанной с данной программой магистратуры и медиаобразованием;
– информационно-аналитическая деятельность:
осуществление сбора, анализа, обобщения информации, необходимой для
подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; разработка
аналитического обоснования в процессе медиапроектирования и медиамоделирования;
– проектно-аналитическая деятельность:
разработка

концепций

различного

рода

медиапроектов,

перспективное

планирование.
5.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса.
В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ВО содержание и организация
образовательного процесса при реализации ООП ВО регламентируется: учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей),
программами практик, включая программу НИР и программу преддипломной, другими
материалами, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по
решению

методического совета ФГБОУ ВО «КубГУ», обеспечивающих качество

подготовки и воспитания обучающихся; а также

оценочными и методическими

материалами.
6. Кадровые условия реализации программы магистратуры.
Реализация ООП ВО по направлению подготовки магистратуры 42.04.02
Журналистика

обеспечена

руководящими

и

научно-педагогическими

кадрами,

имеющими базовое образование, соответствующее магистерской программе «Проблемы
культуры» и преподаваемым дисциплинам, и постоянно занимающихся научной и/или
научнометодической деятельностью.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 60 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей

и

работников

организаций,

деятельность

которых

связана

с

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 15 процентов.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной

и

междисциплинарной

подготовки,

практической

и

научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.

