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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП),
реализуемая в Кубанском государственном университете (далее - Университет) по
направлению подготовки / специальности 42.04.02 «Журналистика» направленность
(профиль) /специализация «Работа ведущего теле, -радиопередач» является комплексным
учебно-методическим документом, разработанным на основе соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, с
учетом
профессиональных
стандартов,
соответствующих
профессиональной
деятельностью выпускников и примерной основной образовательной программы (далее ПООП).
ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника
и представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных
и методических материалов.
1.2. Нормативные документы
– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки / специальности 42.04.02 Журналистика, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 8 июня 2017 г.№ 529 (далее - ФГОС ВО);
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 5.04.2017 г. № 301 (далее - Порядок организации образовательной
деятельности);
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам магистратуры, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015г.
№ 636;
– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки
России от 27.11.2015 г. № 1383;
– Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки
42.04.02 «Журналистика»
– Устав ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»;
– Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
1.3. Перечень сокращений
– ВКР - выпускная квалификационная работа
– ГИА - государственная итоговая аттестация
– ЕКС - единый квалификационный справочник
– з.е. - зачетная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 27 астрономических
часов)
– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии
– ОВЗ - ограниченные возможности здоровья
– ОПОП - основная профессиональная образовательная программа
– ОТФ - обобщенная трудовая функция

– ОПК - общепрофессиональные компетенции
– ПК - профессиональные компетенции
– ПКО - обязательные профессиональные компетенции (в случае установления ПООП)
– ПКР - рекомендуемые профессиональные компетенции (в случае установления ПООП)
– ПКС - специальные профессиональные компетенции (в случае установления
Университетом)
– ПООП - примерная основная образовательная программа
– ПС - профессиональный стандарт
– УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей
– УК - универсальные компетенции
– ФЗ - Федеральный закон
– ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
– ФОС - фонд оценочных средств
– ФТД - факультативные дисциплины
Раздел
2.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
2.1 Цель (миссия) ОПОП
ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями образовательного стандарта по данному
направлению подготовки.
В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику
успешно решать профессиональные задачи в соответствии с областью профессиональной
деятельности, на которую ориентирована программа.
В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию
личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей,
развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности,
общекультурному
росту
и
социальной
мобильности,
целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности,
толерантности.
Образовательная программа носит актуальный характер, направлена на
профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста нового
поколения, знакомого с международными практиками в области производства
медапродукта, обладающего аналитическими навыками в области создания,
редактирования медиатекстов, управления медийными потоками и прогнозирования их
влияния на социальные и культурные процессы в России и мире в целом.
Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о
современной структуре медиа, предусматривает исследование существующих и разработку
новых методов и технологий производства, обработки и распространения медиапродукта,
обоснование и оценку механизмов медиапланирования и медиапроектирования в сфере
журналистики.
Программа обеспечивает подготовку кадров на основе внедрения в учебный процесс
современных достижений науки, даёт возможность изучения отдельных наиболее
значимых дисциплин на практических примерах опыта СМИ в России и за рубежом, а также
обеспечивает органическое сочетание лучших российских и зарубежных традиций.
В программе используются современные образовательные технологии, включающие
анализ реальных ситуаций; кейсы; тренинги, моделирующие профессиональные роли и
действия; проектирование и т.п., способствующие развитию интеллекта, творческих
способностей, критического мышления и т.п.

2.2. Объем образовательной программы
Объем образовательной программы 120 зачетных единиц (далее - з.е.).
Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не включая
объем факультативных дисциплин, составляет не более 70 з.е., а при ускоренном обучении
- не более 80 з.е.
2.3. Срок получения образования
Срок получения образования 2 года, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации.
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может
быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения.
2.4. Форма обучения очная
2.5. Язык реализации программы – русский
2.6. Требования к абитуриенту
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права при приёме на
обучение по образовательным программам магистратуры регламентируются локальным
нормативным актом.
2.7. Использование сетевой формы реализации образовательной программы –
не используется.
2.8. Применение электронного обучения: не применяется
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Область (-и) профессиональной деятельности и сфера (-ы) профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
11. Средства массовой информации, издательство и полиграфия.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности
при условии соответствия уровня и их образования и полученных компетенций
требованиям к квалификации работника.
3.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
– авторский;
– научно-исследовательский;
– проектно-аналитический.
3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область
(области) знания:
Основным объектом (или областью знаний) профессиональной деятельности
выпускников является журналистский текст и (или) продукт, передаваемый по различным
каналам и адресованный разным аудиторным группам.
Определения характеристики профессиональной деятельности:

Область
профессиональной
деятельности (по
Реестру Минтруда)
11 Средства массовой
информации,
издательство и
полиграфия

Типы задач
профессиональной
деятельности

Задачи профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания

НаучноПроведение
научного
исследовательский 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

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

Проектноаналитический

Управление созданием и

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

выпуском в эфир
продуктов
телерадиовещательных
СМИ

3.4. Перечень профессиональных стандартов (при наличии)
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению
подготовки 42.04.02 Журналистика направленность (профиль) «Работа ведущего теле - и
радиопередач»:
11.04 Ведущий телевизионной программы»;
11.05 «Специалист по производству продукции телерадиовещательных средств
массовой информации».
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников образовательной программы, представлен в
Приложении 1.
Раздел 4.
ПРОГРАММЫ

СТРУКТУРА

И

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

4.1. Структура и объем образовательной программы
Образовательная программа по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика,
программа «Работа ведущего теле-, радиопередач включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».

Структура и объем образовательной программы
Структура программы

Объем программы и ее блоков в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули)

72

Блок 2 Практика

39

Блок 3 Государственная итоговая аттестация

9

Объем программы

120

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и практики,
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также
профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных.
В обязательную часть программы включаются, в том числе:
дисциплины (модули), указанные в пункте 2.7 ФГОС ВО;
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
должен составлять не менее 20 процентов общего объема программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном
порядке) и факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при
освоении образовательной программы). Избранные обучающимся элективные дисциплины
(модули) являются обязательными для освоения.
Факультативные дисциплины не включаются в объём образовательной программы и
призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и навыки
обучающихся, способствовать повышению уровня сформированности универсальных и
(или) общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
образовательной программы. Избранные обучающимся факультативные дисциплины
являются обязательными для освоения.
В Блок 2 «Практика» входит производственная практика.
Типы производственной практики:
– Профессионально-творческая практика
– Научно-исследовательская работа
– Преддипломная практика
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
– Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
– Защита выпускной квалификационной работы
4.2. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоёмкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации
обучающихся. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии
с преподавателем (далее – контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной
работы обучающихся.

Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам)
последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётноэкзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул.
Учебный план и календарный учебный график представлены в приложении 2, копии
размещаются на официальном сайте Университета.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик
Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик (приложение 4,
приложение 5), аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы в приложении 3) размещаются на официальном сайте
Университета. Место модулей в образовательной программе и входящих в них учебных
дисциплин, практик определяется в соответствии с учебным планом.
4.4. Программа государственной итоговой аттестации
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 42.04.02 Журналистика
Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется
локальными нормативными актами Университета.
В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация»
входят:
Форма (ы) ГИА

Подготовка
к
процедуре
защиты выпускной
квалификационной
работы
Защита выпускной
квалификационной
работы

Количество
з.е.
3

6

Перечень проверяемых компетенций
УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-3.1; УК-3.2; УК-4.1;
УК-5.1; УК-6.1; УК-6.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3;
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2;
ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК7.2; ОПК-7.3; ПК-01.1; ПК-01.2; ПК-01.3; ПК-02.1; ПК02.2; ПК-02.3; ПК-03.1; ПК-03.2; ПК-03.3
УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-3.1; УК-3.2; УК-4.1;
УК-5.1; УК-6.1; УК-6.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3;
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2;
ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК7.2; ОПК-7.3; ПК-01.1; ПК-01.2; ПК-01.3; ПК-02.1; ПК02.2; ПК-02.3; ПК-03.1; ПК-03.2; ПК-03.3

Копия программы ГИА (приложение 6) размещается на официальном сайте
Университета.
4.5. Оценочные материалы
Оценка качества освоения обучающимися данной образовательной программы
включает текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую
аттестацию выпускников.
Оценочные материалы для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям представлены в виде комплекса
оценочных средств.
Оценочные средства (далее - ОС) - это комплект методических материалов,
устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по
дисциплинам (модулям) и практикам.
Комплект оценочных средств включает в себя:
– перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для
оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для

семинаров, практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов,
контрольных работ, зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для
тестирования, примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);
– методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания
результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике.
Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для
осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся: вопросы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике
(дневник практики); деловая и/или ролевая игра; проблемная профессиональноориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум; контрольная работа; дискуссия;
портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; реферат; доклад (сообщение);
собеседование; творческое задание; тест; эссе и др.
В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности
Университет привлекает к экспертизе оценочных средств представителей сообщества
работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций.
4.6. Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам и
государственной итоговой аттестации
Методические материалы представляют комплект методических материалов по
дисциплине (модулю, практике, ГИА), сформированный в соответствии со структурой и
содержанием дисциплины (модуля, практики, ГИА), используемыми образовательными
технологиями и формами организации образовательного процесса и являются
неотъемлемой частью соответствующих рабочих программ дисциплин (модулей), практик,
программы государственной итоговой аттестации.
Организационно-методические материалы (методические указания, рекомендации),
позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс
освоения учебного материала.
Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися
содержания дисциплины (модуля, практики, ГИА), а также направлены на проверку и
соответствующую оценку сформированности компетенций обучающихся на различных
этапах освоения учебного материала.
В качестве учебных изданий используются учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия, рабочие тетради, практикум, задачник и др.
Раздел
5.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (для
программы магистратуры)
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции выпускника
в соответствии с ФГОС
ВО
УК-1. Способен
осуществлять критический
анализ проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
вырабатывать стратегию

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
(ИУК)

ИУК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию, на
основе системного подхода осуществляет ее
многофакторный анализ и диагностику
ИУК-1.2. Осуществляет поиск, отбор и
систематизацию информации для определения
альтернативных вариантов стратегических

действий

Разработка и
реализация
проектов

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

Командная работа
и лидерство

УК-3. Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели
Коммуникация
УК-4. Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном (ых) языке
(ах), для академического и
профессионального
взаимодействия
Межкультурное
УК-5. Способен
взаимодействие
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия
Самоорганизация и УК-6. Способен
саморазвитие (в
определять и
том числе
реализовывать приоритеты
здоровьесбережени собственной деятельности
е)
и способы ее
совершенствования на
основе самооценки

решений в проблемной ситуации и обоснования
выбора оптимальной стратегии с учетом
представленной цели, рисков и возможных
последствий
ИУК-2.1. Использует принципы, методы и
модели проектного менеджмента в решении
профессиональных задач
ИУК-2.2. Разрабатывает программу действий по
решению задач проекта и обеспечивает его
выполнение в соответствии с установленными
целями, на основе оценки рисков и
рационального управления ресурсами
ИУК-3.1. Владеет принципами формирования
эффективной команды
ИУК-3.2. Организует работу команды и
обеспечивает выполнение поставленных задач
на основе мониторинга командной работы и
своевременного реагирования на существенные
отклонения
ИУК-4.1. Применяет своевревременные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического
и профессионального взаимодействия

ИУК-5.1. Демонстрирует способность
анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного
взаимодействия

ИУК-6.1. Определяет стимулы, мотивы и
приоритеты собственной профессиональной
деятельности и цели карьерного роста
ИУК-6.2. Реализует и корректирует стратегию
личностного и профессионального развития на
основе самооценки

5.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Наименование
категории
(группы)
общепрофессион
альных
компетенций
Продукт
профессионально
й деятельности

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
(ИОПК)

ОПК-1.
Способен ИОПК-1.1.
Знает: алгоритм создания
планировать,
востребованных обществом и индустрией
организовывать
и медиатекстов
и
(или)
медиапродуктов
координировать
процесс (коммуникационных продуктов) с учетом

создания востребованных
обществом и индустрией
медиатекстов
и
(или)
медиапродуктов, и (или)
коммуникационных
продуктов; отслеживать и
учитывать изменение норм
русского и иностранного
языков, особенности иных
знаковых систем

Общество
государство

Способен
и ОПК-2.
анализировать
основные
тенденции
развития
общественных
и
государственных
институтов
для
их
разностороннего
освещения в создаваемых
медиатекстах
и
(или)
медиапродуктах, и (или)
коммуникационных
продуктах

Культура

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

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
профессиональных
решений
анализировать
актуальные
тенденции
развития

Медиакоммуника
ционная система

изменения норм русского и иностранного
языков, особенностей иных знаковых систем
ИОПК-1.2. Умеет: создавать медиатексты и
(или) медиапродукты (коммуникационные
продукты) с учетом изменения норм русского и
иностранного языков, особенностей иных
знаковых систем
ИОПК-1.3. Владеет навыками организации и
координации процесса создания медиатекстов и
(или) медиапродуктов (коммуникационных
продуктов), учитывая изменение норм русского
и иностранного языков, особенностей иных
знаковых систем
ИОПК-2.1.
Знает:
тенденции
развития
общественных и государственных институтов
для их освещения в медиатекстах и (или)
медиапродуктах
(коммуникационных
продуктах);
ИОПК-2.2. Умеет: учитывать тенденции
развития общественных и государственных
институтов для их разностороннего освещения в
создаваемых
медиатекстах
и
(или)
медиапродуктах
(коммуникационных
продуктах);
ИОП-2.3.
Владеет:
навыками
создания
медиатекстов
и
(или)
медиапродуктов
(коммуникационных продуктов) в целях
разностороннего освещения развития
общественных и государственных институтов.
ИОПК-3.1. Знает: достижений отечественной и
мировой культуры
ИОПК-3.2. Умеет: анализировать многообразие
достижений отечественной и мировой культуры
в процессе создания медиатекстов и (или)
медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов);
ИОПК-3.3.
Владеет:
навыками
анализа
достижений отечественной и мировой культуры
в процессе создания медиатекстов и (или)
медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов).
ИОПК-4.1.
Знает:
принципы
анализа
потребностей общества и интересов аудитории;
ИОПК-4.2. Умеет: анализировать потребности
общества и интересы аудитории в целях
прогнозирования и удовлетворения спроса на
медиатексты
и
(или)
медиапродукты
(коммуникационные продукты);
ИОПК-4.3. Владеет: методами интерпретации
результатов анализа потребностей общества и
интересов аудитории.
ИОПК-5.1. Знает: актуальные тенденции
развития медиакоммуникационных систем
региона, страны и мира, исходя из политических
и экономических механизмов их
функционирования, правовых и этических норм
регулирования

медиакоммуникационных
систем региона, страны и
мира,
исходя
из
политических
и
экономических механизмов
их
функционирования,
правовых и этических норм
регулирования

Технологии

Эффекты

ИОПК-5.2. Умеет: анализировать актуальные
тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из
политических и экономических механизмов их
функционирования, правовых и этических норм
регулирования;
ИОПК-5.3.
Владеет:
навыками
анализа
актуальных
тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем
региона,
страны и мира, исходя из политических и
экономических
механизмов
их
функционирования, правовых и этических норм
регулирования
в
профессиональной
деятельности.
ОПК-6. Способен отбирать ИОПК-6.1.
Знает:
современные
и внедрять в процесс технологические средства и информационномедиапроиводства
коммуникационные
технологии
в
современные
профессиональной сфере;
технологические средства и ИОПК-6.2.
Умеет:
использовать
информационнотехнологические средства и информационнокоммуникационные
коммуникационные
технологии
в
технологии
профессиональной деятельности;
ИОПК-6.3.
Владеет:
технологическими
средствами
и
информационнокоммуникационными технологиями в
профессиональной деятельности.
ОПК-7.
Способен ИОПК-7.1.
Знает:
возможные
эффекты
оценивать
и коммуникации в медиасфере и принципы
прогнозировать возможные социальной
ответственности
в
эффекты в медиасфере, профессиональной деятельности редактора
следуя
принципам СМИ
социальной
ИОПК-7.2. Умеет: оценивать и прогнозировать
ответственности
возможные эффекты в медиасфере, следуя
принципам социальной ответственности в
профессиональной деятельности редактора
СМИ
ИОПК-7.3. Владеет: методикой оценки и
прогнозирования эффектов коммуникации в
медиасфере в профессиональной деятельности
редактора СМИ

5.3. Профессиональные
достижения

компетенции

выпускников

Код и наименование
Код и наименование
обобщенной трудовой
профессиональной
функции (ОТФ)
компетенции
Профессионального (ых)
стандарта (ов) (ПС) и/или
типа профессиональных
задач (ТПЗ)
Тип задач профессиональной деятельности:
Авторский
ПК-1
способен
разрабатывать
основные направления
(концепции) вещания и
осуществлять эфирное

и

индикаторы

их

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции
(ИПК)

ИПК-1.1.
Способен
к
самостоятельному
написанию
авторских комментариев и других
текстов в рамках редакционной
политики

планирование
совместно с коллегами

Проектно-аналитический

ПК-2
способен
управлять созданием и
выпуском
в
эфир
продуктов
телерадиовещательных
СМИ

Научно-исследовательский

ПК-3
способен
проводить
научное
исследование в сфере
журналистики
и
медика, на основе
самостоятельно
разработанной и(или)
адаптированной
методологии
и
методики.

ИПК-1.2.
Подготавливает
предложения
для
составления
творческих планов редакции/канала
ИПК-1.3.
Информирует
ответственного выпускающего обо
всех
значимых
сообщениях
информационных агентств
ИПК-2.1. Оценивает рейтинговые
позиции существующих продуктов
телерадиовещательных СМИ
и планирование будущих
проектов
ИПК-2.2. Организует работу по
созданию/покупке продуктов
телерадиовещательных
СМИ,
контроль
их
соответствия
тематической направленности и
соблюдения сроков сдачи
ИПК-2.3. Продвигает продуктов
телерадиовещательных СМИ
ИПК
3.1.Определяет
поле
исследования, разрабатывает и(или)
адаптирует методологию
ИПК 3.2.- Собирает и анализирует
информацию, применяя избранную
методику,
и
формулирует
полученные результаты
ИПК 3.3.- Формирует научный текст
в соответствии с академическими
правилами и форматами

Матрица компетенций представлена в приложении 7.
Раздел
6.
УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
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 магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры.
6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы
6.1.1.
Университет 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, которое закреплено учредителем
за Университетом на праве оперативного управления.
6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной 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 собственных ресурсов
и ресурсов иных организаций (официальный сайт https://kubsu.ru/; электроннобиблиотечные системы (ЭБС).

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
его работ и оценок за эти работы.
Использование ресурсов электронной системы обучения в процессе реализации
программы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами.
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. Образовательная программа магистратуры в сетевой форме не реализуется
6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению образовательной программы
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).
Образовательный процесс по реализации программы магистратуры организуется на
базе факультета журналистики.
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).
6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),
программах 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 (при наличии) обеспечиваются
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья.
6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
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 (или)
профессиональных стандартах (при наличии).

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), являются
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 Университета на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
имеют 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 реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета,
имеющие научный и практический опыт в сфере медиа - авторы учебников, учебных
пособий, монографий и научных статей по проблемам СМИ.
Среди них:
Мальцева Раиса Ивановна – профессор, доктор филологических наук, профессор.
Член докторского Диссертационного Совета при КубГУ Д212.101.01, Ученого Совета
факультета и университета. Почетный работник высшего профессионального образования
РФ. Решением Ученого Совета Кубанского государственного университета присвоено
Почетное звание «Заслуженный профессор КубГУ».
Лучинский Юрий Викторович – профессор, доктор филологических наук,
профессор. Директор НИИ медийных исследований, заслуженный деятель науки Кубани,
заслуженный журналист Кубани, академик Академии наук региональной печати России,
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, действительный член
Ассоциации по изучению культуры США при отделении литературы и языка РАН, член
Ассоциации по изучению творчества Эдгара По (США), член Союза журналистов РФ, член
Союза писателей Москвы. Награжден Нагрудным знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования России» и медалью «150 лет со дня рождения Коста
Хетагурова». Окончил факультет романо-германской филологии Кубанского
государственного университета.
Павлов Юрий Михайлович – профессор, доктор филологических наук, профессор.
Публицист, главный редактор журнала «Родная Кубань». Окончил филологический
факультет Кубанского госуниверситета в 1979 году. Автор шести книг и более 200 статей,
опубликованных в журналах «Наш современник», «Москва», «Огонёк», «Молодая
Гвардия», «Подъем», «Мир Севера», «Литература в школе», газетах «Литературная газета»,
«Литературная Россия», «День литературы», «Российский писатель» и др. Лауреат премии
Вадима Кожинова, газеты "Литературная Россия", премии им. Александра Невского
"России верные сыны". Член Союза писателей России, заслуженный деятель науки Кубани.

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной
программы
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 Минобрнауки России.
6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе
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 образовательно по программе магистратуры может
осуществляться 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) и (или) требованиям рынка
труда к специалистам соответствующего профиля.
6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной
программы
Целью формирования и развития социокультурной среды реализации
образовательной программы на факультете журналистики является подготовка
профессионально
и
культурно
ориентированной
личности,
обладающей
мировоззренческим
потенциалом,
способностями
к
профессиональному,
интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и
навыками выполнения профессиональных обязанностей.
Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной
среды на факультете журналистики ведётся деканом, заместителем декана по
воспитательной
работе,
студенческим
советом
факультета/института/филиала,
студенческим советом общежития, профсоюзной организацией студентов, кураторами
академических групп.
Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы
на факультете журналистики необходимыми для всестороннего развития личности
студента является: формирование обучающегося как самостоятельного, здорового

(здравого) человека, стремящегося к духовному, нравственному, умственному и
физическому совершенству осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны.
На факультете проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возможности
овладения профессиональными компетенциями: мастер-классы от руководителей студий
факультета.
6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам магистратуры, программам специалитета, программам магистратуры (приказ
Минобрнауки России от 05.04.2017 №301), локальных нормативных актов.
Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется
Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ:
– альтернативная версия официального сайта Университета в сети «Интернет» для
слабовидящих;
– специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов
печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации и др.);
– пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления;
– специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения;
- электронная информационно-образовательная среда, включающая использование
дистанционных образовательных технологий.
Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут
получать образование на основе адаптированной основной профессиональной
образовательной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в
учебный план специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов
образовательная программа проектируется с учётом индивидуальной программы
реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы.
Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом
состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований
доступности социальной среды.
Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая
аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Для инвалидов и лиц ОВЗ в Университете установлен особый порядок освоения
дисциплины (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами
факультетов/институтов/филиалов, при необходимости, назначаются лица (кураторы),
ответственные за педагогическое сопровождение индивидуального образовательного
маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-волонтёров.
Университетом осуществляется комплекс мер по психологической, социальной,
медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

Приложение 1
к макету ОПОП
Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и
трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
Код и
наименование
профессионального
стандарта

Обобщенные трудовые функции
Код
наименование
Уровень
квалифи
кации

11.004
Ведущий
телевизионной
программы

В

Разработка
основных
направлений
(концепций)
вещания и
осуществление
эфирного
планирования
совместно с
коллегами

7

11.005 Специалист
по производству
продукции
телерадиовещательн
ых средств массовой
информации

В

Управление
созданием и
выпуском в
эфир
продуктов
телерадиовеща
тельных СМИ

7

Трудовые функции
наименование
код
Уровень
(подуро
вень)
квалифи
кации
В/01.7
Самостоятельно
е написание
авторских
комментариев и
7
других текстов в
рамках
редакционной
политики
В/03.7
Подготовка
предложений
для составления
7
творческих
планов
редакции/канала
Информировани В/04.7
е ответственного
выпускающего
обо всех
7
значимых
сообщениях
информационны
х агентств
В/02.7
Оценка
рейтинговых
позиций
существующих
продуктов
7
телерадиовещате
льных СМИ и
планирование
будущих
проектов
В/03.7
Организация
работы по
созданию/покуп
ке продуктов
телерадиовещате
7
льных СМИ,
контроль их
соответствия
тематической
направленности

и соблюдения
сроков сдачи
Продвижение
продуктов
телерадиовещате
льных СМИ

В/04.7
7

Приложение 2.
Учебный план

Календарный учебный график

Приложение 3.
Аннотации к рабочим программам дисциплин
Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.О.01 «Системный анализ и принятие решений (в журналистике)»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы
Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов культуры системного
мышления и способности к проведению системного анализа всевозможных проблем в
работе ведущего теле- и радиопередач в условиях современного общества и принятия
решений по ее совершенствованию.
Задачи дисциплины:
1.
изучить и практически освоить принципы, правила и
приемы
профессионального системного мышления;
2.
ознакомить с современным состоянием системных представлений и
существующими концепциями системного подхода, системного анализа и
принятия решений;
3.
рассмотреть и изучить вопросы применения методов системного анализа и
принятия решений в работе ведущего теле- и радиопередач;
4.
практически освоить методы системного анализа и принятия решений для
решения проблем в работе ведущего теле- и радиопередач.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Системный анализ и принятие решений (в журналистике)» относится
к обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. В соответствии с
рабочим учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре. Вид промежуточной
аттестации: зачет. Дисциплина базируются на таких дисциплинах как «Философия»,
«История и философия науки», которые изучались по программе бакалавриата. В свою
очередь дисциплина обеспечивает успешное изучение всех комплексных и системных
дисциплин программы магистратуры, в частности «Управление проектами (в
журналистике)», «Методика научного исследования», «Актуальные проблемы
современности и журналистики» и др. Кроме того дисциплина осваивается в тесном
взаимодействии с дисциплинами «Современные медиасистемы» и «Инновационные
технологии в работе ведущего».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование индикатора*
достижения компетенции

Результаты обучения по дисциплине
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт
деятельности))

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ИУК-1.1.
Выявляет
проблемную Знает методологию системного подхода к
ситуацию, на основе системного подхода выявлению проблемных ситуаций и методы их
осуществляет ее многофакторный анализ системного анализа и постановки как проблем
и диагностику
совершенствования
Умеет применять знания методологии системного
подхода и методов системного анализа и
постановки
проблем
совершенствования
в
практике работы ведущего теле- и радиопередач

Владеет базовыми методами системного анализа и
постановки проблем совершенствования системы
работы ведущего теле- и радиопередач

Код и наименование индикатора*
достижения компетенции

Результаты обучения по дисциплине
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт
деятельности))

ИУК-1.2. Осуществляет поиск, отбор и Знает системные принципы и методические
систематизацию
информации
для приемы поиска, отбора и систематизации
определения альтернативных вариантов информации для проведения системного анализа и
стратегических решений в проблемной постановки
проблемы
совершенствования,
ситуации
и
обоснования
выбора определяющей
альтернативные
варианты
оптимальной
стратегии
с
учетом стратегических решений в проблемной ситуации и
поставленной цели, рисков и возможных обусловливающей
обоснование
выбора
оптимальной стратегии с учетом поставленной
последствий
цели, рисков и возможных последствий
Умеет
применять
знания
принципов
и
методические
приемы
поиска,
отбора
и
систематизации информации для проведения
системного
анализа
постановки
проблемы
совершенствования в практике обоснования
выбора оптимальной стратегии работы ведущего
теле- и радиопередач с учетом поставленной цели,
рисков и возможных последствий
Владеет базовыми системными методиками
обоснования выбора оптимальной стратегии
работы ведущего теле- и радиопередач с учетом
поставленной цели, рисков и возможных
последствий

Содержание дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _1_ семестре (_очная_ форма обучения)
№

1.

2.

Наименование разделов (тем)

Раздел 1. Введение в дисциплину, необходимость для ее
изучения системного сознания и системного мышления. Задача
анализа и ее решение в социальном контексте. Как социальная
задача превращается в социальную проблему. Сущность
проблемы как предмета системного анализа. Особенности,
специфика и содержание задач анализа, проблем, системного
мышления и системного анализа в современных мировых
медиасистемах СМИ и международной журналистской
деятельности.
Раздел 2. Системная структура и системная постановка
проблемы, разработка альтернатив и принятие решений о
стратегии действий. Особенности специфика и содержание
системной структуры и системной постановки проблемы,
разработки альтернатив и принятия решений о стратегии
действий в мировых медиасистемах СМИ и международной
журналистской деятельности в современном мире. Заключение
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Курсовая работа: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
Автор Закарян М.Р., канд. техн. наук, доцент

Количество часов
Внеаудит
Аудиторная
орная
работа
Всего
работа
Л ПЗ ЛР
СРС

35,9

6

6

-

23,9

35,9

6

6

-

23,9

71,8
0,2
72

12

12

-

47,8

Аннотация к рабочей программы дисциплины
«Б1.О.02 Управление проектами (в журналистике)»
(код и наименование дисциплины)

Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы
Цель дисциплины: Сформировать у магистрантов способность управлять проектами в
журналистике на всех этапах жизненного цикла.
Задачи дисциплины: Подготовить магистрантов к осуществлению всех этапов
проектирования (анализа ситуации, проблематизации, целеполагания и выделения задач
проекта) и реализации проектов в сфере журналистике. Развить у магистрантов
способности: к разработке и реализации концепции управления проектами, к организации
процесса управления проектами. Сформировать у магистрантов знание законов и
правовых норм, регламентирующих разработку, реализацию и управление проектами.
Сформировать представление о современных и инновационных методах и технологиях
управления проектами. Сформировать готовность к использованию методов управления
проектами. Сформировать у студентов знания современных исследовательских методов,
современных способов прогнозирования, проектирования и моделирования социальных
процессов и явлений. Подготовить студентов к разработке и реализации, а также
осуществлению экспертной оценки инновационных проектов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управление проектами (в журналистике)» относится к обязательной части
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. В соответствии с рабочим учебным
планом дисциплина изучается на 1 семестре 1 курса по очной форме обучения.
Вид промежуточной аттестации: зачет.
Последующими дисциплинами, для которых данная дисциплина является
предшествующей в соответствии с учебным планом, выступают: «Системный анализ и
принятие решений в филологии», «Лидерство и командообразование», «Педагогическая
практика», «Научно-исследовательская работа».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины
обучающихся следующих компетенций:

направлено

на

формирование

Код и наименование индикатора* достижения
Результаты обучения по дисциплине
компетенции
УК-2 Способен управлять проектами на всех этапах жизненного цикла
Знает теоретико-методологические основы проектной
ИУК-2.1. Определяет задачи и способы
деятельности
реализации проекта в рамках поставленной
цели, определяет связи между различными
Умеет разрабатывать концепцию проекта в рамках
элементами проектной деятельности
обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи,
актуальность, значимость, ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения
Владеет опытом разработки концепции проекта в рамках
обозначенной проблемы и заданной сферы применения
ИУК-2.2_ Предлагает способы реализации
Знает научные основы планирования реализации
проектных задач и ожидаемые результаты;
проекта и осуществления контроля за его выполнением
оценивает предложенные способы с точки
Умеет предвосхищать результат деятельности и
зрения соответствия цели проекта
планировать последовательность шагов его достижения
Владеет опытом планирования реализации проекта и
осуществления контроля за его выполнением

у

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Количество часов
№

1.
2.
3.

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего

Введение в проектирование

20

Основы управления проектами

20

Разработка концепции управления проектом и
моделирование процесса реализации проекта

22

ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

62

Л
2

ПЗ
6

2

6

4

6

8

16

0,2
9,8
72

Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: (зачет)
Автор
Доцент кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего
образования, канд. философ. наук
Бондарев П.Б.
фамилия, инициалы

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС
12
12
12
47,8

9,8

Аннотация по дисциплине

Б1.О.03 ЛИДЕРСТВО И КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
указывает код дисциплины по учебному плану и название

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч.)
Целью изучения дисциплины «Лидерство и командообразование»
состоит в том, чтобы познакомить магистрантов с современными
представлениями о командообразовании и создать условия для развития
управленческих компетенций в области управления человеческими ресурсами.
Знания по дисциплине «Лидерство и командообразование» станут
основой профессиональной деятельности и будут способствовать:
− формированию целостного представления лидерских качествах,
необходимых для командообразования, как необходимого условия
успешной хозяйственной деятельности;
− умению самостоятельно мыслить и предвидеть последствия
собственных действий, нести ответственность перед командой за
принятые решения;
− самостоятельному обучению, саморазвитию и адекватному
оцениванию своих лидерских возможностей;
− самостоятельной разработки оптимальных путей достижения
поставленных целей и преодоления трудностей.
Изучение дисциплины обеспечивает обучение работе над созданием
эффективной команды для работы в организации и направлено на:
− овладение лидерскими навыками, необходимыми для построения
команды;
− развитие лидерских качеств, необходимых для управления
командой;
− овладение навыками мотивации членов команды; поиск новых
возможностей для роста и развития бизнеса.
Задачи дисциплины:
− ознакомление с основными направлениями развития теории
лидерства и командообразования;
− овладение понятийным аппаратом;
− приобретение опыта анализа профессиональных и учебных
проблемных ситуаций, организации профессионального общения и
взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных
решений.
− приобретение опыта учёта личностных особенностей членов
команды для разработки стратегии управления командой и
распределения ее функционала для достижения поставленной цели.
Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Лидерство и командообразование» относится к
обязательной части. Данная дисциплина является одной из дисциплин,
призванных сформировать теоретико-методологический инструментарий
магистра.
Дисциплина «Лидерство и командообразование» в свою очередь, дает
знания и умения, которые являются необходимыми для освоения следующих
дисциплин: «Технологии личностного роста», «Теория и практика
межкультурной коммуникации в профессиональной сфере».
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: УК - 3_
перечислить компетенции

Индек
с
Содержание
№
компе компетенции (или
п.п.
тенци
её части)
и
1
УК - 3 Способен
организовывать и
руководить
работой команды,
вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения
поставленной цели

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

основные
категории и
понятия
Лидерства и
командообра
зования

применять
систему
знаний
о
организации
и
руководстве
командой для
выработки
командной
стратегии для
достижения
поставленной
цели

понятийнокатегориальн
ым
аппаратом,
технологиям
и
организации
и
руководства
командой для
достижения
поставленны
х целей.

В результате освоения дисциплины студент должен
ЗНАТЬ:
- современные концепции эффективного лидерства;
- основы командообразования;
- условия результативности команды в организации;
- технологии анализа индивидуальной и групповой работы;
- технологии группового принятия решений;
- условия формирования авторитета лидера;
- условия эффективности коммуникации;
- содержание коммуникативной компетентности менеджера,
претендующего на роль лидера;
УМЕТЬ:
- анализировать текущие коммуникативные процессы делового
взаимодействия;

- использовать в своих публичных выступлениях личные местоимения
(«Я, мы – сообщения»).
ВЛАДЕТЬ:
- организовывать работу группы;
- давать обратную связь в деловом взаимодействии;
- выявлять стадию командообразования;
- проводить дискуссии;
- позиционировать конструктивность в деловом взаимодействии;
- повышать эффективность деловых коммуникаций группы.
Содержание и структура дисциплины (модуля)
(для студентов ОФО):
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий
(подготовка сообщений, презентаций, письменного домашнего
задания, тестов)
Реферат, доклад
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
час.
Общая трудоемкость
в том числе контактная работа
зач. ед

34,2
32
16
16
2,2
2
0,2
37,8
15

Семестры
(часы)
В
34,2
32
16
16
2,2
2
0,2
37,8
15

17,8

17,8

3
2
72
34,2
2

3
2
72
26,2
2

Всего
часов

2.2. Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины(для студентов ОФО):
№
п/
п

Наименование раздела дисциплины

1
1

2
Функция лидера в современном обществе
Личностные характеристики лидера и
2
инструменты коучинга, используемые для
влияния на них.
Механизмы выдвижения в лидеры
3
4
Формирование эффективных команд
5
Управление деятельностью команды
Формирование конфликтологической
6
компетенции в менеджменте
Итого:

Количество, часов
Аудиторная
Самосто
Всего работа
я
тельная
Л
ПЗ
ЛР
работа

3
8

4
2

5
2

6
-

7
4

8

4

4

-

4

8
12
8

2
4
2

2
4
2

-

4
4
4

14,8

2

2

72

16

16

10,8
-

37,8

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: зачет.
Основная литература:

1. Аппело Юрген «Agile-менеджмент. Лидерство и управление
командами».Изд-во Альпина Паблишер. Москва 2019.
2. А.Богач, Г.Новикова. «Лидерство и руководство. Развитие
управленческихкомпетенций».Издательство: БХВ-Петербург. Цифровая
книга.
3. О.В. Кныш «Лидерство и мотивация» Изд-во ЛитРес. Цифровая книга
4. В.П.Чеглов. «Инновационный ритейл. Организационное лидерство
иэффективные технологии» Изд-во: Инфра-М, Форум
5. Даан Ван Книппенберг, Майкл А Хогга «Лидерство и власть.
Процессыидентичности в группах и организациях» Изд-во
Гуманитарный центр. Моксва 2015.

Автор: доцент кафедры экономики предприятия, регионального
икадрового менеджмента, к.э.н. Дедкова И.Ф.

Аннотация к рабочей программы дисциплины
«Б1.О.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности»
(код и наименование дисциплины)

Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц
Цель дисциплины: формирование и развитие способности применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для

академического и профессионального взаимодействия.
Задачи дисциплины:
• изучить современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах);
• изучить англоязычную терминологию делового общения для академического и
профессионального взаимодействия;
• рассмотреть наиболее типичные ситуации, которые могут возникнуть в процессе
коммуникации на английском языке;
• совершенствовать коммуникативные умения в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к
обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Изучению дисциплины предшествует освоение дисциплины «Иностранный язык» в
рамках бакалавриата. Для успешного освоения дисциплины должна быть сформирована
иноязычная коммуникативная компетенция на основном (В1) уровне, что соответствует
требованиям обязательного уровня владения иностранным языком.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины
обучающихся следующих компетенций:

направлено

на

формирование

Код и наименование индикатора
Результаты обучения по дисциплине
достижения компетенции
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
ИУК-4.1. Демонстрирует понимание Знает:
современные
коммуникативные
современных
коммуникативных технологии, в том числе на иностранном(ых)
технологий,
в
том
числе
на языке(ах).
иностранном(ых) языке(ах).
Умеет: демонстрировать понимание современных
коммуникативных технологий, применять их для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
Владеет:
современными
коммуникативными
технологиями, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия, основными
навыками делового письма, необходимыми для
подготовки публикации, перевода со словарем
литературы по широкому и узкому профилю
специальности,
изложения
содержания
прочитанного в виде резюме, эссе, сообщения или
доклада с предварительной подготовкой.

у

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Количество часов

1.

About myself

13

-

-

4

Внеаудит
орная
работа
СРС
9

2.

My working day

13

-

-

4

9

3.

Learning foreign languages

10

-

-

4

6

4.

The place where I live in

13

-

-

4

9

5.

Winter holiday

10

-

-

4

6

6.

Travelling

10

-

-

4

6

ИТОГО по разделам дисциплины

69

-

-

24

45

Контроль самостоятельной работы (КСР)

-

-

-

-

-

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

-

-

-

-

Подготовка к текущему контролю

2,8

-

-

-

2,8

Общая трудоемкость по дисциплине

72

-

-

-

-

№

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛР

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Автор: Кайзер Беата Андреевна

АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
«Б1.О.05 Теория и практика межкультурной коммуникации в профессиональной сфере
(ОФО)»
(код и наименование дисциплины)

Направление подготовки/специальность 42.04.02 Журналистика (Работа ведущего
теле- и радиопередач)

Объем трудоемкости: 2 з.е.
Цель дисциплины:
Целью данного курса является ознакомление с историей возникновения и развития
различных теорий массовой коммуникации как видом деятельности и социальным
процессом, а также современными теориями коммуникаций. Применительно к подготовке
магистров в курсе «Теория и практика межкультурной коммуникации в профессиональной
сфере» основное внимание уделяется проблемам, которые возникают в практике работы
структур, занятых этими видами деятельности.
Задачи дисциплины:
Задачи дисциплины состоят в ознакомлении с историческими вехами возникновения
и развития коммуникации, теорий информации и коммуникации с целью выделения из
общей теории массовой коммуникации узловых моментов, дающих представление
будущим магистрам о процессах коммуникации, участниками которых им предстоит быть
и которые им придется формировать. Важной задачей также является изучение типов,
видов, функций коммуникаций, форм, моделей и структурных компонентов коммуникации.
Знание содержания коммуникации, семиотика языка и другие базовые знания позволят
студентам более успешно освоить другие специальные дисциплины. Кроме того, задачей
курса является ознакомление студентов со спецификой коммуникаций в различных сферах
профессиональной деятельности, освоение методов исследования коммуникации.
Решение вышеперечисленных задач будет способствовать формированию
коммуникативной компетентности будущих специалистов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина
«Теория
и
практика
межкультурной
коммуникации
в
профессиональной сфере» относится к обязательной части Блока 1 "Дисциплины
(модули)" учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах), УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.

Основные разделы дисциплины:
Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина, Исторические вехи
возникновения и развития коммуникации, Характеристика коммуникативного процесса,
Типы, виды, функции, средства коммуникации, Межличностные, специализированные и
массовые коммуникации, Коммуникативная личность, Коммуникатор и коммуниканты,
Содержание коммуникации, Семиотика языка, Аудитория коммуникации, Эффективность

коммуникации, Коммуникации в профессиональной сфере, Особенности межкультурной
коммуникации.
Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Автор РПД – проф. Касьянов В.В.

Аннотация по дисциплине
_Б1.O.06 ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
указывает код дисциплины по учебному плану и название

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч.)

Динамичное развитие российского общества требует формирования ярко
индивидуальной,
раскрепощенной,
независимой
личности,
способной
ориентироваться в быстро изменяющемся социуме. Высокий уровень конкурентной
среды внешнего мира определяет новые сверхзадачи для человека, повышение
личной эффективности для которого становится самоцелью. Личностный рост,
повышение самоуверенности, желание само развиваться и самосовершенствоваться –
цели современного человека.
1.1.Цели освоения дисциплины:
− сформировать осознанное понимание собственных жизненных планов, их
реалистичность и возможность реализации в современных условиях;
− показать возможности как личностного, так и профессионального роста;
− акцентировать внимание на роли самообразования при реализации собственных
жизненных планов.
1.2 Задачи дисциплины.
−
сформировать систему знаний об индивидуальных и общественных
ценностях, условиях их формирования, влиянии индивидуальных ценностей на
личностный рост;
−
подвести к осознанию мотивации собственной жизненной активности и
самообразования как высшего уровня личной ответственности за эффективную
реализацию жизненной стратегии;
−
научить системному анализу личностных ценностей, определению
собственной мотивации и потребностей;
−
стимулировать изучение магистрантами технологий личностного роста,
навыкам построения эффективных коммуникаций;
−
формировать у магистрантов знания о способах самопознания и
саморазвития.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Технологии личностного роста» относится к обязательной части
части Блока 1 индекс Б1.0.06. Курс предназначен для студентов первого года
обучения, читается в 1 семестре 1 курса.
Для изучения используется материал дисциплины: «Методология и методика
научного познания». Материал дисциплины «Технологии личностного роста» может
использоваться в следующих дисциплинах: «Лидерство и командообразование»,
«Управление проектами (по отраслям)».

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: УК - 6
перечислить компетенции
№
п.п.
1

Индекс
компет
енции
УК - 6

Содержание компетенции
(или её части)
Способен определять и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы ее
совершенствования на
основе самооценки

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
основные
применять
понятийнокатегории
и систему знаний о категориальным
понятия
технологиях
аппаратом,
Личностного
личностного
технологиями
роста
роста, повышения личностного
личной
роста,
эффективности
самооценки
и
эффективному
использованию
человеческого
потенциала,

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты образования:
Знать:
−
стандартные программы по предупреждению и способы профилактики
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, систему категорий и
методов, необходимых для личностного роста;
−
традиционные методы и технологии оказания помощи людям с низкой
самооценкой: знание ключевых понятий формирования самооценки, методы по
поддержанию самооценки;
−
технологии личностного роста, ориентированные на саморазвитие и само
актуализацию
Уметь:
−
применять программы и методы, направленные на гармонизацию внутреннего
состояния человека и предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии;
−
разрабатывать программу личностного роста;
−
ориентироваться в интервенциях личности влияющих на снижение
самооценки;
−
уметь применять полученные знания для решения организационных проблем,
связанных с «человеческим фактором», осуществлять приёмы коучингконсультирования.

Содержание и структура дисциплины (модуля)
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).
Вид учебной работы

Всего
часов

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Практические занятия
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций, подготовка к тестированию и
деловой игре).
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

28,2
24
12
12
4,2
4
0,2
43,8
30

Семестры
(часы)
1
28,2
24
12
12
4,2
4
0,2
43,8
30

8,8

8,8

3
2

3
2

72

72

28,2

28,2

2

2

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма)
Количество часов
№

1
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего

Л
4

2
3
Понятие личностного роста. Взаимосвязь
личностного роста с этапами формирования
11
2
личности
Типы личностного роста: по признаку
индивидуальной профессионализации; по
направлениям движения работника в структуре
11
2
организации; по направленности содержанию
происходящих в процессе профессионального
развития изменений; по возможности времени
осуществления.
Мотивы личностного роста: профессиональная
компетентность, менеджмент, автономия
(независимость), стабильность (места жительства и 11
2
работы), служение, вызов, интеграция стилей
жизни, предпринимательская креативность.
Особенности карьерной самореализации
11
2
Роль профессионального становления личности в
11
2
личностном росте
Кризисы личностного роста и технологии их
12,8 2
преодоления
Итого по дисциплине:
72 12

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудит
орная
работа

СР
7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

8,8

12

43,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия,СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами / А.В. Дейнека, В.А.
Беспалько. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. –
389
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066 – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-394-02048-3. – Текст : электронный.
2. Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой работников организации / С.А.
Шапиро, П.И. Ананченкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 300 с. :
ил.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469693 – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-4475-9323-0. – DOI 10.23681/469693. – Текст : электронный.
3. Шапиро,
С.А.
Формирование
конкурентоспособности
работников
организации / С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, А.Б. Вешкурова. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 225
с.
:
ил.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
– URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469685 . – Библиогр. в кн. – ISBN
978- 5-4475-9320-9. – DOI 10.23681/469685. – Текст : электронный.
4. Хазанова, Д.Л. Бизнес-ориентированное управление персоналом / Д.Л. Хазанова
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Тамбовский государственный технический
университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – 102 с. :
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499014 – Библиогр.: с. 99. – ISBN
978- 5-8265-1725-3. – Текст : электронный.

Автор: доцент кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового
менеджмента, к.э.н. Дедкова И.Ф.

Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.О.07 «Современные медиасистемы»
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц
Цель дисциплины: Цель освоения дисциплины. Дать магистрантам
представления о современной системе средств массовой информации, особенностях
национальных моделей систем СМИ (зарубежных и российской), факторах их
формирования, базовых принципах построения, функционирования и развития,
структурирования крупнейших сегментов систем СМИ и их взаимодействия; показать
влияние характеристик средства массовой информации (его типа, вида) на
профессиональную деятельность журналиста.
Задачи дисциплины:
изучение современного состояния системы средств массовой коммуникации и
информации;
• понимание логики формирования российской медиасистемы в экономическом,
политическом, социальном и технологическом аспектах;
• обеспечение профессионального понимания сущности современных процессов
конвергенции коммуникационных систем, приводящих к появлению новых медиа,
отличных от массмедиа;
• формирование у студентов знаний об инфраструктуре и основных
организационных формах медиаиндустрии.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Современные медиасистемы» относится к обязательной части
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Перечень последующих дисциплин, необходимых для ее изучения: «Язык
кроссмедийной коммуникации», «Управление проектами», «Инновационные
технологии в работе телеведущего».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

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
ИОПК-5.1. Знает: актуальные тенденции Знает:
актуальные
тенденции
развития
развития
медиакоммуникационных медиакоммуникационных систем региона, страны
систем региона, страны и мира, исходя из и мира, исходя из политических и экономических
политических
и
экономических механизмов их функционирования, правовых и
механизмов
их
функционирования, этических норм регулирования
правовых
и
этических
норм Умеет: анализировать актуальные тенденции
регулирования
развития
медиакоммуникационных
систем
ИОПК-5.2.
Умеет:
анализировать региона, страны и мира, исходя из политических и
актуальные
тенденции
развития экономических механизмов их функционирования,
медиакоммуникационных систем региона, правовых и этических норм регулирования;
страны и мира, исходя из политических и Владеет: навыками анализа актуальных тенденции
экономических
механизмов
их развития
медиакоммуникационных
систем
функционирования, правовых и этических региона, страны и мира, исходя из политических и
норм регулирования;
экономических механизмов их функционирования,

Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование индикатора*

ИОПК-5.3. Владеет: навыками анализа
актуальных
тенденции
развития
медиакоммуникационных систем региона,
страны и мира, исходя из политических и
экономических
механизмов
их
функционирования, правовых и этических
норм регулирования в профессиональной
деятельности.

правовых и этических норм регулирования в
профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма обучения)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего
Л

1.
2.
3.

Система СМИ и их структура: эволюция,
современные принципы организации и
взаимодействия
Основные факторы развития систем СМИ и новых
медиа
Р оссийские и зарубежные медиа. Общая
характеристика

16

2

ПЗ

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

4

10

16

2

4

10

16

2

4

10

4.

Интернет-СМИ

16

2

4

10

5.

Модели медиасистемы. СМИ и медиапредприятие.
Медиахолдинги, издательские дома, акционерные
общества

16

2

4

10

6.

Новые виды журналистики: тенденции развития

28

2

4

22

ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)

81

12

24

72

Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

0,3
35,7
144

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Автор Лебединская В.Г. проф., д-р. филол. наук, доц.

Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.О.07 «Деонтологические и правовые принципы
журналистики
Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц
Цель дисциплины: раскрыть сущность деонтологии как свода правовых и
этических норм, регулирующих профессиональное поведение журналиста,
формирующих его профессиональное сознание и отношение к своим обязанностям,
понимание долга и социальной ответственности. Основными объектами изучения
являются медиаправо и этические стандарты как регуляторы функционирования
медиасистем.
Задачи дисциплины:
• познакомить с особенностями современной этики и деонтологии;
• продемонстрировать основные деонтологические проблемы в каждой отрасли
журналистской деятельности;
• показать специфику деонтологического подхода, ее применимость в различных
журналистских методах и социальных функциях;
• познакомить с основными этико-деонтологическими концепциями в
современной науке.
• сформировать представление о деонтологических критериях журналистики.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Деонтологические и правовые принципы журналистики» относится
к обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Изучается в 1 и
2 семестрах.
Перечень последующих дисциплин, необходимых для ее изучения:
«Современное информационное право», «Актуальные проблемы современности и
журналистики».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код
и
наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора*
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
ИОПК-2.1.
Знает: тенденции
Знать тенденции развития общественных
развития
общественных
и и государственных институтов для их
государственных институтов для их освещения
в
медиатекстах
и
(или)
освещения в медиатекстах и (или) медиапродуктах
(коммуникационных
медиапродуктах (коммуникационных продуктах);
продуктах);
ИОПК-2.2. Умеет: учитывать
Уметь учитывать тенденции развития
тенденции развития общественных и общественных и государственных институтов
государственных институтов для их для их разностороннего освещения в
разностороннего
освещения
в создаваемых
медиатекстах
и
(или)
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах
(коммуникационных
медиапродуктах (коммуникационных продуктах);
продуктах);
ИОП-2.3. Владеет: навыками
Владеть
навыками
создания

Код
и
наименование
индикатора*
создания медиатекстов и (или)
медиапродуктов (коммуникационных
продуктов) в целях разностороннего
освещения развития общественных и
государственных институтов.

Результаты обучения по дисциплине
медиатекстов
и
(или)
медиапродуктов
(коммуникационных продуктов) в целях
разностороннего
освещения
развития
общественных и государственных институтов.
Код и наименование индикатора*

ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере,
следуя принципам социальной ответственности
ИОПК-7.1.
Знает: возможные
Знать
возможные
эффекты
эффекты коммуникации в медиасфере коммуникации в медиасфере и принципы
и
принципы
социальной социальной
ответственности
в
ответственности в профессиональной профессиональной деятельности редактора
деятельности редактора СМИ
СМИ
ИОПК-7.2. Умеет: оценивать и
Уметь оценивать и прогнозировать
прогнозировать возможные эффекты в возможные эффекты в медиасфере, следуя
медиасфере,
следуя
принципам принципам социальной ответственности в
социальной
ответственности
в профессиональной деятельности редактора
профессиональной
деятельности СМИ
редактора СМИ
ИОПК-7.3. Владеет: методикой
Владеть
методикой
оценки
и
оценки и прогнозирования эффектов прогнозирования эффектов коммуникации в
коммуникации в медиасфере в медиасфере в профессиональной деятельности
профессиональной
деятельности редактора СМИ
редактора СМИ
Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 и 2 семестрах (очная форма
обучения)
Количество часов
№
7.
8.

9.

Наименование разделов (тем)
Введение в деонтологию журналистики
Медиаправо и этические стандарты в системе
деонтологии журналистики сиологические основы
журналистики. Этика коммуникации
Методы получения и распространения
информации: проблема ответственности, границы
свободы и саморегулирование в масс-медиа

Аудиторная
работа

Всего

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

Л

ПЗ

16

4

8

4

10

2

4

4

10

2

4

4

10.

Журналист и редакционный коллектив

10

2

4

4

11.

Отношения СМИ, власть, общество

8

2

4

2

12.

Интеллектуальные права в печатных и
аудиовизуальных медиа

16

4

8

4

ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

108

12

24

72

0,3
35,7
144

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Автор Лебединская В.Г. проф., д-р. филол. наук, доц.

Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.О.09 «Инновационные технологии в работе телеведущего»
Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц
Цель дисциплины: Дать студентам общее представление об инновационной
журналистике как одной из наиболее перспективных отраслей современных медиа,
привить знания и навыки, необходимые им для дальнейшего осуществления ими
практической журналистской деятельности в рамках формата онлайн.
Задачи дисциплины:
рассмотреть особенности типологии Интернет-ресурсов;
• ознакомиться с типологией сетевых СМИ;
• выявить особенности языка интернета;
• изучить принципы создания текстов для сети.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Инновационные технологии в работе телеведущего» относится к
обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Знания и навыки,
полученные в ходе изучения курса «Инновационные технологии в работе
телеведущего» необходимы для работы магистранта с творческими заданиями,
изучении дисциплин соответствующей профилизации, прохождения производственной
практики.
Связь с последующими дисциплинами. Перечень последующих дисциплин,
необходимых для ее изучения: «Современное информационное право», «Актуальные
проблемы современности и журналистики».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

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
ИОПК-2.1. Знает: тенденции развития Знать тенденции развития общественных и
общественных
и
государственных государственных институтов для их освещения в
институтов для их освещения в медиатекстах
и
(или)
медиапродуктах
медиатекстах и (или) медиапродуктах (коммуникационных продуктах);
(коммуникационных продуктах);
ИОПК-2.2. Умеет: учитывать тенденции
развития
общественных
и
государственных институтов для их
разностороннего
освещения
в
создаваемых медиатекстах и (или)
медиапродуктах
(коммуникационных
продуктах);

Уметь

ИОП-2.3. Владеет: навыками создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов
(коммуникационных продуктов) в целях
разностороннего освещения развития
общественных
и
государственных

медиапродуктов (коммуникационных продуктов)
в целях разностороннего освещения развития
общественных и государственных институтов.

учитывать
тенденции
развития
общественных и государственных институтов для
их разностороннего освещения в создаваемых
медиатекстах
и
(или)
медиапродуктах
(коммуникационных продуктах);

Владеть навыками создания медиатекстов и (или)

Код и наименование индикатора*

Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

институтов.
ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя
принципам социальной ответственности
ИОПК-7.1. Знает: возможные эффекты Знать возможные эффекты коммуникации в
коммуникации в медиасфере и принципы медиасфере
и
принципы
социальной
социальной
ответственности
в ответственности в профессиональной деятельности
профессиональной
деятельности редактора СМИ
редактора СМИ
Уметь оценивать и прогнозировать возможные
ИОПК-7.2.
Умеет:
оценивать
и эффекты в медиасфере, следуя принципам
прогнозировать возможные эффекты в социальной ответственности в профессиональной
медиасфере,
следуя
принципам деятельности редактора СМИ
социальной
ответственности
в
профессиональной
деятельности
Владеть методикой оценки и прогнозирования
редактора СМИ
эффектов коммуникации в медиасфере в
ИОПК-7.3. Владеет: методикой оценки и профессиональной деятельности редактора СМИ
прогнозирования эффектов коммуникации
в медиасфере в профессиональной
деятельности редактора СМИ

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма обучения)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

13.

Современное телевещание. Инновации.

14.

Медиаэффекты и эффективность телерадиовещания.
Интернент
Телевидение и радио в сети: многовекторная эволюция.
автоматизированные форматы, технологическихе
схемы, новые жанры.

15.

Аудиторная
работа

Всего

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

Л

ПЗ

18

2

2

14

18

2

2

14

18

2

2

14

16.

Федеральные и региональные программы ТВ

18

2

2

14

17.

Система современных жанров телерадиожурналистики

18

2

2

14

ИТОГО по разделам дисциплины
108 12
12
84
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
Подготовка к текущему контролю
35,7
Общая трудоемкость по дисциплине
144
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 2 семестре (очная форма обучения)
Количество часов
Внеаудит
№
Наименование разделов (тем)
Аудиторная
Всего

работа

орная
работа

1
2
3

Глобализация и экранная культура. Стилистика
телеречи различных жанров.
Цифровое телевидение: перспективы и развитие
Информационное общество: цели и задачи государства
в сфере цифрового телерадиовещания.

ИТОГО по разделам дисциплины
КРП
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Л

ПЗ

ЛР

СРС

24

2

2

20

24

2

2

20

19

4

4

11

67
14
0,3
26,7

8

8

51

108

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Автор Лебединская В.Г. проф., д-р. филол. наук, доц.

Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.О.10 «Мастерство создания радио-, телевизионных сценариев»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц
Цель дисциплины: Дать студентам общее представление сценарной работе,
привить знания и навыки, необходимые им для дальнейшего осуществления ими
практической журналистской деятельности на телевидении. Программа строится как
постепенное "вхождение" в сценарное мастерство тележурналиста: от постижения
общей специфики и закономерностей экранного языка до знакомства с конкретными
особенностями сценария "разговорных" и "изобразительных" телепередач, с навыками
и умениями сценарной работы в различных телевизионных жанрах.
Задачи дисциплины:
• изучить особенности подготовки сценария;
• изучить специфику работы над телевизионным сценарием;
• освоить этические нормы телевизионной журналистской деятельности;
• изучить основные способы создания телевизионных сценариев;
• освоить средства создания сценария на телевидении;
• освоить методику композиционного строения сценария;
• изучить современную классификацию журналистских телевизионных жанров;
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «» относится к обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
учебного плана.
Перечень предшествующих дисциплин, необходимых для ее изучения:
«Медийная ораторика», «Мастерство эфирного выступления», «Технологии
проведения ток-шоу», «Выразительные средства теле- радиоэфира».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях
прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты
ИОПК-4.1. Знает: принципы анализа Знает: принципы анализа потребностей общества и
потребностей общества и интересов интересов аудитории;
аудитории;
Умеет: анализировать потребности общества и
ИОПК-4.2.
Умеет:
анализировать интересы аудитории в целях прогнозирования и
потребности общества и интересы удовлетворения спроса на медиатексты и (или)
аудитории в целях прогнозирования и медиапродукты (коммуникационные продукты);
удовлетворения спроса на медиатексты и
(или) медиапродукты (коммуникационные Владеет: методами интерпретации результатов
анализа потребностей общества и интересов
продукты);
аудитории.
ИОПК-4.3.
Владеет:
методами
интерпретации
результатов
анализа
потребностей общества и интересов
аудитории.
ПК-1способен разрабатывать основные ИПК-1.1. Способен к самостоятельному написанию
направления (концепции) вещания и авторских комментариев и других текстов в рамках

Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование индикатора*
осуществлять эфирное
совместно с коллегами

планирование редакционной политики
ИПК-1.2.Подготавливает
предложения
для
составления творческих планов редакции/канала
ИПК-1.3.Информирует
ответственного
выпускающего обо всех значимых сообщениях
информационных агентств

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма обучения)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

18.

История экранного сценария.

18

8

10

19.

Основа профессионального мастерства тележурналиста

14

4

10

20.

Стадии работы над сценарием. Заявка сценария

14

4

10

21.

Слово и изображение как основа экранного языка

14

4

10

22.

Телевизионный
сценарий
"изобразительных"
14
телепередач.
Сценарий телевизионной и радиопрограммы.
33,8

4

10

8

25,8

32

75,8

23.

ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

107,8
0,2
108

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Автор Лебединская В.Г. проф., д-р. филол. наук, доц.

Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.О.11 «Методика научного исследования»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц
Цель дисциплины: формирование у магистрантов способности к ведению
исследовательской деятельности на основании анализа, систематизации и обобщения
результатов научных исследований в области журналистики посредством применения
комплекса исследовательских методов при решении конкретных научноисследовательских задач.
Задачи дисциплины:
− развить у магистрантов умение применять теоретические знания в процессе
проведения самостоятельного научного исследования (перерабатывать
фундаментальную и текущую научную информацию по предмету, определять
перспективные направления научных исследований, самостоятельно делать
обобщения и выводы) на основе общефилософских, общенаучных и частных
лингвистических методов изучения и описания проблемных вопросов
современной лингвистики;
− формировать способность проектирования, организации, реализации и оценки
результатов научного исследования в области журналистики с использованием
современных методов науки, а также информационных и инновационных
технологий;
− развивать способность к самостоятельному освоению и использованию новых
методов исследования и формированию ресурсно-информационной базы для
осуществления исследовательской деятельности в области лингвистики.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методика научного исследования» относится к дисциплинам
обязательной части учебного плана.
Перечень предшествующих дисциплин, необходимых для ее изучения: «Язык
кроссмедийной коммуникации», «Теория и практика межкультурной коммуникации в
профессиональной сфере».
Перечень последующих дисциплин, необходимых для ее изучения: «Мастерство
создания радио-, телевизионных сценариев», «Спичрайтинг в СМИ».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код
и
наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора*
ПК-3способен проводить научное исследование в сфере журналистики и медика,
на основе самостоятельно разработанной и(или) адаптированной методологии и
методики. ПК-3способен проводить научное исследование в сфере журналистики и
медика, на основе самостоятельно разработанной и(или) адаптированной методологии и
методики.
ИПК
3.1.-Определяет
поле
Знает поле исследования, разрабатывает
исследования, разрабатывает и(или)
и(или)
адаптирует методологию
адаптирует методологию

Код
и
наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора*
ИПК
3.2.-Собирает
и
Умеет собирать и анализировать
анализирует
информацию,
применяя
избранную
информацию,
применяя методику,
и
формулирует
полученные
избранную методику, и формулирует результаты
полученные результаты
Владеет
навыками
формирования
научного
текста
в
соответствии
с
академическими
правилами и форматами
Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма обучения)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего
Л

24.
25.
26.

Сущность, содержание, определение маркетинга.
Специфика существования маркетинга на
телевидении
Цели, основные принципы и функции маркетинга
Этапы развития информационного маркетинга на
телевидении
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

ПЗ

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

31,8

8

23,8

38

8

30

38

8

30

36

45

0,3
26,7
108

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Автор Лебединская В.Г. проф., д-р. филол. наук, доц.

Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.О.12 «Актуальные проблемы современности и журналистики»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц
Цель
дисциплины:
Ознакомление
студентов
с
особенностями
функционирования СМИ в современном информационном обществе.
Задачи дисциплины:
− Изучение процесса формирования современного общества с точки зрения
внутренних, глубинных аспектов его развития.
− Формирование культурных ценностей и нормативных образцов личности.
− Освещение этапов развития гуманистических идей в мире на фоне развития
журналистики.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Актуальные проблемы современности и журналистики» относится
к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
ИУК-1.1. Знает принципы критического и
Знает
как
осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
системного мышления, анализа проблемных
вырабатывать стратегию действий
ситуаций, особенности системного подхода.
Умеет осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий
Владеет принципами критического и системного
мышления
ИУК-1.2. Умеет на основе критического
Знает как на основе критического анализа
анализа упорядочивать, сравнивать,
упорядочивать, сравнивать, оценивать явления,
оценивать явления, вырабатывать стратегию
вырабатывать стратегию действий.
действий.
Умеет, опираясь на критический анализ, вырабатывать
стратегию действий, упорядочивать, сравнивать,
оценивать явления
Владеет навыками критического анализа
ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в
процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
ИОПК-3.1. Знает: достижений отечественной Знает о многообразии достижений отечественной и
мировой культуры
и мировой культуры
Умеет в процессе создания медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
анализировать многообразие достижений отечественной
и мировой культуры
Владеет знаниями о достижениях отечественной и
мировой культуры
ИОПК-3.2.
Умеет:
анализировать Знает о достижениях отечественной и мировой
культуры

Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование индикатора*
многообразие достижений отечественной и
мировой культуры в процессе создания
медиатекстов
и
(или)
медиапродуктов
(коммуникационных продуктов);

Умеет
анализировать
многообразие
отечественной и мировой культуры
Владеет навыками анализа

достижений

ИОПК-3.3. Владеет: навыками анализа
достижений
отечественной
и
мировой
культуры в процессе создания медиатекстов и
(или) медиапродуктов (коммуникационных
продуктов).

Знает о методах анализа достижений отечественной и
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и
(или) медиапродуктов (коммуникационных продуктов).
Умеет в процессе создания медиатекстов и (или)
медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов)
использовать
навыки
анализа
достижений
отечественной и мировой культуры
Владеет навыками анализа достижений отечественной и
мировой культуры

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма обучения)
Количество часов
№

27.
28.

29.
30.
31.

Наименование разделов (тем)
Научные парадигмы XXI века: трансдисциплинарный подход
Феноменологический, антропологический, философский,
цивилизационный, синергетический подходы квалификации
современных проблем цивилизации и глобального
журнализма
Теория цивилизационных волн Кондратьева и динамика
журналистики как системы
Синергетическая парадигма. Журналистика как холономная
диссипативная система обладающая свойствами
саморегуляции
Итоговое занятие. Зачет.
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Л

ПЗ

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

16

-

4

2

10

18

-

6

2

10

23

-

6

2

15

30

-

6

4

20

9

-

2

2

5

0,2
11,8
108

-

-

0,2
-

11,8
-

Аудиторная
работа

Всего

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен/зачет
Автор Лебединская В.Г. проф., д-р. филол. наук, доц.

Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.О.01 «Медийная ораторика»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц
Цель дисциплины: подготовить учащихся магистратуры к аналитической
деятельности в современных условиях в сфере журналистики, ПР и рекламы, поэтому
направлена на развитие культуры их мышления, способности к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
Задачи дисциплины:
• Дать представление о наиболее распространенных тактиках и стратегиях
речевого воздействия в медиасфере, которые позволят получить знания,
касающиеся объекта научных исследований – журналистики, как части системы
массовой коммуникации, а также видах и типах научных медиаисследований,
принципах разработки их методолгии, методики и правил организации
исследования, методов анализа и интерпретации полученных знаний.
•

Обучить методологии и практике создания и экспертирования креативных
медиатекстов, базирующееся на свободном владении нормами и средствами
выразительности русского языка, письменной и устной речью в процессе
личностной и профессиональной коммуникации, в журналистской
деятельности.

•

Повысить уровень общефилологической и профессиональной подготовки
магистрантов, способствуя углубленному пониманию речевых процессов и
механизмов их реализации в различных сферах речевой деятельности
журналиста, тем самым дать понимание на углубленном уровне сущности и
специфики, функций, содержания, оптимальных моделей, технологии,
профессиональных стандартов, психологических особенностей журналистской
деятельности

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Медийная ораторика» относится к вариативной части блока «Б1
Дисциплины (модули)» учебного плана. Курс связан с такими предшествующими
дисциплинами: «Актуальные проблемы современности и журналистика», «Типология
средств массовой коммуникации», и последующие дисциплины: «Инновационные
технологии в журналистике».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4

ИУК-4.1.
Знает
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном
(ых)
языке
(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия.

Знает:
современные
коммуникативные
массмедийныетехнологии в
Умеет: использовать современные коммуникативные
массмедийныетехнологии для академического и
профессионального взаимодействия
Владеет: иностранным языком для использования

Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование индикатора*

ИУК-4.2. Умеет применять современные
коммуникационные технологии, в том числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
ИУК-4.3. Владеет практическими навыками
использования
современных
коммуникативных технологий, в том числе на
иностранном (ых) языке(ах)

современных
коммуникативных
массмедийных
технологий
Знает: применение коммуникативных технологий
применительно к журналистской работе
Умеет: применять
медийные технологии на
иностранном языке
Владеет:иностранным
языком
для
применения
медийных технологий
Знает: специфику масссмедийных коммуникативных
технологий
Умеет:применять массмедийные коммуникативные
иехнологии в своей работе
Владеет:
навыками
применения
массмедийных
технологий на иностранном языке

ПК-2 способен управлять созданием и выпуском в эфир продуктов телерадиовещательных СМИ
ИПК-2.1. Оценивает рейтинговые позиции Знает: основы медиапланирования проектов СМИ
существующих
продуктов Умеет:
Оценивать
рейтинги
существующих
телерадиовещательных СМИ и планирование медиапродуктов
будущих проектов
Владеет: навыками оценки рейтинговых позиций
существующих медиапродуктов
ИПК
2.2.
Организует
работу
по Знает: основы организации работы по созданиюе
созданию/покупке
продуктов продуктов телерадиовещательных СМИ
телерадиовещательных СМИ, контроль их Умеет: контролировать процессы созданиюя продуктов
соответствия тематической направленности и телерадиовещательных СМИ
соблюдения сроков сдачи
Владеет: навыками контроля соответствия тематической
направленности медиапродукции и соблюдения сроков
ее сдачи
ИПК-2.3.
Продвигает
продуктов Знает:специфику
продвижения
продуктов
телерадиовещательных СМИ
телерадиовещательных СМИ
Умеет: осуществлять продвижения медиапродукции
Владеет:навыками работы по продвижению медийного
продукта

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма обучения)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

1

Различные типы общения. Структурные компоненты
14
коммуникации.

3

11

2

Невербальные и вербальные средства общения

9

3

6

3

Типы использования языка. Понятия литературного
11
языка и стиля.

3

8

4

Характеристики
хорошей
речи.
Речевые
психологические ошибки в медиатексте

9

3

6

5

Психологические типы собеседников (теория Э. Берна)

9

3

6

и

6

Приемы и стратегии НЛП как продуктивные формы
коммуникации

9

3

6

7

Особенности речевого поведения в деловом общении.
Национальная специфика речевого этикета

9

3

6

8

Речь в эфире

11

3

8

81

24

57

0,3
26,7
108

0,3

ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

108

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Автор Лебединская В.Г. проф., д-р. филол. наук, доц.

Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.О.02 «Жанры и формы современных медиа»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Жанры и формы современных
медиа» является формирование профессиональных компетенций, позволяющих
будущему журналисту осуществлять профессиональную деятельность в системе новых
медиа.
Задачи дисциплины:
− познакомить студентов с современными жанрами медиа, активно влияющими
на развитие современного телевидения и радио;
− сформировать у студентов представление о современном медиарынке, одними
из динамично развивающихся и значимых секторов которого являются телевидение и
радиовещание;
− дать общую характеристику системы теле- и радиожанров и раскрыть
особенности ее развития на современном этапе;
− научить студентов применять теоретические знания о современных
телерадиовещательных технологиях в журналистской практике;
− рассмотреть новые теле- и радиожанры, появившиеся в российском и
зарубежном телерадиоэфире в начале XXI века, и проанализировать их
перспективность и технологические аспекты.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Жанры и формы современных медиа» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины
(модули)" учебного плана.
Перечень предшествующих дисциплин, необходимых для ее изучения:
«Медийная ораторика», «Мастерство эфирного выступления», « Технологии
проведения ток-шоу», «Выразительные средства теле- радиоэфира».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

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

ИУК-2.1. Знает методы управления
Знать методы управления проектом при
решении профессиональных задач
проектом при решении
Уметь
анализировать
альтернативны
е
профессиональных задач.
варианты
решений
для
достижения
ИУК-2.2. Умеет анализировать
оптимальных результатов; оценивать цели и
альтернативные варианты решений
задачи проекта, авторские идеи, разрабатывать
для достижения оптимальных
план и основные направления работ
результатов; оценивать цели и задачи
Владеть
навыками управления проектом на
проекта, авторские идеи,
всех этапах его жизненного цикла
разрабатывать план и основные
Код и наименование индикатора*
направления работ.
ИУК-2.3.
Владеет
навыками
управления проектом на всех этапах
его жизненного цикла.
ПК-2 Способен управлять созданием и выпуском в эфир продуктов

Код и наименование индикатора*

телерадиовещательных СМИ
ИПК-2.1.Оценивает
рейтинговые
позиции существующих продуктов
телерадиовещательных СМИ
и планирование будущих
проектов
ИПК-2.2.Организует работу по
созданию/покупке продуктов
телерадиовещательныхСМИ, контроль
ихсоответствия
тематическойнаправленности и
соблюдения сроков сдачи
ИПК-2.3.Продвигает продуктов
телерадиовещательных СМИ

Результаты обучения по дисциплине

международные
тенденции
развития
медиапространства
Уметь выявлять актуальные события в жизни
общества и новые точки зрения на эти события
Владеть способностью ориентироваться в
медиапространстве, выявлять актуальные
события в жизни общества и новые точки
зрения на эти события, опираясь на историю,
международный
опыт
и
жанровостилистические особенности медиатекстов

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма обучения)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего
Л

32.
33.
34.

Система СМИ и их структура: эволюция,
современные принципы организации и
взаимодействия
Основные факторы развития систем СМИ и новых
медиа
Р оссийские и зарубежные медиа. Общая
характеристика

16

2

ПЗ

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

4

10

16

2

4

10

16

2

4

10

35.

Интернет-СМИ

16

2

4

10

36.

Модели медиасистемы. СМИ и медиапредприятие.
Медиахолдинги, издательские дома, акционерные
общества

16

2

4

10

37.

Новые виды журналистики: тенденции развития

28

2

4

22

ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)

81

12

24

72

Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

0,3
35,7
144

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

Автор Лебединская В.Г. проф., д-р. филол. наук, доц.

Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.О.03 «Подготовка и выпуск информационных программ»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц
Цель дисциплины: «Подготовка и выпуск информационных программ» ознакомить с современным опытом создания телевизионной и радийной программы
Задачи дисциплины:
− выяснить специфику действия информационной программы;
− выяснить специфику действия информационной программы;
− проанализировать методики создания теле-, радиопрограммы;
− изучить манипуляторные особенности теле-, радиопрограммы.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Подготовка и выпуск информационных программ» относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины
(модули)" учебного плана.
Перечень предшествующих дисциплин, необходимых для ее изучения:
«Медийная ораторика», «Мастерство эфирного выступления», «Технологии
проведения ток-шоу», «Выразительные средства теле- радиоэфира».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
ИУК-2.1. Знает методы управления
Знать методы управления проектом при решении
проектом при решении
профессиональных задач.
профессиональных задач.
Уметь анализировать альтернативные варианты
ИУК-2.2. Умеет анализировать
решений для достижения оптимальных
альтернативные варианты решений для
результатов; оценивать цели и задачи проекта,
достижения оптимальных результатов;
авторские идеи, разрабатывать план и основные
оценивать цели и задачи проекта,
направления работ.
авторские идеи, разрабатывать план и
основные направления работ.
Владеть навыками управления проектом на всех
ИУК-2.3. Владеет навыками управления этапах его жизненного цикла.
проектом на всех этапах его жизненного
цикла.
ПК-2способен управлять созданием и выпуском в эфир продуктов телерадиовещательных СМИ
ИПК-2.1.Оценивает рейтинговые позиции Знать рейтинговые позиции существующих
существующих продуктов
продуктов
телерадиовещательных СМИ
телерадиовещательных СМИ
и планирование будущих
и планирование будущих
проектов
проектов
ИПК-2.2.Организует работу по
Уметь организовать работу по
созданию/покупке продуктов
созданию/покупке продуктов
телерадиовещательныхСМИ,
контроль телерадиовещательных
СМИ,
контроль
их
ихсоответствия
соответствия тематической направленности и
тематическойнаправленности и
соблюдения сроков сдачи
соблюдения сроков сдачи
ИПК-2.3.Продвигает продуктов
Продвигать продукты
телерадиовещательных СМИ
телерадиовещательных СМИ

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма обучения)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего
Л

38.
39.
40.

41.

42.

ПЗ

Российские средства массовой информации:
исторический экскурс.
Основные характеристики теле-, радиовещания в
СМИ: элементы, компоненты, свойства.
Модели теле-, радиовещания. СМИ и
медиапредприятие.
Эволюция системы теле-, радиовещания: от
специальных приложений до информационнопромышленных концернов.
Глобальные трансформации СМИ: новые медиа,
информальные медиа, конвергенция СМИ.
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

81

32

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

6

15

6

15

6

15

6

15

8

15,8
75,8

0,2
108

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Автор Лебединская В.Г. проф., д-р. филол. наук, доц.

Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.О.04 «Язык кросс-медийной коммуникации»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц
Цель дисциплины: Цель обучения по дисциплине «Язык кроссмедийной
коммуникации» - развитие исовершенствование навыков использования языка
кроссмедийной(конвергентной) коммуникации, восприятияего как особого языка
общественного взаимодействия, анализа природы языка СМИ в письменной и устной
речи, постижение речевой культуры отечественного социума.
Задачи дисциплины:
− овладение понятиями и категориями медиатекста;
− знакомство с типологией современных медиатекстов и их компонентов;
− изучение медиатекстов различных форм и видов;
− формирование представления о том, как реальность конструируется и
репрезентируется в средствах массовой информации.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Язык кроссмедийной коммуникации» относится к обязательной
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины
(модули)" учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знает
как
для
академического
и
УК-4.1. Знает современные
профессионального взаимодействия использовать
коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах),
академического и профессионального
Умеет
применять современные коммуникативные
взаимодействия.
технологии, в том числе на иностранном (ых)
языке
(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия
Владеет навыками использования современных
коммуникативных технологий, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 2 семестре (очная форма обучения)
Количество часов
Внеаудит
№
Наименование разделов (тем)
Аудиторная
Всего

работа

орная
работа

Л

43.
44.
45.

Система СМИ и их структура: эволюция,
современные принципы организации и
взаимодействия
Основные факторы развития систем СМИ и новых
медиа
Российские и зарубежные медиа. Общая
характеристика

16

2

ПЗ

ЛР

СРС

4

10

16

2

4

10

16

2

4

10

46.

Интернет-СМИ

16

2

4

10

47.

Модели медиасистемы. СМИ и медиапредприятие.
Медиахолдинги, издательские дома, акционерные
общества

16

2

4

10

48.

Новые виды журналистики: тенденции развития

28

2

4

22

ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)

81

12

24

72

Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

0,3
35,7
144

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Автор Лебединская В.Г. проф., д-р. филол. наук, доц.

Приложение 4.
Рабочие программы практик

1. Цели производственной практики (профессионально-творческая практика)
Целью производственной практики (профессионально-творческая практика) является закрепление и
углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и
компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
2. Задачи производственной практики (профессионально-творческая практика)
В задачи производственной практики (профессионально-творческая практика) входит закрепление
теоретических знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, приобретение практических
навыков, необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню
подготовки, развитие умений по подготовке и редактированию новостных и аналитических материалов
международной проблематики для различных видов СМИ; работа в пресс-центрах.
3.

Место производственной практики (профессионально-творческая практика) в
структуре

ООП
Производственная практика (профессионально-творческая практика) относится к вариативной части
Блока 2 ПРАКТИКИ.
Является обязательным этапом обучения магистранта по направлению «Журналистика».
Обучающийся должен обладать знаниями и умениям, полученными и в результате освоения
предшествующих частей основной образовательной программы по магистратуре.
Согласно учебному плану продолжительность творческой практики - 6 недели.
Базами для прохождения производственной практики (профессионально-творческая практика)
магистрантов являются: редакции печатных и электронных СМИ, интернет-порталы, редакции радио и
телевидения, пресс-службы государственных структур – при наличии постоянного договора или
ходатайства на имя декана факультета.
Примерные места проведения производственной практики (профессионально-творческая практика)
– газеты «Кубанские новости», «Краснодарские известия», «Кубань сегодня», «Комсомольская правдаКубань», «Вольная Кубань», ГТРК «Кубань», «Кубань 24», радио «Казак Fm», «Первое радио», радио
«107,7», пресс-службы Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, ГУ МВД
по Краснодарскому краю, пресс-службы различных органов власти и структур.
3.1 Тип (форма) и способ проведения производственной практики (профессионально-творческая
практика)
Производственная
практика
(профессионально-творческая
практика)
заключается
в выполнении обязанностей корреспондента в редакциях печатных и электронных СМИ
или в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, при наличии постоянного договора либо ходатайства на имя декана факультета.
Способ производственной проведения производственной практики (профессионально-творческая
практика): стационарная, выездная.
Производственная практика (профессионально-творческая практика) проходит в форме участия в
установочной конференции, инструктажа по технике безопасности, самостоятельной работы по поиску
необходимой информации, работы на предприятии, написании дневника, отчета и его защиты,
подготовки материалов (не менее 8 000 знаков или семи минут эфирного времени) и участия в
отчетной конференции.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
5.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
при
прохождении
производственной практики (профессионально-творческая практика), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате прохождения производственной практики (профессионально-творческая практика)
обучающийся (ОФО) должен приобрести следующие общекультурные и профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС ВО.
№
п.
п.

Код
компетенц
ии

1.

ОПК-1

2.

ОПК-2

3.

ПК-01

Содержание
компетенции (или её
части)
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,
особенности
иных
знаковых систем
Способен анализировать
основные
тенденции
развития общественных
и
государственных
институтов
для
их
разностороннего
освещения
в
создаваемых
медиатекстах и (или)
медиапродуктах, и (или)
коммуникационных
продуктах
Способен
составлять план-график
работы редакции СМИ и
контролировать
качество
выполнения
редакционных заданий

Планируемые результаты при прохождении
практики
ИОПК-1.1.
Знает:
алгоритм
создания
востребованных обществом
и
индустрией
медиатекстов и (или)
медиапродуктов
(коммуникационных продуктов) с учетом изменения
норм русского и иностранного языков, особенностей
иных знаковых систем
ИОПК – 1.2. Умеет: создавать медиатексты и (или)
медиапродукты (коммуникационные продукты) с
учетом изменения норм русского и иностранного
языков, особенностей иных знаковых систем
ИОПК-1.3. Владеет навыками организации и
координации процесса создания медиатекстов и
(или) медиапродуктов (коммуникационных
продуктов), учитывая изменение норм русского и
иностранного языков, особенностей иных знаковых
систем

ИОПК1.1.
Знает:
тенденции
развития
общественных и государственных институтов для их
освещения в медиатекстах и (или) медиапродуктах
(коммуникационных продуктах);
ИОПК – 1.2. Умеет: учитывать тенденции развития
общественных и государственных институтов для их
разностороннего
освещения
в
создаваемых
медиатекстах и (или) медиапродуктах
(коммуникационных продуктах);
ИОПК-1.3.
Владеет:
навыками
создания
медиатекстов
и
(или)
медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов)
в
целях
разностороннего освещения развития общественных
и государственных институтов.
ИПК 1.1 Знает особенности и этапы работы
редакции, понимает
специфику
концепции
и планирования авторских проектов
ИПК 1.2 Умеет составлять план - график работы
редакции
СМИ и
координировать
деятельность подразделения,
ИПК
1.3
Владеет
навыками
контроля
качества выполнения редакционных заданий

4.

ПК-02

Способен
выявлять
актуальные события в
жизни общества и новые
точки зрения на эти
события, опираясь на
историю,
международный опыт и
жанровостилистические
особенности

ПК-03

Способен разработать
и подготовить
макет
медиапроекта, опираясь
на
порядок
разработки
планов
издания, графики и
нормативно-правовую
базу

ИПК
2.1
Знает особенности
развития
современного общества, принципы и методы работы
с подготовкой и отбором материалов для
публикаций
ИПК 2.2 Умеет выявлять значимые события и
проблемы современного общества, и новые взгляды
на их решение, а также редактировать материалы в
соответствии с требованиями СМИ
ИПК 2.3 Владеет способностью к научному анализу
и синтезу при обработке полученных данных
опираясь на историю, международный опыт и
жанрово-стилистические особенности
ИПК 3.1 Знать основные принципы и
порядок разработки макета медиа продукта
ИПК
3.2
Уметь устанавливать и
поддерживать контакты с внешней средой при
подготовке макета медиапродукта
ИПК 3.3 Владеет навыками создания макета
медиапроекта учитывая порядок разработки планов
издания, графики и нормативно-правовую базу в
разных знаковых системах

В результате прохождения производственной практики (профессионально-творческая практика)
обучающийся должен усовершенствовать свои знания по организации работы редакции различных
СМИ, закрепить навыки работы по подготовке и редактированию развернутых информационных и
аналитических материалов для газеты, теле- и радиопрограммы; поиску источников информации,
проверке их надежности и достоверности, подбору иллюстративного материала.
6.
Структура и содержание производственной практики (профессиональнотворческая практика)
Объем практики составляет 324 часов, 9 зачетных единиц, 324 часов самостоятельной работы
обучающихся;
Продолжительность производственной практики (профессионально-творческая практика) 6 (четыре)
недель. Время проведения практики: 2 курс.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики на их
выполнение представлено в таблице
№
п/п

Разделы (этапы) практики по видам
учебной деятельности, включая
самостоятельную работу

Содержание раздела

Подготовительный этап

Бюджет
времени,
(недели, дни)

1.

2.

3.

4.

Организационный этап

Исследовательский этап

Заключительный этап

Итоговая аттестация

Подготовка проекта приказа о проведении
практики.
Проведение
установочной
конференции по прохождению практики:
ознакомление магистрантов с программой
практики,
ее
целями
и
задачами,
распределение магистрантов по месту
прохождения
практик,
проведение
инструктажа по технике безопасности,
пожарной
безопасности,
знакомство
с
правилами
внутреннего
распорядка.
Знакомство с базой практики, сферой
педагогических
интересов
кафедры,
научными
сборниками,
выпускаемыми
кафедрой, знакомство с библиотечными
фондами факультета и библиотечными
подразделениями вуза.
Основной этап
Исследовательский этап (Знакомство со
структурой
предприятия,
проведение
инструктажа по технике безопасности, по
пожарной
безопасности,
знакомство
с
правилами
внутреннего
распорядка,
должностными обязанностями сотрудника на
предприятии, выполнение заданий наставника
по
практике,
связанных
с
поиском
информационных
поводов.
Участие
в
установочной конференции, инструктажа по
технике
безопасности,
самостоятельной
работы по поиску необходимой информации,
работы на предприятии, написании дневника,
отчета и его защиты, подготовки материалов
(не менее 8 000 знаков или семи минут
эфирного времени) и участия в отчетной
конференции
Завершающий этап
Подготовка отчета и дневника по практике,
оформление отчетных материалов, заполнение
оценочного
листа
наставником
от
предприятия, получение характеристики от
руководителя предприятия.
Проведение
отчетной конференции по
практике. Обсуждение материалов практики.
Защита итогового отчета по практике. Оценка
руководителем результатов практики.

1 день

1-5 неделя

1 неделя

1 день

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется студентом совместно с
руководителем практики.
По итогам второй производственной практики (профессионально-творческая практика) студентами
оформляется отчет, в котором излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной
форме приводится обзор освоенного научного и практического материала.
Форма отчетности - дифференцированный зачет с выставлением оценки.
7. Формы отчетности производственной практики (профессионально-творческая практика).
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник практики и письменный
отчет.

Отчет по практике должен содержать:
•
титульный лист (требования к оформлению титульного листа отчета по практике –
Приложение 1);
•
описание места практики (название кафедры, ее история создания и развития как
структурного подразделения вуза, ее местонахождение Ф.И.О. зав. кафедрой, структура кафедры,
педагогическая деятельность кафедры, достижения и награды сотрудников и т.п.);
•
сроки практики в соответствии с календарными графиками учебного процесса;
•
название структурного подразделения вуза, в котором обучающийся проходил
практику, в качестве кого работал; должностные обязанности;
•
тип выполняемых заданий, описание методов, применяемых при их выполнении;
•
характер практической помощи, оказанной коллективу кафедры;
•
описание навыков, полученных в результате практики;
•
характер затруднений, возникших при выполнении заданий;
•
участие во внутрикафедральной жизни;
•
рекомендации относительно совершенствования педагогической деятельности
кафедры;
•
предложения относительно организации очередной практики;
•
последний лист отчета должен содержать заключение руководителя практики от
образовательной организации:
в заключении руководителя практики от образовательной организации обязательна
рекомендованная оценка, подпись, расшифровка подписи, печать организации и дата не ранее
последнего дня практики;
в отзыве руководителя практики от «КубГУ»: заключение по выполнению
индивидуального задания, рекомендованная оценка, подпись, расшифровка подписи, дата не позднее
отчетной конференции по практике.
Объем отчета - 5 страниц формата А4.
Дневник по практике должен содержать:
•
подробное описание работы студента на предприятии в течение всей практики. В
дневнике, который ведется понедельно, ежедневно записываются сведения о выполненной студентом
работе, изученных им документах, об участии студента в мероприятиях организационно-технического
характера (требования к оформлению дневника по практике – Приложение 2);
•
каждый этап работы заверяется подписью руководителя практики от предприятия;
•
объем 2-3 страницы формата А4.
приложение
Приложение (материалы)
Конспект разработанного магистрантом лекционного или семинарского занятия по дисциплине,
читаемой на кафедре, посещение и анализ лекционного/ практического/лабораторного/семинарского
занятия.
характеристика
Характеристика
характеристика предоставляется с места прохождения практики на бланке с
указанием структурного подразделения вуза с указанием рекомендуемой оценки, за подписью
заведующего кафедрой.
В характеристике отражается следующее:
насколько успешно студент ознакомился с организацией, её организационнофункциональной структурой, задачами и компетенцией, организацией педагогической деятельности;
насколько успешно студент ознакомился с нормативно-правовыми документами,
регулирующими деятельность преподавателя в системе высшего образования,
насколько успешно студент освоил современный инструментарий поиска и
интерпретации информационного материала для его использования в педагогической деятельности;
сформировал представление о технологии планирования и организации учебного
процесса в вузовской системе образования;
выработал и закрепил ли на практике навыки работы преподавателем вуза, полученные
в результате теоретической подготовки;

как студент относился к выполнению поручений, какие личные -качества помогли ему
справиться с поставленными задачами.
Технические требования к отчетным документам 1.
Формат — А4 (210x297 мм).
2.
Размер кегля — 14.
3.
Наименование шрифта — Times New Roman.
4.
Межстрочный интервал — 1,5.
5.
Поля: левое — 3 см, правое — 1,5 см, верхнее и нижнее — по 2 см.

8. Образовательные технологии, используемые на производственной творческой
практике.
Практика носит интерактивный характер, при ее проведении используются образовательные
технологии в форме консультаций преподавателей–руководителей практики от университета и
руководителей практики от организаций, а также в виде самостоятельной работы студентов.
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, используемых в
процессе практической деятельности, используются и интерактивные технологии (анализ и разбор
конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с включением практикантов в активное
взаимодействие всех участвующих в процессе делового общения.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной творческой практике.
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохождении творческой
практики по получению и углеблению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности являются:
1.
учебная литература;
2.
нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом (Закон
Российской Федерации «Об образовании» в редакции Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ4; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 2015 г. №1295 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 42.04.02 Журналистика (уровень магистратуры)»; Кодекс Законов о труде
Российской Федерации (в редакции Закона Российской Федерации от 25 сентября 1992 г. №3543-1);
Положение о практике студентов Кубанского государственного университета);
3.
методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и
содержание производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности).
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
–
ведение дневника практики;
–
оформление итогового отчета по практике.
–
анализ нормативно-методической базы организации;
–
анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики
теме;
–
анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении
производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) в организации. – работу с научной, учебной и методической
литературой, – работа с конспектами лекций, ЭБС.
–
и т.д.
Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в Интернет, к
электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам.
Перечень учебно-методического обеспечения:
1.Положение о практике студентов Кубанского государственного университета.

2. Дзялошинский И.М. Концепция современного периодического издания: Учебно-метод.
пособие. - М.: МедиаМир, 2012.
3. Черникова Е.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебное пособие. - М,
2012.
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
производственной творческой практике.
Форма контроля производственной практики (профессионально-творческая практика) по
этапам формирования компетенций

п/п

Разделы (этапы)
практики по видам учебной
деятельности, включая
самостоятельную
работу обучающихся
Подгототовительный этап

Формы
текущего
контроля

ОПК-1

Производственный этап

ОПК-2,
ПК01, ПК-02,
ПК-03

Заключительный этап

ОПК-1,
ОПК-2;
ПК01, ПК02,
ПК-03
ОПК-1,
ОПК-2;
ПК01, ПК02,
ПК-03

Итоговая аттестация

Проверка
имеющихся
практических
навыков
Проверка
выполнения
практических
навыков
Проверка форм
применения
практических
навыков
Проверка
эффективности
применения
практических
навыков

Описание
показателей и
критериев
оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Дневник практики
Информацио нные
и
аналитические
материалы
Сбор отчетных
материалов

Отчет,
характеристика

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабочих мест в
организации и контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки документов
(отчет, дневник, характеристика студента, портфолио). Документы обязательно должны быть заверены
подписью руководителя практики.

Уровни
сформированности
компетенции
п/п
1

Начальный уровень
формирования копетенции

Код
контролируе
мой
компетенци и
(или ее
части)
ОПК-1

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)
Знает: алгоритм
создания востребованных
обществом
и
индустрией медиатекстов
и
(или) медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов)
с учетом
изменения
норм русского
и
иностранного языков, особенностей иных

знаковых систем

ОПК-2

ПК-01

ПК-02

ПК-03

2

Компетенция сформирована ОПК-1
частично

ОПК-2

ПК-01

ПК-02

ПК-03

3

Компетенция сформирована ОПК-1
полностью

ОПК-2

ПК-01

Знает: тенденции
развития общественных и
государственных институтов для их освещения в
медиатекстах и (или) медиапродуктах
(коммуникационных продуктах);
Умеет составлять план - график работы редакции
СМИ
и
координировать
деятельность
подразделения,
Владеет
способностью к научному
анализу и синтезу при обработке полученных
данных опираясь на историю, международный
опыт и жанрово-стилистические особенности
Уметь устанавливать и поддерживать контакты с
внешней средой при подготовке макета
медиапродукта
Владеет навыками организации
и
координации процесса создания медиатекстов и
(или)
медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов), учитывая изменение норм русского
и иностранного языков, особенностей иных
знаковых систем
Владеет:
навыками
создания
медиатекстов и
(или) медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов)
в целях
разностороннего
освещения
развития
общественных и государственных институтов
Знает особенности и этапы работы редакции,
понимает специфику концепции и планирования
авторских проектов
Умеет выявлять значимые события и проблемы
современного общества, и новые взгляды на их
решение, а также редактировать материалы в
соответствии с требованиями СМИ
Владеет навыками создания макета медиапроекта
учитывая порядок разработки
планов издания, графики и
нормативноправовую базу в разных знаковых системах
Умеет: создавать медиатексты
и (или)
медиапродукты (коммуникационные продукты) с
учетом изменения норм русского и иностранного
языков, особенностей иных знаковых систем
Умеет: учитывать тенденции развития
общественных и государственных институтов для
их
разностороннего
освещения
в
создаваемых
медиатекстах и
(или)
медиапродуктах
(коммуникационных
продуктах);
Владеет навыками контроля качества выполнения
редакционных заданий

ПК-02

ПК-03

Знает особенности
развития современного
общества, принципы и методы работы с
подготовкой и отбором материалов для
публикаций
Знает основные принципы и порядок разработки
макета медиа продукта

Критерии оценки отчетов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления;
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы.
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций
производственной практики (профессионально-творческая практика)
Шкала оценивания
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

в

результате

прохождения

Критерии оценки
Зачет с оценкой
Магистрант знает – специфику отечественных современных медийных
платформ в контексте развития мировой журналистики, принципы
создания медиатекста. различные виды редакционной работы.
Умеет
- учитывать значение специфики современных
медиаплатформ в профессиональной деятельности; создавать авторский
медиаконтент в форматах и жанрах повышенной сложности.
Владеет - навыками создания журналистского авторского
медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; - навыками
различных видов редакционной работы с целью создания медийных
проектов повышенной сложности.
Магистрант знает специфику отечественных современных медийных
платформ в контексте развития мировой журналистики, принципы
создания медиатекста. различные виды редакционной работы, однако не
все выводы носят аргументированный и доказательный характер.
Умеет - создавать авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности.
Владеет – навыками создания журналистского авторского
медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; - навыками
различных видов редакционной работы с целью создания медийных
проектов.
Если у магистранта имеются пробелы в знаниях специфики отечественных
современных медийных платформ в контексте развития мировой
журналистики, принципах создания медиатекста.
Магистрант умеет
- создавать журналистский авторский
медиаконтент в форматах и жанрах повышенной сложности.
Владеет - навыками создания журналистского авторского
медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности.
Если отчетные материалы магистрантом выполнены с
нарушением норм и сроков сдачи, если материалы представлены частично
или не в полном объеме, материалы не представляет определенной
системы знаний по дисциплине.

11.
Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики
(профессионально-творческая практика)
а) основная литература:
1. Бакшаева, Н. А. Психология мотивации студентов : учебное пособие для вузов / Н. А.

2. Бакшаева, А. А. Вербицкий. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 170 с.
3. Блинов, В. И. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие для вузов / В. И. Блинов.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 129 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5534-08088
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/AD441FEC-C190-4BF1-AEA7B36B9EC1CE31/vvedenie-v-pedagogicheskuyu-deyatelnost#page/6
б) дополнительная литература:
1. Образовательный процесс в профессиональном образовании : учебное пособие для вузов / В. И.
Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. —
(Серия
:
Образовательный
процесс).
—
ISBN
978-5-534-00080-1.
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041/obrazovatelnyy-processvprofessionalnom-obrazovanii#page/1 2. Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования
: учебное пособие для вузов / В.
И. Загвязинский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 105 с. — (Серия :
Университеты
России).
—
ISBN
978-5-534-07865-7.
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/1A607687-7800-4669-8DA0-D5A0251F90CE/metodologiyapedagogicheskogoissledovaniya#page/1
3.
Формирование профессиональной компетентности педагога. Поликультурная и
информационная компетентность: уч. пос. для вузов / Азизова Н.Р., Савотина Н.А., Бочаров М.И.,
Зенкина С.В. М.: Издательство «Юрайт». 2018. 162 с. Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/F726AEEA2FDD-418D-8B7E-014E76BFB345/formirovanie-professionalnoykompetentnosti-pedagogapolikulturnaya-i-informacionnaya-kompetentnost#page/1
4.
Иванов Е.В. История и методология педагогики и образования: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры. М. Издательство «Юрайт». 2018. 173 с. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/38F837AE-5FBF-404F-B6BB-9B9DC3559D06#page/2
5.
Психология и педагогика высшей школы: учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры. М.
Издательство «Юрайт». 2018. 189 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/4D2C61DF4D2B-46C5B24B-03E07E717A06/psihologiya-i-pedagogika-vysshey-shkoly#page/2
в) ресурсы сети «Интернет»:
1.
http://www.humanities.edu.ru
Портал
«Гуманитарное
образование». http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское
образование».
2.
http://school-collection.edu.ru - Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов». http://www.edu_all.ru - Портал ВСЕОБУЧ – все об образовании.
http://dictionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь. http://www.ido.edu.ru/psychology Сборник электронных курсов по психологии. http://seriweb.com/ - Специальные образовательные
ресурсы в Интернете.
3.
http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий PsyJournals.ru
4.
http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология".http://www.ht.ru - Центр тестирования
"Гуманитарные технологии". http://www.trainings.ru - Тренинги в России. http://www.ipd.ru/ - Институт
развития личности.
г) информационно-справочные системы:
http://elibrary.ru - информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. На платформе
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских научно-технических журналов, в
том числе более 1100 журналов в открытом доступе.
http://rucont.ru - вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального
цифрового ресурса «РУКОНТ».
http://www.biblioclub.ru- ЭБС "Университетская библиотека онлайн. Ресурс содержит электронные
издания по истории, философии, культурологии, психологии, социологии, религии, искусствоведению,

филологическим наукам, политологии, правоведению, экономике, естественным наукам,
информационным технологиям, а также художественной литературе. Базы данных ресурса содержат
справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания по искусству на русском, немецком и
английском языках.
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека – собрание литературы по педагогике, ее прикладным
отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию и
обучению детей; статьи из сборников и периодических изданий
http://www.iqlib.ru - электронно-библиотечная система «Образовательные и просветительские издания»
http://slovari.yandex.ru - сайт, где представлены различные словари и энциклопедии.
12.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
необходимых для освоения производственной практики (профессионально-творческая практика)
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные
образовательные ресурсы:
1.
Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений
(www.informuo.ru);
2.
Университетская библиотека on-line (www.biblioclub.ru);
3.
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» // http://window.edu.ru/;
4.
Российское образование. Федеральный образовательный портал. //http://www.edu.ru/.
5.
http://ruj.ru – Сайт Союза журналистов России.
6.
http://jrnlst.ru - Сайт журнала «Журналист».
7.
http://www.aka-media.ru – Сайт Школы эффективного текста «Медиа».
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по производственной творческой практике, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации производственной практики (профессионально-творческая практика)
применяются современные информационные технологии:
1)
мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором,
персональными компьютерами.
2)
компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре электронных СМИ и
новых медиа программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
13.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Наименование Арикул правообладателя
Номер
Лицензио нный
Дата заключения
закупки/контра договор
договора
кта в ЕИС
Windows 8, 10
Desktop Education ALNG
31806970431
№73–АЭФ/223XX.11.2018
LicSAPk MVL Pre2017EES A
ФЗ/2018
Faculty EES 2UJ-00001
Microsoft
Desktop Education ALNG
31806970431
№73–АЭФ/223XX.11.2018
Office
LicSAPk MVL Pre2017EES A
ФЗ/2018
Professional
Faculty EES 2UJ-00001
Plus
Microsoft
Desktop Education ALNG
31806970431
№73–АЭФ/223XX.11.2018
Office for Mac
LicSAPk MVL Pre2017EES A
ФЗ/2018
Faculty EES 2UJ-00001
Microsoft Visio Desktop Education ALNG
31806970431
№73–АЭФ/223XX.11.2018
LicSAPk MVL Pre2017EES A
ФЗ/2018
Faculty EES 2UJ-00001

Microsoft
Office 365
Professional
Plus
Project
Professional
2016
Windows 8, 10

Microsoft
Office
Professional
Plus
Microsoft
Office for Mac

O365ProPlusforEDU ShrdSvr
AllLng
MonthlySubscriptionsVolumeLicense
MVL 1License
PerUsr STUUseBnft 5XS-00002
Project Professional 2016
Russian OLP NL
AcademicEdition w1Project
Server CAL
Desktop Education ALNG
LicSAPk MVL Pre2017EES A
Faculty EES 2UJ-00001
Desktop Education ALNG
LicSAPk MVL Pre2017EES A
Faculty EES 2UJ-00001

Desktop Education ALNG
LicSAPk MVL Pre2017EES A
Faculty EES 2UJ-00001
Microsoft Visio Desktop Education ALNG
LicSAPk MVL Pre2017EES A
Faculty EES 2UJ-00001
МойОфис
Ncloudtech, X2-CLDNENUNLЧастное Облако А
МойОфис
Стандартный

Ncloudtech, X2-STDNENUNLА

31806970431

№73–АЭФ/223ФЗ/2018

-

XX.11.2018

31806970431

№73–АЭФ/223ФЗ/2018

-

XX.11.2018

5231203842017
0001300000

№77-АЭФ/223ФЗ/2017

-

03.11.2017

5231203842017
0001300000

№77-АЭФ/223ФЗ/2017

-

03.11.2017

5231203842017
0001300000

№77-АЭФ/223ФЗ/2017

-

03.11.2017

5231203842017
0001300000

№77-АЭФ/223ФЗ/2017

-

03.11.2017

№02-еп/223ФЗ/2018

-

29.01.2018

№02-еп/223ФЗ/2018

-

29.01.2018

13.2 Перечень информационных справочных систем:
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Учебный год
Наименование
документа
с Срок действия документа
указанием реквизитов

2018/ 2019

ЭБС
Издательства
«Лань»
http://e.lanbook.com/
ООО
Издательство «Лань» Договор №
99 от 30 ноября 2017 г.
ЭБС «Университетская библиотека
онлайн»
www.biblioclub.ruООО
«ДиректМедиа»
Договор
№
0811/2017/3 от 08 ноября 2017 г.
ЭБС
«Юрайт»
http://www.biblioonline.ruООО
Электронное
издательство
«Юрайт» Договор №0811/2017/2
от 08 ноября 2017 г.

С 01.01.18 по 31.12.18

С 01.01.18 по 31.12.18

ЭБС
«BOOK.ru»
С 20.01.18 по 19.01.19
https://www.book.ru ООО «КноРус
медиа» Договор №
61/223-ФЗ от 09 января 2018 г.
ЭБС
«ZNANIUM.COM»
www.znanium.com
ООО
«ЗНАНИУМ» Договор №
С 09.01.18 по 31.12.18
1812/2017 от 18 декабря 2017 г.

С 01.01.18 по 31.12.18
14. Методические указания для обучающихся по прохождению производственной творческой
практики.
Перед началом производственной творческой практики на предприятии студентам необходимо
ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности.
В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент составляет план
прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при систематических
консультациях с руководителем практики от предприятия.
Студенты, направляемые на практику, обязаны:
–
явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики;
–
детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
–
явиться на место практики в установленные сроки;
–
выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового
распорядка;
–
выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за
выполняемую работу;
–
проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и
навыки на практике;
–
выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и
своевременно подготовить отчет о практике.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
15.
Материально-техническое
обеспечение
производственной
практики
(профессионально-творческая практика)
Для полноценного прохождения производственной практики (профессионально-творческая практика),
в соответствии с заключенными с предприятиями договорами, в распоряжение студентов
предоставляется необходимое для выполнения индивидуального задания по практике оборудование, и
материалы.
Практика проходит
Б2.О.01.02(П)
базе
Профессиональнотворческая на
учреждений
практика
согласно договора
(реквизиты):
ЗАО
«Кубань
Сегодня»
(350007,
город Краснодар,
второй
Нефтезаводской
проезд,1) Договор
№ 2-п/19 от
14.09.2018

Материальнотехническое
оснащение практики
определяется местом ее
прохождения и
поставленными
руководителем практики
конкретными
заданиями
Материальнотехническое
оснащение практики
определяется местом ее
прохождения и
поставленными
руководителем практики
конкретными
заданиями

Редакция
Материальнотехническое
портала
«Новая оснащение практики
Кубань» (ООО
определяется местом ее
прохождения и
«РА
Премьер)
поставленными
(350002,город
руководителем практики
Краснодар,
конкретными
улица
заданиями
Промышленная,50)
Договор № 27-п/2018
Комплект учебной
от 30.11.2017
мебели, доска
учебная

Практика проходит
в Департаменте по
международным
связям Кубанского
государственного
университета
(350040, город
Краснодар,
улица
Ставропольская, 149,
ауд. 406-а)

Мультимедийная
аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели доска
учебная.; ПЭВМ учебная 3 шт.;
ПЭВМ
преподавателя 1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
2018-2019

Microsoft

Практика
проходит
в
редакции газеты
«Кубанский
университет»
Кубанского
государственного
университета
(350040, город
Краснодар, улица
Сормовская, 7,
ауд. 408)
Практика
проходит
в
учебной
телестудии
«Журфак – 91»,
факультета
журналистики
Кубанского
государственного
университета
(350040,город
Краснодар,
улица
Сормовская, 7, ауд.
412)

оборудования,
микшерный пульт,

Microsoft
Windows 8, 10 "№73–
АЭФ/223ФЗ/2018 Cоглашение
Microsoft ESS
72569510"XX.11.2018
"Операционная
система
(Интернет, просмотр видео,
запуск прикладных программ)"
2018-2019 Microsoft
Microsoft Office
Professional Plus "№73–
АЭФ/223-ФЗ/2018

коплект
видеозаписывающего
оборудования

Cоглашение
Microsoft
ESS
72569510"XX.11.2018Текстовый
редактор, табличный редактор,
редактор презентаций, СУБД,
дополнительные
офисные
инструменты, клиент
электронной почты

Мультимедийная
аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели - 16 шт.;
доска учебная.; ПЭВМ
учебная - 1 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт
- Практика проходит
в
учебной
радиостудии
«Первое
студенческое»,
факультета
журналистики
Кубанского
государственного
университета
(350040,город
Краснодар,
улица
Сормовская, 7, ауд.
310)

2018-2019

Microsoft
Microsoft
Windows 8, 10 "№73–
АЭФ/223ФЗ/2018 Cоглашение
Microsoft ESS
72569510"XX.11.2018
"Операционная
система
(Интернет, просмотр видео,
запуск прикладных программ)"
2018-2019 Microsoft
Microsoft Office
Professional Plus "№73–
АЭФ/223-ФЗ/2018
Cоглашение
Microsoft
ESS
72569510"XX.11.2018Текстовый
редактор, табличный редактор,
редактор презентаций, СУБД,
дополнительные
офисные
инструменты, клиент
электронной почты

Приложение 1
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный университет Факультет журналистики
Кафедра электронных СМИ и новых медиа

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
___________________(ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)_______________
по направлению подготовки (специальности)

Выполнил
_____________________________
студента

Руководитель производственной
практика)
______________________
ученое звание, должность, Ф.И.О

Ф.И.О.

практики

(профессионально-творческая

Краснодар 2019г.

Последняя страница отчета (заполняется сразу после текста отчета)
Заключение руководителя практики от предприятия
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка за практику –
«__»_________2019. _______________________ (ФИО руководителя )
подпись

Заключение руководителя практики от университета
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка за практику –
«__»_________2019

_______________________ Ф.И.О.

Приложение 2
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)
Направление подготовки (специальности) _____________
Фамилия И.О студента _____________
Курс __________
Время проведения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20__г.

Дата

Содержание выполняемых работ

Отметка
руководителя практики от
организации (подпись)

Приложение 3
Факультет журналистики
Кафедра электронных СМИ и новых медиа

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)
Студент ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Направление подготовки (специальности)_________________________________________
Место прохождения практики ___________________________________________________
Срок прохождения практики с______ по_________________________201_г
Цель практики – изучение, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся,
приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности, формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС
ВО:
Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________________________
___ ________________________
План-график выполнения работ:
№

Этапы работы (виды деятельности) при прохождении
практики

1

Организационный
этап
(проведение
установочной
конференции по прохождению практики: ознакомление с
программой практики. Проведение инструктажа по технике
безопасности на установочной конференции. Распределение
по местам практик).
Производственный этап (Знакомство со структурой
предприятия,
проведение
инструктажа
по
технике
безопасности, по пожарной безопасности, знакомство с
правилами
внутреннего
распорядка,
должностными
обязанностями сотрудника на предприятии, выполнение
заданий наставника по практике, связанных с поиском
информационных поводов. Участие в редакционных
мероприятиях.
Подготовка к публикации собственных журналистских
материалов, связанных с международной тематикой объемом

2

Сроки

1 день

1-5 неделя

Отметка
руководителя
практики от
университета о
выполнении
(подпись)

8 000 знаков (включая пробелы). Ведение дневника практики).

Заключительный этап (подготовка отчета и дневника по 1 неделя
практике, отчетных материалов, получение характеристики от
руководителя предприятия).
4
Итоговая аттестация (проведение отчетной конференции по 1 день
практике. Обсуждение материалов практики. Защита
итогового отчета по практике. Оценка руководителем
результатов практики).
Согласовано:
Наставник
практики
от предприятия _______________ ___________________________________
Печать подпись
расшифровка подписи
3

Наставник практики
от университета _______________ ___________________________________ подпись
расшифровка подписи
Ознакомлен _______________ ___________________________________
подпись студента
расшифровка подписи
«____» ___________ 20___г.

Приложение 4
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов прохождения производственной практики (профессионально-творческая практика) по
направлению подготовки
_______________________________________
Фамилия И.О студента _____________
Курс __________

№
1.
2.

3.
4.
5.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
(отмечается руководителем практики)

Оценка
5

4

3

2

Уровень подготовленности студента к
прохождению практики
Умение правильно определять и эффективно
решать основные задачи
Степень самостоятельности при выполнении
задания по практике
Оценка трудовой дисциплины
Соответствие программе практики работ,
выполняемых студентом в ходе прохождении
практики

Руководитель практики ___________ __________________ (подпись) (расшифровка
подписи)
№

1.

СФОРМИРОВАННЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)
КОМПЕТЕНЦИИ
(отмечается руководителем практики
от университета)
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,
особенности иных знаковых систем

Оценка

5

4

3

2

2.

3.

4.

5.

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-01 способен составлять планграфик работы редакции СМИ и
контролировать
качество
выполнения редакционных заданий
ПК-02 способен выявлять актуальные
события
в
жизни
общества и новые точки зрения на эти
события, опираясь на историю,
международный опыт и
жанровостилистические особенности
ПК-03: способен
разработать и подготовить макет
медиапроекта , опираясь на порядок
разработки планов издания, графики и
нормативно-правовую базу

Руководитель практики ___________ __________________ (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 6
Декану факультета журналистики
ФГБОУ ВО «КубГУ»
В.В. Касьянову
магистранта ____ курса ОФО направления подготовки
«Журналистика»
Программа «Работа ведущего теле-, радиопередач»
Ф.И.О.,
--------------------------------------------Тел._________________________

Заявление

Прошу направить для прохождения производственной практики (профессионально-творческая
практика)
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________) в период
с _____ по ______________ г.

Дата

Подпись

Приложение 7
ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА
от предприятия, принимающего студента на производственную практику
ВНИМАНИЕ: гарантийное письмо оформляется на официальном бланке предприятия с указанием всех
его реквизитов, а также исходящего номера, проставляемого канцелярией предприятия.

Ректору
ФГБОУ ВО «КубГУ»
М.Б. Астапову от директора
(президента, председателя правления и т.п.)
(название предприятия) (Ф.И.О руководителя)

Предприятие (название предприятия) не возражает о прохождении производственной практики
(профессионально-творческая практика) студента, очной формы обучения, ____ курса (Ф.И.О студента),
обучающегося по направлению подготовки «Журналистика», программа «Работа ведущего теле-,
радиопередач».
Предприятие (название предприятия) подтверждает готовность обеспечить прохождение
производственной практики (профессионально-творческая практика) студента (Ф.И.О студента) в сроки
с «___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г. в соответствии с программой практики.
Руководителем производственной практики (профессионально-творческая практика) студента (Ф.И.О.
студента) от предприятия назначается (Ф.И.О. руководителя), контактный телефон (номер контактного
телефона руководителя практики).

(подпись руководителя предприятия) (расшифровка подписи) (дата)

Внимание!!! Гарантийное письмо должно быть заверено печатью предприятия (для государственных
организаций – гербовой печатью)!

Цели производственной практики (научно-исследовательская работа):
Целью прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы)
являются закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
общенаучного и профессионального циклов; приобретение опыта практической научноисследовательской работы, в том числе в коллективе исследователей; совершенствование
практических навыков в сфере профессиональной научно-исследовательской деятельности;
приобретение навыков подготовки научной публикации.
1.

Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа):
В задачи производственной практики (научно-исследовательской работы) входит освоение
методологии организации и проведения научно-исследовательской работы в научноисследовательских лабораториях вузов, на кафедрах вуза, научных центрах; освоение
современных методов исследования; поиск, обработка, анализ и систематизация научной
информации по выбранной теме исследования с учетом направления подготовки, выбор
методик и средств решения задачи; сбор и систематизация материалов для выполнения
магистерской диссертации.
2.

3. Место производственной практики (научно-исследовательская работа) в структуре
ООП. Производственная практика (научно-исследовательская работа) является обязательным
этапом обучения магистранта по направлению 42.04.02 Журналистика.
Производственная практика (научно-исследовательской работы) является обязательным
видом учебной работы магистранта, входит в раздел Блок.2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа» (НИР), который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) представляет собой вид
учебных и практических занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения,
приобретаемые магистрантами в результате освоения дисциплин общенаучного и
профессионального цикла основной
образовательной
программы
магистратуры,
содержательно и методологически может быть связана с проводимой научноисследовательской
работой
магистранта.
Производственная
практика
(научноисследовательская работа предшествует выполнению магистерской диссертации.
Обучающийся должен обладать «входными» знаниями и умениями, приобретенными в
результате освоения пред шествующих частей основной образовательной программы по
магистратуре.
Прохождение практики необходимо для дальнейшего освоения магистерской программы, в
частности для написания магистерской диссертации.
Согласно учебному плану научно-исследовательская работа проводится на 1 курсе.
Продолжительность практики – 4 недели.
Базой для прохождения научно-исследовательской работы является кафедра электронных
СМИ и новых медиа факультета журналистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет».
Кафедра является структурным подразделением вуза, поэтому прохождение научноисследовательской практики не требует договора или ходатайства.
Кафедра, на которой реализуется прохождение практики, определяет специальные требования
к подготовке обучающегося по научно-исследовательской части программы. К числу
специальных требований относятся: владение современной проблематикой данной отрасли
знания; знание истории развития конкретной научной проблемы, её роли и места в изучаемом
научном направлении; наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме,
изучаемой магистрантом; умение практически осуществлять научные исследования, умение
работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами
Интернета.
За время научно-исследовательской работы обучающийся должен уточнить тему
магистерской диссертации и обосновать целесообразность её разработки, по материалам

практики опубликовать/подготовить для публикации научную статью по проблеме, изучаемой
магистрантом.
2. Тип (форма) и способ проведения производственной практике (научноисследовательская работа):
Тип практики: производственная практика (научно -исследовательская работа).
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной
организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена
организация.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором
расположена организация.
Практика проводится в следующих ф ормах: дискретно.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) проходит в форме проведения
научных исследований по выбранной с научным руководителем теме.
Базой для прохождения научно-исследовательской работы для магистрантов, обучающихся по
направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, является кафедра электронных СМИ и
новых медиа факультета журналистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет».
Кафедра является структурным подразделением вуза, поэтому прохождение преддипломной
практики не требует договора.
Кафедра, на которой реализуется прохождение практики, определяет специальные требования
к подготовке обучающегося по научно-исследовательской части программы. К числу
специальных требований относятся: изучение сферы научных интересов кафедры, изучение
научно-исследовательской работы кафедры, изучение документов нормативного обеспечения
образовательной деятельности в вузе, овладение навыками самостоятельной аналитической
работы; овладение современными методами научного исследования; ознакомление с
методиками подготовки и написания выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной
практике (научно-исследовательская работа), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы.
В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа)
магистрант должен приобрести следующие общекультурные/общепрофессиональные и
профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС ВО.
№
п.
п.

Код
компетен
ции

Содержание
компетенции (или
её
части)

Планируемые результаты при прохождении
практики

1.

ОПК-5.

Способен для
принятия
профессиональных
решений
анализировать
актуальные
тенденции развития
медиакоммуникацио
нных систем
региона, страны и
мира, исходя из
политических и
экономических
механизмов их
функционирования,
правовых и
этических норм
регулирования

2.

ПК-02

Способен выявлять
актуальные события
в жизни общества и
новые точки зрения
на эти события,
опираясь
на
историю,
международный
опыт
и
жанровостилистиче
ские особенности

ИОПК - 5.1. Знает: актуальные тенденции
развития медиакоммуникационных систем
региона, страны и мира, исходя из
политических и экономических механизмов
их
функционирования,
правовых
и
этических норм регулирования
ИОПК – 5.2. Умеет: анализировать
актуальные
тенденции
развития
медиакоммуникационных систем региона,
страны и мира, исходя из политических и
экономических
механизмов
их
функционирования, правовых и этических
норм регулирования;
ИОПК - 5.3. Владеет: навыками анализа
актуальных
тенденции
развития
медиакоммуникационных систем региона,
страны и мира, исходя из политических и
экономических
механизмов
их
функционирования, правовых и этических
норм регулирования в профессиональной
деятельности.
ИПК 2.1
Знает особенности
развития
современного общества, принципы и
методы работы с подготовкой и отбором
материалов для публикаций
ИПК 2.2 Умеет выявлять значимые события
и проблемы современного общества, и
новые взгляды на их решение, а также
редактировать материалы в соответствии с
требованиями СМИ
ИПК 2.3 Владеет способностью к научному
анализу и синтезу при обработке
полученных данных опираясь на историю,
международный
опыт
и
жанровостилистические особенности

Структура и содержание производственной практике (научно-исследовательская работа):
Объем практики составляет 6 зачетные единицы, всего 216 часов, из них 216 часов
самостоятельной работы обучающихся. Продолжительность научно-исследовательской
работы – 4 недель. Время проведения практики 1 курс.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики на их
выполнение представлено в таблице

№
п/п

Разделы (этапы) практики по
видам учебной деятельности,
включая самостоятельную
работу

Содержание раздела

Подготовительный этап

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1.

Организационный этап

2.

Исследовательский этап

Подготовка
проекта
приказа
о
проведении практики. Проведение
установочной
конференции
по
прохождению практики: ознакомление
магистрантов с программой практики,
ее целями и задачами, распределение
магистрантов по месту прохождения
практик, проведение инструктажа по
1 день
технике
безопасности,
пожарной
безопасности, знакомство с правилами
внутреннего распорядка.
Знакомство с базой практики, сферой
педагогических интересов кафедры,
научными сборниками, выпускаемыми
кафедрой,
знакомство
с
библиотечными фондами факультета и
библиотечными подразделениями вуза.
Основной этап
Исследовательский этап (обоснование
актуальности, теоретической и
практической
значимости выбранной темы научного
исследования; определение гипотез,
целей и задач научноисследовательского проекта,
обобщение и критический анализ
трудов отечественных и зарубежных
специалистов по теме исследования);
разработка и
составление рабочего плана статьи;
1-4 неделя
выбор
методологии
и
инструментария
исследования;
составление
библиографии
по
теме
научноисследовательской работы,
описание
объекта
и
предмета
исследования;
сбор
и
анализ
информации о предмете исследования;
изучение
отдельных
аспектов
рассматриваемой проблемы; анализ
научной литературы с использованием
различных
методик
доступа
к
информации: посещение библиотек,
работа в Интернете; оформление
результатов
проведённого
исследования и их согласование с
научным руководителем магистерской
диссертации,
ведение
дневника
практики).
Завершающий этап

Подготовка отчета и дневника по
практике,
глава
диссертации,
оформление отчетных материалов,
2 дня
заполнение
оценочного
листа
наставником
от
предприятия,
получение
характеристики
от
руководителя предприятия.
4.
Итоговая аттестация
Проведение отчетной конференции по
практике. Обсуждение материалов
1 день
практики. Защита итогового отчета по
практике.
Оценка
руководителем
результатов практики.
Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется студентом
совместно с руководителем практики.
По итогам НИР магистрантами оформляется отчет, в котором излагаются результаты
проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор освоенного научного
и практического материала. Форма отчетности - дифференцированный зачет с выставлением
оценки.
3.

Заключительный этап

Формы отчетности производственной практике (научно -исследовательская работа):
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник практики и
письменный отчет. Отчет по практики должен содержать:
•
титульный лист (требования к оформлению титульного листа отчета по
практике – Приложение 1);
•
описание места практики (название кафедры, ее история создания и
развития как структурного подразделения вуза, ее местонахождение Ф.И.О. зав.
кафедрой, структура кафедры, научное направление кафедры, достижения и награды
сотрудников и т.п.);
•
сроки практики в соответствии с календарными графиками учебного
процесса;
•
название структурного подразделения вуза, в котором обучающийся
проходил практику, в качестве кого работал; должностные обязанности;
•
тип выполняемых заданий, описание методов, применяемых при их
выполнении;
•
характер практической помощи, оказанной коллективу кафедры;
•
описание навыков, полученных в результате практики;
•
характер затруднений, возникших при выполнении заданий;
•
участие во внутрикафедральной жизни;
•
рекомендации относительно совершенствования работы кафедры;
•
последний лист отчета должен содержать заключение руководителя
практики от образовательной организации:
в заключении руководителя практики от организации от образовательной
организации обязательна рекомендованная оценка, подпись, расшифровка подписи, печать
организации и дата не ранее последнего дня практики;
в отзыве руководителя практики от КубГУ: заключение по выполнению
индивидуального задания, рекомендованная оценка, подпись, расшифровка подписи, дата не
позднее 3-х дней с момента окончания практики.
Объем отчета - 5 страниц формата А4.
Дневник по практике должен содержать:

подробное описание работы студента на предприятии в течение всей
практики (если практика длится 4 недели, то студент расписывает каждую неделю);
•

•

каждый этап работы заверяется подписью руководителя практики от

предприятия;
•
объем 2-3 страниц формата А4.
- приложение
Приложение (материалы)
Рабочий вариант выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и
рабочий вариант
автореферата.
Приложение может быть представлено на электронном носителе или в
печатной форме.
- характеристика
характеристика предоставляется с места прохождения практики на бланке с указанием
структурного подразделения
вуза с
указанием
рекомендуемой
оценки,
за
подписью
руководителя
выпускной квалификационной работы.
Технические требования к отчетным документам
1.
Формат — А4 (210x297 мм).
2.
Размер кегля — 14.
3.
Наименование шрифта — Times New Roman.
4.
Межстрочный интервал — 1,5. 5. Поля: левое — 3 см, правое — 1,5 см,
верхнее и нижнее — по 2 см.
Образовательные технологии, используемые в производственной практике (научноисследовательская работа):
Практика носит образовательный характер, при ее проведении используются образовательные
технологии в форме консультаций преподавателей–руководителей практики от университета
и руководителей практики от структурного подразделения вуза, а также в виде
самостоятельной работы магистрантов.
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, используемых
в процессе практической деятельности, используются и интерактивные технологии (анализ и
разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с включением
практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе делового общения.
Образовательные технологии при прохождении практики включают в себя:
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, знакомство с
правилами внутреннего распорядка; экскурсия по структурному подразделению вуза;
первичный инструктаж на рабочем месте по
технике безопасности, пожарной безопасности, знакомство с правилами внутреннего
распорядка;
наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты,
альбомы и др.);
организационно-информационные технологии (присутствие на предзащите);
вербально-коммуникационные
технологии
(интервью,
беседы
с
руководителями, сотрудниками кафедры, деканата, методического кабинета);
информационно-консультационные технологии
(консультации
ведущих
преподавателей);
информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет,
радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы;

работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем,
профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей,
изучение научной и учебной литературы по направлению подготовки)
Научно -производственные технологии при прохождении практики включают в себя:
инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и
анализируемые магистрантами в ходе практики;
эффективные традиционные технологии, используемые в организации,
изучаемые и анализируемые магистрантами в ходе практики; консультации ведущих
специалистов по использованию научно-технических достижений.
Научно -исследовательские технологии при прохождении практики включают в себя:
использование информационно-аналитических и проектных компьютерных
программ, и технологий; обобщение полученных результатов;
формулирование выводов и предложений по общей части программы практики;
экспертизу результатов практики (предоставление материалов дневника и
отчета о практике;
оформление отчета о практике).
-

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов производственной
практике (научно -исследовательская работа):
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы магистрантов при прохождении
НИР по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
являются:
1.
учебная литература;
2.
нормативные документы, регламентирующие прохождение практики
студентом;
3.
методические разработки для студентов, определяющие порядок
прохождения и содержание производственной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)..
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– ведение дневника практики;
– оформление итогового отчета по практике.
– анализ нормативно-методической базы организации;
– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме;
– анализ
и обработку информации, полученной ими при прохождении
производственной практики
(практик а по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) в организации; – работу с научной, учебной и методической литературой, –
работа с конспектами лекций, ЭБС.
– и т.д.
Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в
Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно -справочным системам.
Перечень учебно -методического обеспечения:
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» [электронный
ресурс] . URL : www.biblioclub
.ru.
Электронная библиотечная система издательства «Лань» [электронный
ресурс] URL: https://e.lanbook.com.
Электронная библиотечная система «Юрайт» [электронный ресурс] URL: http://www.biblioonline.ru.

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по производственной практике (научно -исследовательская работа):
Форма контроля по производственной практике (научно-исследовательская работа) по
этапам формирования компетенций
Разделы (этапы)
практики по
Индекс
Описание показателей и
видам учебной компетенции
критериев оценивания
№
деятельности,
Формы текущего
компетенций на различных
п/п
включая
этапах их формирования
самостоятельную
работу
обучающихся

1.

Организационный
этап

ОПК-5

2.

Производственный ПК-02
этап

3.

Производственный ОПК-5
этап

Подготовительный этап
Приказ о направлении Формирование
на практику, записи в представления о различных
журнале
проведения видах деятельности кафедры,
инструктажа по технике о нравственных обязанностях
безопасности,
по отношению к обществу,
собеседование
с другим людям и самому себе
магистрантами о целях
и задачах практики
Основной этап
Отчет,
дневник, Знает особенности развития
индивидуальное
современного
общества,
задание,
принципы и методы работы с
подготовленный
подготовкой и
рабочий
вариант отбором материалов для
выпускной
публикаций
квалификационной
работы (магистерской
диссертации)
и
автореферата,
индивидуальный
опрос
Отчет,
дневник, Знает:
актуальные
индивидуальное
тенденции
развития
задание,
медиакоммуникацион
ных
подготовленный
систем региона, страны и
рабочий
вариант мира,
исходя
из
выпускной
политических
и
квалификационной
экономических механизмов
работы (магистерской их
функционирования,
диссертации)
и правовых и этических норм
автореферата,
регулирования
индивидуальный опрос
Завершающий этап

4.

Заключительный
этап

ОПК-5

5.

Заключительный
этап

ПК-02

6.

Итоговая аттестация ОПК-5

7.

Итоговая аттестация ПК-02

Отчет,
дневник, Умеет:
анализировать
индивидуальное
актуальные
тенденции
задание,
развития
подготовленный
медиакоммуникацион
ных
рабочий
вариант систем региона, страны и
выпускной
мира,
исходя
из
квалификационной
политических
и
работы (магистерской экономических механизмов
диссертации)
и их
функционирования,
автореферата,
правовых и этических норм
индивидуальный опрос,регулирования;
оценочный лист
Отчет,
дневник, Умеет выявлять значимые
индивидуальное
события
и
проблемы
задание,
современного общества, и
подготовленный
новые
взгляды
на
их
рабочий
вариант решение,
а
также
выпускной
редактировать материалы в
квалификационной
соответствии с
работы (магистерской требованиями СМИ
диссертации)
и
автореферата,
индивидуальный опрос,
оценочный лист
Характеристика, отчет, Владеет: навыками анализа
дневник,
актуальных
тенденции
индивидуальное
развития
задание,
медиакоммуникацион
ных
подготовленный
систем региона, страны и
рабочий
вариант мира,
исходя
из
выпускной
политических
и
квалификационной
экономических механизмов
работы (магистерской их
функционирования,
диссертации)
и правовых и этических норм
автореферата,
регулирования
в
индивидуальный опрос, профессиональной
оценочный лист,
деятельности.
аттестационная
ведомость
Отчет,
дневник, Владеет способностью к
индивидуальное
научному анализу и синтезу
задание,
при обработке полученных
подготовленный
данных опираясь на историю,
рабочий
вариант международный опыт и
выпускной
жанровостилистические
квалификационной
особенности
работы (магистерской
диссертации)
и
автореферата,
индивидуальный опрос

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости магистрантами рабочих
мест в организации и контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки
документов (отчет, дневник, характеристика студента, индивидуальное задание, оценочный
лист, подготовленный рабочий вариант выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) и автореферата). Документы обязательно должны быть заверены подписью
руководителя практики.
Основные признаки уровня
(дескрипторные характеристики)
Уровни
сформированности
компетенции
№ п/п
1

Код
контролируе
мой
компетенции
(или ее
части)

Пороговый уровень
ОПК-5
(уровень, обязательный
для всех студентов)

ПК-02

ИОПК- 1.1. Знает: актуальные тенденции
развития медиакоммуникационных систем
региона, страны и мира, исходя из
политических и экономических
механизмов их
функционирования, правовых и этических
норм регулирования
ИОПК – 1.2. Умеет: анализировать
актуальные тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона,
страны и мира, исходя из политических и
экономических механизмов их
функционирования, правовых и этических
норм регулирования;
ИОПК-1.3. Владеет: навыками анализа
актуальных тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона,
страны и мира, исходя из политических и
экономических механизмов их
функционирования, правовых и этических
норм регулирования в профессиональной
деятельности.
ИПК 2.1 Знает особенности развития
современного общества, принципы и
методы работы с подготовкой и отбором
материалов для публикаций
ИПК 2.2 Умеет выявлять значимые
события и проблемы современного
общества, и новые взгляды на их
решение, а также редактировать
материалы в соответствии с
требованиями СМИ ИПК 2.3 Владеет
способностью к научному анализу и
синтезу при обработке полученных
данных опираясь на историю,
международный опыт и жанрово-

стилистические особенности

2

Повышенный уровень

ОПК-5

(по отношению к
пороговому уровню)

ПК-02

3

Продвинутый уровень
(по
отношению к

ОПК-5

ИОПК- 1.1. Знает: актуальные тенденции
развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из
политических
и экономических механизмов их
функционирования, правовых и
этических норм регулирования
ИОПК – 1.2. Умеет: анализировать
актуальные тенденции развития
медиакоммуникационных систем
региона, страны и мира, исходя из
политических и экономических
механизмов их функционирования,
правовых и этических норм
регулирования;
ИОПК-1.3. Владеет: навыками анализа
актуальных тенденции развития
медиакоммуникационных систем
региона, страны и мира, исходя из
политических и экономических
механизмов их функционирования,
правовых и этических норм
регулирования в профессиональной
деятельности.
ИПК 2.1 Знает особенности развития
современного общества, принципы и
методы работы с подготовкой и отбором
материалов для публикаций
ИПК 2.2 Умеет выявлять значимые
события и проблемы современного
общества, и новые взгляды на их
решение, а также редактировать
материалы в соответствии с
требованиями СМИ ИПК 2.3 Владеет
способностью к научному анализу и
синтезу при обработке полученных
данных опираясь на историю,
международный опыт и жанровостилистические особенности
ИОПК- 1.1. Знает: актуальные тенденции
развития медиакоммуникационных
систем

повышенному
уровню)

ПК-02

региона, страны и мира, исходя из
политических и экономических
механизмов их
функционирования, правовых и
этических норм регулирования
ИОПК – 1.2. Умеет: анализировать
актуальные тенденции развития
медиакоммуникационных систем
региона, страны и мира, исходя из
политических и экономических
механизмов их функционирования,
правовых и этических норм
регулирования;
ИОПК-1.3. Владеет: навыками анализа
актуальных тенденции развития
медиакоммуникационных систем
региона, страны и мира, исходя из
политических и экономических
механизмов их функционирования,
правовых и этических норм
регулирования в профессиональной
деятельности.
ИПК 2.1 Знает особенности развития
современного общества, принципы и
методы работы с подготовкой и отбором
материалов для публикаций
ИПК 2.2 Умеет выявлять значимые
события и проблемы современного
общества, и новые взгляды на их решение,
а также редактировать материалы в
соответствии с требованиями СМИ ИПК
2.3 Владеет способностью к научному
анализу и синтезу при обработке
полученных данных опираясь на историю,
международный опыт и жанровостилистические особенности

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабочих
мест в организации и контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки
документов (отчет, дневник, характеристика студента, портфолио, отзыв …..). Документы
обязательно должны быть заверены подписью руководителя практики.
Критерии оценки отчетов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения (вид)
практики

Шкала
оценивания

Критерии оценки

Зачет с оценкой
«Отлично»
Содержание и оформление отчета по практике и дневника
прохождения
практики полностью соответствуют предъявляемым
требованиям.
Запланированные мероприятия индивидуального задания выполнены.
В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает
всестороннее и глубокое знание учебного материала, выражающееся в
полных ответах, точном раскрытии
поставленных вопросов
«Хорошо»
Основные требования к прохождению практики выполнены, однако
имеются несущественные замечания по содержанию и оформлению
отчета по практике и
дневника прохождения практики. Запланированные мероприятия
индивидуального задания выполнены. В процессе защиты отчета по
практике обучающийся обнаруживает знание учебного материала,
однако ответы неполные, но есть дополнения, большая часть
материала освоена
«Удовлетворите Основные требования к прохождению практики выполнены, однако
имеются
льно»
существенные замечания по содержанию и оформлению отчета по
практике и
дневника
прохождения практики.
Запланированные
мероприятия индивидуального задания выполнены. В процессе
защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает отдельные
пробелы в знаниях учебного материала, неточно раскрывая
поставленные вопросы либо ограничиваясь только
дополнениями
«Неудовлетво
Небрежное оформление отчета по практике и дневника прохождения
практики.
рительно»
В отчете по практике освещены не все разделы программы практики.
Запланированные мероприятия индивидуального задания не
выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся
обнаруживает существенные пробелы в знаниях учебного материала,
поставленные вопросы не раскрыты либо содержание ответа не
соответствует сути вопроса. Отчет по практике не
представлен
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практике
(научно- исследовательская работа)
а) основная литература:
1.
Методология и методы научного исследования : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. М.:
Издательство
Юрайт,
2017.
154
с.
Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
2.
Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры /
М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. М. : Издательство
Юрайт, 2017. 255 с. Режим доступа: https://www.bibli o-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E19869-E8310F70F6A5

Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / С. А. Лебедев. М. : Издательство Юрайт, 2017. 153 с. Режим
доступа: https://www.biblioonline.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
3.

б) дополнительная литература:
1. Образовательный процесс в профессиональном образовании : учебное пособие для вузов /
В. И.
Блинов [и др .] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. —
(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-00080-1. Режим доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041/obrazovatelnyyprocess-v-professionalnomobrazovanii#page/1
2. Загвязинский, В. И. Методология
педагогического исследования : учебное пособие для вузов / В. И.
Загвязинский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 105 с. — (Серия
:
Университеты
России).
—
ISBN
978-5-534-07865-7.
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/1A607687
-7800-4669-8DA0-D5A0251F90CE/metodologiyapedagogicheskogo-issledovaniya#page/1
3.
Формирование профессиональной компетентности педагога. Поликультурная и
информационная компетентность: уч. п ос. для вузов / Азизова Н.Р., Савотина Н.А.,
Бочаров М.И., Зенкина С.В. М.:
Издательство «Юрайт». 2018. 162 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/F726AEEA2FDD418D-8B7E-014E76BFB345/formirovanie-professionalnoy-kompetentnosti-pedagogapolikulturnaya-iinformacionnaya
-kompetentnost#page/1
4.
Иванов Е.В. История и методология педагогики и образования: учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры. М. Издательство «Юрайт». 2018. 173 с. Режим
доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/38F837AE -5FBF-404F-B6BB-9B9DC3559D06#page/2
5.
Психология и педагогика высшей школы: учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры. М. Издательство «Юрайт». 2018. 189 с. Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/4D2C61DF-4D2B46C5-B24B-03E07E717A06/psihologiya-i-pedagogika-vysshey-shkoly#page/2
в) ресурсы сети «Интернет»:
http://www.humanities.edu.ru - Портал «Гуманитарное образование».
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование».
http://school-collection.edu.ru - Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов». http://www.edu_all.ru - Портал ВСЕОБУЧ – все об образовании.
http://dictionary.fio.ru - Педагогический
энциклопедический словарь. http://www.ido.edu.ru/psychology
- Сборник электронных курсов по психологии.
http://seriweb.com/ - Специальные образовательные ресурсы в
Интернете. http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал
психологических изданий
PsyJournals.ru http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология".http://www.ht.ru - Центр
тестирования "Гуманитарные технологии". http://www.trainings.ru - Тренинги в России.
http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности.
г) информационно-справочные системы:
http://elibrary.ru - информационный портал в области науки, технологии, медицины и
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200

российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом
доступе.
http://rucont.ru - вузовская электронно-библиотечная
национального
цифрового ресурса «РУКОНТ».

система

(ЭБС)

на

платформе

http://www.biblioclub.ru- ЭБС "Университетская библиотека онлайн. Ресурс содержит
электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социологии,
религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению,
экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художественной
литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии,
иллюстрированные издания по искусству на русском, немецком и английском языках.
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека – собрание литературы по педагогике, ее
прикладным
отраслям,
а
также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к
воспитанию и
обучению детей; статьи из сборников и периодических изданий
http://www.iqlib.ru
- электронно-библиотечная система «Образовательные и
просветительские
издания» http://slovari.yandex.ru - сайт, где представлены различные словари
и энциклопедии.
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения производственной практике (научно-исследовательская
работа)
1. Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений
(www.informuo.ru);
2. Университетская библиотека on-line (www.biblioclub.ru);
3. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» //
http://windo w.edu.ru/;
4. Российское
образование.
Федеральный
образовательный
портал.
//http://www.edu.ru/.
5. Портал «Гуманитарное образование».(http://www.humanities.edu.ru)
6. Федеральный портал «Российское образование».(http://www.edu.ru)
7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» (http://schoolcollection.edu.ru)
8. Специальные образовательные ресурсы в Интернете (http://seriweb.com/)
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по производственной практике (научно-исследовательской
работе), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
В процессе организации производственной практики (научно-исследовательской работы),
применяются современные информационные технологии:

мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами.
2)
компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
1)

При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре программное
обеспечение и Интернет
-ресурсы:
13.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:
№
№ договора
Перечень лицензионного программного обеспечения
п/п
1
Дог. №73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Microsoft Microsoft Windows 8, 10
2
Cоглашение Microsoft ESS
Операционная система (Интернет, просмотр видео,
запуск
72569510"XX.11.2018
прикладных программ)
3
Дог. №73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Microsoft Microsoft Office Professional Plus
4
Cоглашение Microsoft ESS
Текстовый редактор, табличный редактор, редактор
72569510"XX.11.2018
презентаций, СУБД, дополнительные офисные
инструменты, клиент электронной почты
13.2 Перечень информационных справочных систем:
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по
ООП)
Учебный год
Наименование
Срок действия
документа
с
документа
указанием реквизитов
2019/ 2020
ЭБС Издательства «Лань»
http://e.lanbook.com/
ООО
Издательство «Лань» Договор
№
99 от 30 ноября 2017 г.
С 01.01.18 по 31.12.18
ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»
www.biblioclub.ruООО
«Директ- Медиа» Договор №
0811/2017/3 от
08 ноября 2017 г.
С 01.01.18 по 31.12.18
ЭБС
«Юрайт»
http://www.biblioonline.ruООО
Электронное
издательство
«Юрайт»
Договор
№0811/2017/2 от 08 ноября
С 20.01.18 по 19.01.19
2017 г.
ЭБС
«BOOK.ru»
https://www.book.ru ООО
«КноРус

медиа» Договор № 61/223-ФЗ
от 09 января 2018 г.
ЭБС
«ZNANIUM.COM»
www.znanium.com
ООО
«ЗНАНИУМ» Договор №
1812/2017 от 18 декабря 2017 С 09.01.18 по 31.12.18
г.
14. Методические указания для обучающихся по прохождению производственной
практике (научно -исследовательская работа):
Перед началом производственной практики (научно-исследовательской работы) в
структурном подразделении вуза магистрантам необходимо ознакомиться с правилами
безопасной работы и пройти
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, ознакомиться с правилами
внутреннего распорядка.
В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем магистрант составляет
план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится магистрантом при
систематических консультациях с руководителем практики от структурного подразделения
вуза.
Магистранты, направляемые на практику, обязаны:
–
явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики;
–
детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
–
явиться на место практики в установленные сроки;
–
выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового
распорядка;
–
выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за
выполняемую работу;
–
проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения
и навыки на практике;
–
выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и
своевременно подготовить отчет о практике.
Практика
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
15.
Материально-техническое обеспечение производственной практике (научноисследовательская работа):
Для полноценного прохождения НИР в распоряжение магистрантов предоставляется
необходимое для
выполнения индивидуального задания по практике оборудование и
материалы.
Б2.В.01.03(Н) Практика проходит на
Научно выпускающей кафедре
истории
и правового
исследовательская регулирования
массовых
работа
коммуникаций
Кубанского
государственного
университета
(350040,город
Комплект учебной
Краснодар,
мебели

улица Сормовская, 7,
ауд.
Материально206)
техническое
оснащение
Федеральное
практики
определяется
государственное
местом ее
прохождения
бюджетное
и поставленными
образовательное
руководителем
практики
учреждение высшего конкретными
заданиями
образования
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
Адрес:
352901, г.
Учебная мебель
Армавир, ул. Розы
Люксембург, 159
Учебная мебель
Аудитория для
индивидуальных
Учебная мебель
консультаций
(350018, г.
Учебная мебель
Краснодар, ул.
Сормовская, 7),
ауд. №203,
Учебная мебель
Комплект учебной
ауд. №204,
мебели, доска
учебная
ауд. №206,
ауд.
№208, ауд. №211,
ауд. №308
Мультимедийный
проектор,
комплект
учебной мебели,
доска
учебная
Учебная
лаборатория, учебная
аудитория для
Комплект
учебной
проведения
мебели, доска
групповых и
учебная
индивидуальных
консультаций
(350018, г.
Комплект
учебной
Краснодар, ул.
Сормовская, 7), ауд. мебели, доска
№
учебная
202
2018-2019 Microsoft
Мультимедийная
Microsoft

ауд.

№

ауд.

№

ауд.

№

аудитория с выходом Windows 8, 10 "№73–АЭФ/223в
ИНТЕРНЕТ:
ФЗ/2018 Cоглашение Microsoft
комплект
учебной мебели - 16 ESS 72569510"XX.11.2018
шт.;
доска учебная.;
ПЭВМ
"Операционная
учебная - 1 шт.;
система
ПЭВМ
преподавателя 1 шт., (Интернет, просмотр видео,
комплект
запуск прикладных программ)"
аудиозаписывающего 2018-2019 Microsoft
оборудования,
Microsoft
Office
микшерный пульт
Professional Plus "№73–
АЭФ/223-ФЗ/2018

306,

307,

310,

ауд. № 407,

Cоглашение Microsoft ESS
72569510"XX.11.2018Текстовый
редактор, табличный редактор,
редактор презентаций, СУБД,
дополнительные офисные
инструменты, клиент
электронной почты

ауд. №
408,
ауд. №
409,
ауд. №
410,
ауд. №

Комплект учебной
411, мебели, доска
ауд. №
учебная
412
Учебная аудитория Комплект учебной
для текущего мебели, доска
контроля и учебная Комплект
промежуточной учебной мебели,
аттестации (350018, доска учебная
г.

2018-2019 Microsoft Microsoft
Windows 8, 10 "№73–
Мультимедийная
АЭФ/223ФЗ/2018 Cоглашение
аудитория с выходом Microsoft ESS
в ИНТЕРНЕТ:
72569510"XX.11.2018
комплект учебной
"Операционная система
мебели доска
(Интернет, просмотр видео,
учебная.; ПЭВМ
запуск прикладных программ)"
учебная 2018-2019 Microsoft Microsoft
3
шт.;
ПЭВМ Office Professional Plus "№73–
преподавателя 1 шт., АЭФ/223-ФЗ/2018 Cоглашение
комплект
Microsoft ESS
аудиозаписывающег 72569510"XX.11.2018Текстовый
о
оборудования, редактор, табличный редактор,
микшерный
редактор презентаций, СУБД,
пульт, комплект
дополнительные офисные
фотооборудования инструменты, клиент
электронной почты

2018-2019 Microsoft Microsoft
Windows 8, 10 "№73–
Комплект учебной АЭФ/223ФЗ/2018 Cоглашение
мебели, доска
Microsoft ESS
учебная
72569510"XX.11.2018
"Операционная система
Мультимедийная
(Интернет, просмотр видео,
аудитория с выходом запуск прикладных программ)"
в ИНТЕРНЕТ:
2018-2019 Microsoft Microsoft
комплект учебной
Office Professional Plus "№73–
мебели доска
АЭФ/223-ФЗ/2018 Cоглашение
учебная.; ПЭВМ
Microsoft ESS
учебная 72569510"XX.11.2018Текстовый
3
шт.;
ПЭВМ редактор, табличный редактор,
преподавателя 1 шт., редактор презентаций, СУБД,
комплект
дополнительные офисные
аудиозаписывающег инструменты, клиент
о
оборудования, электронной почты
микшерный
пульт, комплект
видеозаписывающего
оборудования

Комплект
мебели,

учебной

Краснодар, ул. доска учебная
Сормовская, 7) ауд. №
304
ауд. № 305,
Комплект учебной
мебели, доска
ауд. № 306,
учебная
ауд. № 404,

Комплект учебной
мебели, доска
учебная

ауд. № 406,
Комплект учебной
мебели, доска
учебная
ауд. № 407,
ауд. № 408,

Комплект учебной
мебели, доска
учебная

ауд. №409
Комплект учебной
мебели, доска
учебная
Комплект учебной
мебели, доска
учебная
Комплект учебной
мебели, доска
учебная

Приложение 1
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный университет Факультет журналистики
Кафедра электронных СМИ и новых медиа
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (научноисследовательская работа) по направлению подготовки
42.04.02 – Журналистика
Выполнил
_____________________________
магистранта

Ф.И.О.

Руководитель производственной
практики (НИР)
_____________________________
степень, звание, ФИО
Краснодар 2019 г.
Последняя страница отчета (заполняется сразу после текста отчета)
Заключение руководителя практики от предприятия
_________________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________________
__
_
Рекомендуемая оценка за
практику
«__»_________2019.
______ руководителя подпись

–

_________________

(ФИО

)

Заключение руководителя практики от университета
_________________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________________
__
_

Рекомендуемая оценка за практику –
«__»_________2019
________

_______________

ФИО

Приложение 2
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)
Направление подготовки 42.04.02 – Журналистика
Фамилия И.О магистранта _____________
Курс ____________________
Время проведения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20_ _г.
Отметка
Дата
организации
(подпись)

ителя практики от
Содержание выполняемых работ руковод

Приложение 3
ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет журналистики
Кафедра электронных СМИ и новых медиа
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (научно-исследовательская
работа)
Студент _________________________________________________________+___________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Направление подготовки (специальности)_________________________________________
Место прохождения практики ___________________________________________________
Срок прохождения практики с______ по_________________________2018г
Цель практики - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
общенаучного и профессионального циклов; приобретение опыта практической научноисследовательской работы, в том числе в коллективе исследователей; совершенствование
практических навыков в сфере профессиональной научно-исследовательской деятельности;
приобретение навыков подготовки научной публикации, формирование следующих
компетенций, регламентируемых ФГОС ВО:
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)
способен выявлять актуальные события в жизни общества и новые точки зрения
на эти события, опираясь на историю, международный опыт и жанрово-стилистические
особенности (ПК-02)
Перечень заданий для прохождения практики: знакомство со структурой кафедры как
структурного подразделения вуза, инструктаж технике безопасности, пожарной безопасности,
знакомство с правилами внутреннего распорядка. Знакомство с базой практики, сферой
педагогических интересов кафедры, научными сборниками, выпускаемыми кафедрой,
знакомство с библиотечными фондами факультета и библиотечными подразделениями вуза,
подготовка отчета и дневника по практике, оформление отчетных материалов, заполнение
оценочного листа наставником от предприятия, получение характеристики от руководителя
предприятия.
План-график выполнения работ:
№
Этапы работы (виды деятельности) при
прохождении
практики

Сроки

Отметка
руководителя
практики от
университета о
выполнении
(подпись)

1

2

Подготовка проекта приказа о проведении практики. 1 день
Проведение установочной конференции по
прохождению практики: ознакомление магистрантов
с программой практики, ее целями и задачами,
распределение магистрантов по месту прохождения
практик, проведение инструктажа по технике
безопасности, пожарной безопасности, знакомство с
правилами внутреннего распорядка. Знакомство с
базой практики, сферой педагогических интересов
кафедры, научными сборниками, выпускаемыми
кафедрой, знакомство с библиотечными фондами
факультета журналистики КубГУ и библиотечными
подразделениями вуза.
Исследовательский
этап
(обоснование 1-4 неделя
актуальности, теоретической и практической
значимости
выбранной
темы
научного
исследования; определение гипотез, целей и задач
научно-исследовательского проекта, обобщение и
критический анализ трудов отечественных и
зарубежных специалистов по теме исследования);
разработка и составление рабочего плана статьи;
выбор
методологии
и
инструментария
исследования;

составление библиографии по теме научноисследовательской работы, описание объекта и
предмета исследования; сбор и
анализ информации о предмете исследования;
изучение отдельных аспектов рассматриваемой
проблемы;анализ научной литературы с
использованием различных методик доступа к
информации: посещение библиотек, работа в
Интернете; оформление результатов
проведённого
исследования и их согласование с научным
руководителем магистерской диссертации,
ведение дневника практики).
3 Заключительный этап (подготовка отчета и дневника 2 дня
по практике, глава диссертации, научной публикации,
получение характеристики от руководителя
предприятия).
4 Итоговая аттестация (проведение отчетной
1 день
конференции по практике. Обсуждение материалов
практики. Защита итогового
отчета по практике. Оценка руководителем
результатов практики).
Согласовано:
Наставник практики
от
предприятия
_______________
Печать

___________________________________
расшифровка подписи
подпись

Наставник практики
от университета
_______________ подпись

___________________________________
расшифровка подписи

Ознакомлен _______________ ___________________________________
подпись магистранта расшифровка подписи
«___»______________ г.

Приложение 4
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов прохождения производственной практике (научно-исследовательская
работа) по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика»
Фамилия И.О студента _____________
Курс _______________

1.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
(отмечается руководителем практики от предприятия)
Уровень подготовленности студента к
прохождению практики
Умение правильно определять и эффективно
решать основные задачи
Степень самостоятельности при выполнении задания
по практике
Оценка трудовой дисциплины
Соответствие программе практики работ, выполняемых
студентом в ходе прохождении практики
Руководитель практики ___________________(ФИО, подпись).

Оценка

СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НИР
КОМПЕТЕНЦИИ
(отмечается руководителем практики от университета)
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
- способен выявлять актуальные события в жизни общества
и новые
точки зрения на эти события, опираясь на
историю, международный опыт и жанровостилистические особенности (ПК-02)
Руководитель практики ___________ ФИО

Оценка

Приложение 6
Декану факультета журналистики
ФГБОУ ВО «КубГУ»
В.В. Касьянову магистранта ___ курса _____
направления подготовки
«Журналистика»
Программа «____________________________»
Ф.И.О.,
--------------------------------------------Тел._________________________

Заявление
Прошу направить для прохождения производственной практике (научноисследовательская работа)
____________________________________________________________________________
_____________
___
______________________________________________________________________ в период с
_____
по
______________ г.
Дата

Подпись

Приложение 5
ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА
от предприятия, принимающего студента на производственную практику
ВНИМАНИЕ: гарантийное письмо оформляется на официальном бланке предприятия с
указанием всех его реквизитов, а также исходящего номера, проставляемого
канцелярией предприятия.
Ректору
ФГБОУ ВО «КубГУ»
М.Б. Астапову от директора
(
президента,
председателя
правления и т.п.)
(название предприятия) (Ф.И.О руководителя)
Предприятие (название предприятия) не возражает о прохождении
производственной практике (научно-исследовательская работа) студента, заочной
формы обучения, 1 курса (Ф.И.О студента), обучающегося по направлению
подготовки «Журналистика», программа «Работа ведущего теле-, радиопередач ».
Предприятие (название предприятия) подтверждает готовность обеспечить
прохождение производственной практике (научно-исследовательская работа)
студента (Ф.И.О студента) в сроки с «___» ______ ____ 20___ г. по «___»
__________ 20___ г. в соответствии с программой практики.
Руководителем производственной практике (научно-исследовательская работа)
студента (Ф.И.О. студента) от предприятия назначается (Ф.И.О. руководителя),
контактный телефон (номер контактного телефона руководителя практики).
(подпись руководителя предприятия) (расшифровка подписи) (дата)
Внимание!!! Гарантийное письмо должно быть заверено печатью предприятия (для
государственных организаций – гербовой печатью

1.

Цели производственной практики (преддипломная практика).

Целью прохождения производственной практики (преддипломная практика)
является написание выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
2.

Задачи производственной практики (преддипломная практика) :

–
углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и
практических навыков по направлению подготовки;
–
положения;

развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические

–
применение полученных знаний при решении прикладных задач по
направлению подготовки;
–

стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;

–

овладение современными методами научного исследования;

–
выявление степени подготовленности магистрантов к практической
деятельности в современных условиях.
3.
Место производственной практики (преддипломная практика) в
структуре ООП.
Производственная практика (преддипломная практика) является обязательным этапом
обучения магистранта по направлению 42.04.02 «Журналистика» программы «Работа
ведущего теле- радиопередач».
Производственная (преддипломная) практика является обязательным видом
учебной работы магистранта, входит в раздел Блок.2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа» (НИР), который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Для прохождения практики студент должен обладать теоретическими знаниями и
практическими навыками по направлению подготовки; умениями анализировать и
обобщать передовой научный опыт в выбранной профессиональной сфере.
Производственная практика (преддипломная практика) представляет работу над
магистерской диссертацией. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые
магистрантами
в
результате
освоения
дисциплин
общенаучного
и
профессионального цикла основной образовательной программы магистратуры,
содержательно и методологически должна быть связана с проводимой научноисследовательской работой магистранта.
Производственная практика (преддипломная практика) базируется на освоении
следующих дисциплин направления и общепрофессиональных дисциплин:
«Научные основы в современных медиапроцессах», «Редакторские практики в
мировых медиа», «Жанровая динамика в мировых СМИ», «Национальные
медиасистемы в глобальном мире», «Производственная практика (научноисследовательская работа (первый этап)», «Производственная практика (научноисследовательская работа (второй этап)», «Производственная практика (научноисследовательская работа (третий этап)».
Обучающийся должен
обладать
«входными» знаниями и умениями,
приобретенными в результате освоения всех частей основной образовательной
программы магистратуры.
Производственная практика (преддипломная практика) служит основой для
формирования научно-исследовательской компетентности в области журналистики.
Прохождение практики необходимо для дальнейшего освоения магистерской

программы, в частности для подготовки и защиты магистерской диссертации в
рамках Государственной итоговой аттестации.
4. Тип (форма) и способ проведения производственной практики
(преддипломная практика):
Тип производственной практики: преддипломная практика
Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в
котором расположена организация.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в
котором расположена организация.
Практика проводится в следующих формах: дискретно.
Производственная практика (преддипломная практика) проводится для выполнения
выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Базой для прохождения производственной практики (преддипломная практика) при
стационарном способе проведения практики для магистрантов, обучающихся по
программе «Работа ведущего теле- радиопередач», является кафедра электронных
СМИ и новых медиа факультета журналистики ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет».
Базой для прохождения производственной практики (преддипломная практика) при
выездном способе проведения практики для магистрантов, обучающихся по
программе «Работа ведущего теле- радиопередач», является кафедра отечественной
филологии и журналистики ФГБОУ ВО «Армавирского государственного
педагогического университета», профильные организации или профильные
предприятия.
Производственная практика (преддипломная практика) при выездном способе
проведения требует заключения договора на прохождение практики и оформление
гарантийного письма.
Кафедра, на которой реализуется прохождение практики, определяет специальные
требования к подготовке обучающегося по научно-исследовательской части
программы. К числу специальных требований относятся: изучение сферы научных
интересов кафедры, изучение научно-исследовательской работы кафедры,
овладение навыками самостоятельной аналитической работы; овладение
современными методами научного исследования; ознакомление с методиками
подготовки и написания выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
В качестве наставника от предприятия на производственной практике
(преддипломная практика) при стационарном проведении практики выступает
руководитель выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
В качестве наставника от предприятия на производственной практике
(преддипломная практика) при выездном проведении практики выступает
наставник, указанный в гарантийном письме.
Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по
доступности.
5.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной практики (преддипломная практика), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате прохождения производственной практики (преддипломная практика)
магистрант должен приобрести следующие общекультурные и профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ОПК-5, ОПК-7, ПК-01, ПК-02, ПК-03
№
п.п.

Код
компетенции

Содержание компетенции
(или её части)

Планируемые результаты при
прохождении практики
Знать: актуальные тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира,
исходя из политических и
экономических механизмов их
функционирования, правовых и
этических норм регулирования
Уметь: анализировать
актуальные тенденции развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира,
исходя из политических и
экономических механизмов их
функционирования,
правовых и этических
норм регулирования;
Владеть: навыками анализа
актуальных тенденции развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира,
исходя из политических и
экономических механизмов их
функционирования, правовых и
этических норм регулирования в
профессиональной
деятельности.
Знать: возможные эффекты
коммуникации в медиасфере и
принципы социальной
ответственности в
профессиональной деятельности
редактора СМИ Уметь:
оценивать и прогнозировать
возможные эффекты в
медиасфере, следуя принципам
социальной ответственности в
профессиональной
деятельности редактора СМИ
Владеть: методикой оценки и
прогнозирования эффектов
коммуникации в медиасфере в
профессиональной деятельности
редактора СМИ

1.

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

2.

ОПК-7

Способен оценивать и
прогнозировать возможные
эффекты в медиасфере,
следуя принципам
социальной ответственности

3.

ПК-01

4.

ПК-02

ПК-03

Способен составлять
планграфик работы
редакции СМИ и
контролировать качество
выполнения редакционных
заданий

Знать: особенности и этапы
работы редакции, понимает
специфику концепции и
планирования авторских
проектов
Уметь: составлять план - график
работы редакции
СМИ и координировать
деятельность подразделения,
Владеть: навыками контроля
качества выполнения
редакционных заданий
Способен выявлять
Знать: особенности развития
актуальные события в жизни современного общества,
общества и новые точки
принципы и методы работы с
зрения на эти события,
подготовкой и отбором
опираясь на историю,
материалов для
международный опыт
публикаций
и жанровостилистические
Уметь: выявлять значимые
особенности
события и проблемы
современного общества, и новые
взгляды на их решение, а также
редактировать материалы в
соответствии с требованиями
СМИ
Владеть: способностью к
научному анализу и синтезу при
обработке полученных данных
опираясь на историю,
международный опыт и
жанрово-стилистические
особенности
Способен разработать и
Знать: основные принципы и
подготовить макет
порядок разработки макета медиа
медиапроекта, опираясь на
продукта
порядок разработки планов
Уметь: устанавливать и
издания, графики и
поддерживать контакты с
нормативно-правовую базу
внешней средой при подготовке
макета медиапродукта Владеть:
навыками создания макета
медиапроекта учитывая порядок
разработки планов издания,
графики и нормативноправовую базу в разных
знаковых системах

6.
Структура
и
(преддипломная практика):

содержание

производственной

практики

Объем практики составляет 9 зачетных единиц, всего 324 ч, из них выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем – 0,5 часа, самостоятельная
работа обучающихся – 323,5 ч.

Продолжительность преддипломной практики – 8 недель. Время проведения
практики – курс 2.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице

№
п/п

1.

2.

Разделы (этапы) практики
Бюджет
по видам учебной
Содержание раздела
времени,
деятельности, включая
(недели, дни)
самостоятельную работу
Подготовительный этап
Организационный этап
Подготовка проекта приказа о
проведении
практики.
Проведение
установочной
конференции по прохождению
практики:
ознакомление
магистрантов
с
программой
практики, ее целями и задачами,
распределение магистрантов по
месту прохождения практик,
проведение
инструктажа
по
технике безопасности, пожарной
безопасности,
знакомство
с
правилами
внутреннего
распорядка.
1 день
Назначение
наставника
от
предприятия,
утверждение
рабочего плана-графика работ с
наставником
практики
от
предприятия и руководителем
практики от факультета.
Знакомство с базой практики,
знакомство со сферой научных
интересов кафедры, научными
сборниками,
выпускаемыми
кафедрой,
знакомство
с
библиотечными
фондами
факультета и библиотечными
подразделениями вуза.
Основной этап
Исследовательский этап
Изучение методологии научного
исследования, согласование плана
ВКР с научным руководителем,
подготовка и написание глав
ВКР, проверка на нормоконтроль
1-8 неделя
и процент заимствований в тексте
ВКР, подготовка и вёрстка
автореферата
магистерской
диссертации, ведение дневника
практики.
Завершающий этап

Заключительный этап

3.

Итоговая аттестация

4.

Подготовка отчета и дневника по
практике, оформление отчетных
материалов,
заполнение
оценочного листа наставником от
предприятия,
получение
характеристики от руководителя
предприятия.
Проведение
отчетной
конференции
по
практике.
Обсуждение
материалов
практики.
Защита
итогового
отчета по практике. Оценка
руководителем
результатов
практики.

2 дня

1 день

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
обучающимся совместно с руководителем практики.
По итогам производственной (преддипломной) практики магистрантами
оформляется отчет, в котором излагаются результаты проделанной работы и в
систематизированной форме приводится обзор освоенного научного и
практического материала.
Форма отчетности - дифференцированный зачет с выставлением оценки.
7. Формы отчетности производственной практики (преддипломная практика)
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник
практики и письменный отчет.
Отчет по практики должен содержать:
•
титульный лист (требования к оформлению титульного листа отчета
по практике – Приложение 1);
•
описание места практики (название кафедры, ее история создания и
развития как структурного подразделения вуза, ее местонахождение Ф.И.О.
завкафедрой, структура кафедры, научное направление кафедры, достижения и
награды сотрудников и т.п.);
•
процесса;

сроки практики в соответствии с календарными графиками учебного

•

Ф.И.О. наставника от предприятия;

•

тип выполняемых заданий, описание методов, применяемых при их

выполнении;
•
характер практической помощи, оказанной коллективу кафедры;
•

описание навыков, полученных в результате практики;

•

характер затруднений, возникших при выполнении заданий;

•

участие во внутрикафедральной жизни;

•
рекомендации
деятельности кафедры;
•
практики:

относительно

совершенствования научной

последний лист отчета должен содержать заключение о выполнении

в заключении наставника по практике от предприятия (руководителя
выпускной квалификационной работы) обязательно заключение о выполнении

практики, рекомендованная оценка, подпись, расшифровка подписи, печать
организации и дата не ранее последнего дня практики;
в отзыве руководителя практики от факультета: заключение по
выполнению индивидуального задания, рекомендованная оценка, подпись,
расшифровка подписи, дата не позднее проведения отчетной конференции по
практике.
Объем отчета - 5 страниц формата А4.
Дневник по практике должен содержать:
•
подробное описание работы студента на предприятии в течение всей
практики В дневнике, который ведется понедельно, ежедневно записываются
сведения о выполненной студентом работе, изученных им документах, об участии
студента в мероприятиях организационно-технического характера (требования к
оформлению дневника по практике –
Приложение 2);
•
каждый этап работы заверяется подписью руководителя практики от
предприятия;
•
объем 2-3 страниц формата А4.
-

приложение

Приложение (материалы)
Рабочий вариант выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
и рабочий вариант автореферата. Приложение может быть представлено на
электронном носителе или в печатной форме.
характеристика
Характеристика характеристика предоставляется с места прохождения практики на
бланке с указанием структурного подразделения вуза с указанием рекомендуемой
оценки, за подписью руководителя выпускной квалификационной работы. В
характеристике отражается следующее:
насколько успешно студент ознакомился с организацией, её
организационно-функциональной структурой, задачами и компетенцией,
организацией научной деятельности;
насколько успешно студент ознакомился с нормативно-правовыми
документами, регулирующими деятельность преподавателя в системе высшего
образования,
насколько успешно студент освоил современный инструментарий
поиска и интерпретации информационного материала для его использования в
педагогической деятельности;
-

сформировал представление о систематизации и интеграции

теоретических знаний и практических навыков по направлению подготовки;
–
развил умение критически оценивать и обобщать теоретические
положения;
–
применил полученные знаний при решении прикладных задач по
направлению подготовки;
–

овладел современными методами научного исследования;

выработал и закрепил ли на практике навыки самостоятельной
аналитической работы, полученные в результате теоретической подготовки;

как студент относился к выполнению поручений, какие личные
качества помогли ему справиться с поставленными задачами.
Технические требования к отчетным документам 1.
Формат — А4 (210x297 мм).
2.
Размер кегля — 14.
3.

Наименование шрифта — Times New Roman.

4.
Межстрочный интервал — 1,5. 5. Поля: левое — 3 см, правое — 1,5
см, верхнее и нижнее — по 2 см.
8. Образовательные технологии, используемые на производственной практике
(преддипломная практика)
Практика носит образовательный характер, так как при ее проведении
используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей–
руководителей практики от университета и руководителей практики от
структурного подразделения вуза, а также в виде самостоятельной работы
магистрантов.
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий,
используемых в процессе практической деятельности, используются и
интерактивные технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на
их основе рекомендаций) с включением практикантов в активное взаимодействие
всех участвующих в процессе делового общения.
Образовательные технологии при прохождении практики включают в себя:
работа с научными сборниками, выпускаемыми кафедрой;
наглядно-информационные
выставок,

технологии

стенды, плакаты, альбомы и др.);
организационно-информационные
предзащите);

(материалы

технологии

(присутствие

на

вербально-коммуникационные
технологии (интервью, беседы
с руководителями, сотрудниками кафедры, деканата, методического
кабинета);
информационно-консультационные
ведущих преподавателей);

технологии

информационно-коммуникационные технологии
Интернет, радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы);

(консультации

(информация из

работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных
проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и статистических
показателей, изучение научной и учебной литературы по направлению подготовки)
Научно-производственные технологии при прохождении практики включают в
себя:
инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые
и анализируемые магистрантами в ходе практики;
эффективные
традиционные
технологии,
используемые
в
организации, изучаемые и анализируемые магистрантами в ходе практики;
консультации ведущих специалистов по использованию научно-технических
достижений.

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики включают в
себя:
использование
информационно-аналитических
и
проектных
компьютерных программ, и технологий; обобщение полученных результатов;
практики;

формулирование выводов и предложений по общей части программы

экспертизу результатов практики (предоставление
дневника и отчета о практике; оформление отчета о практике).

материалов

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практике (преддипломная практика).
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы магистрантов при
прохождении производственной практики (преддипломная практика) являются:
1.
учебная литература;
2.
студентом;

нормативные документы, регламентирующие прохождение практики

3.
методические разработки для студентов, определяющие порядок
прохождения и содержание производственной практики (преддипломная практика).
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
–
ведение дневника практики;
–

оформление итогового отчета по практике.

–

анализ нормативно-методической базы организации;

–
анализ научных публикации по заранее определённой руководителем
практики теме;
–
анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении
преддипломной практики;
–
работу с научной, учебной и методической литературой, – работа с
конспектами лекций, ЭБС.
–

и т.д.

Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом
в Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным
системам. Перечень учебно-методического обеспечения:
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»
[электронный ресурс]. URL: www.biblioclub.ru. Электронная библиотечная система
издательства «Лань» [электронный ресурс] URL: https://e.lanbook.com.
Электронная библиотечная система «Юрайт» [электронный ресурс] URL:
http://www.biblio-online.ru.
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по производственной практике (преддипломная практика)
Форма контроля по производственной практике (преддипломная практика) по
этапам формирования компетенций

№
п/п

Разделы (этапы)
практики по
Индекс
видам учебной компетенции
деятельности,
включая
самостоятельную
работу
обучающихся

1.

Организационный
этап

ОПК-5

2.

Производственный ОПК-07
этап

3.

Производственный ПК-01
этап

4.

Производственный ПК-02
этап

Формы текущего

Подготовительный этап
Приказ о направлении
на практику, записи в
журнале проведения
инструктажа по
технике безопасности,
собеседование с
магистрантами о
целях и задачах
практики
Основной этап
Отчет, дневник,
индивидуальное
задание,
подготовленный
рабочий вариант
выпускной
квалификационной
работы (магистерской
диссертации) и
автореферата,
индивидуальный
опрос
Отчет, дневник,
индивидуальное
задание,
подготовленный
рабочий вариант
выпускной
квалификационной
работы (магистерской
диссертации) и
автореферата,
индивидуальный опрос
Отчет, дневник,
индивидуальное
задание,
подготовленный
рабочий вариант
выпускной
квалификационной
работы (магистерской
диссертации) и

Описание показателей и
критериев оценивания
компетенций на различных
этапах их формирования

Формирование
представления о различных
видах деятельности кафедры,
о нравственных обязанностях
по отношению к обществу,
другим людям и самому себе

Умение оценивать и
прогнозировать возможные
эффекты в медиасфере,
следуя принципам
социальной
ответственности в
профессиональной
деятельности редактора
СМИ

Умение составлять план график работы редакции
СМИ и координировать
деятельность подразделения

Владение способностью к
научному анализу и синтезу
при обработке полученных
данных опираясь на историю,
международный опыт и
жанровостилистическ ие
особенности

автореферата,
индивидуальный опрос

5.

Производственный ПК-03
этап

6.

Заключительный
этап

ПК-02

7.

Заключительный
этап

ПК-03

8.

Итоговая аттестация ОПК-5

Отчет, дневник,
индивидуальное
задание,
подготовленный
рабочий вариант
выпускной
квалификационной
работы (магистерской
диссертации) и
автореферата,
индивидуальный опрос
Завершающий этап
Отчет, дневник,
индивидуальное
задание,
подготовленный
рабочий вариант
выпускной
квалификационной
работы (магистерской
диссертации) и
автореферата,
индивидуальный опрос,
оценочный лист
Отчет, дневник,
индивидуальное
задание,
подготовленный
рабочий вариант
выпускной
квалификационной
работы (магистерской
диссертации) и
автореферата,
индивидуальный опрос,
оценочный лист
Характеристика, отчет,
дневник,
индивидуальное
задание,
подготовленный
рабочий вариант
выпускной
квалификационной
работы (магистерской

Знание основные принципов
и порядка разработки макета
медиа продукта

Владение способностью к
научному анализу и синтезу
при обработке полученных
данных опираясь на историю,
международный опыт и
жанровостилистические
особенности

Умение устанавливать и
поддерживать контакты с
внешней средой при
подготовке макета
медиапродукта

Умение анализировать
актуальные тенденции
развития
медиакоммуникацио нных
систем региона, страны и
мира, исходя из
политических и
экономических
механизмов их

9.

Итоговая аттестация ОПК-7

10.

Итоговая аттестация ПК-02

11.

Итоговая аттестация ПК-03

диссертации) и
автореферата,
индивидуальный опрос,
оценочный лист,
аттестационная
ведомость
Характеристика, отчет,
дневник,
индивидуальное
задание,
подготовленный
рабочий вариант
выпускной
квалификационной
работы (магистерской
диссертации) и
автореферата,
индивидуальный опрос,
оценочный лист,
аттестационная
ведомость
Характеристика, отчет,
дневник,
индивидуальное
задание,
подготовленный
рабочий вариант
выпускной
квалификационной
работы (магистерской
диссертации) и
автореферата,
индивидуальный опрос,
оценочный лист,
аттестационная
ведомость
Характеристика, отчет,
дневник,
индивидуальное
задание,
подготовленный
рабочий вариант
выпускной
квалификационной
работы (магистерской
диссертации) и
автореферата,
индивидуальный опрос,
оценочный лист,
аттестационная
ведомость

функционирования, правовых
и этических норм
регулирования;

Умение оценивать и
прогнозировать возможные
эффекты в медиасфере,
следуя принципам
социальной ответственности
в профессиональной
деятельности редактора СМИ

Владеет способностью к
научному анализу и синтезу
при обработке полученных
данных опираясь на историю,
международный опыт и
жанровостилистические особенности

Владеет навыками создания
макета медиапроекта
учитывая порядок разработки
планов издания, графики и
нормативно-правовую базу в
разных знаковых системах

Текущий
контроль
предполагает
контроль
магистрантами рабочих мест в организации
формирования компетенций.

ежедневной
посещаемости
и контроль правильности

Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики
проверки документов (отчет, дневник, характеристика студента, индивидуальное
задание, оценочный лист, подготовленный рабочий вариант выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) и автореферата).
Документы обязательно должны быть заверены подписью руководителя практики.
Код
контролируе
Уровни сформированности
мой
Основные признаки уровня
№ п/п
компетенции
компетенции
(дескрипторные характеристики)
(или ее
части)
1
Пороговый
уровень ОПК-5
Знать: фрагментарно и бессистемно
(уровень, обязательный для
актуальные
тенденции
развития
всех студентов)
медиакоммуникационных
систем
региона, страны и мира, исходя из
политических
и
экономических
механизмов их функционирования,
правовых
и
этических
норм
регулирования
Уметь: анализировать актуальные
тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем,
страны, исходя из политических и
экономических механизмов их
функционирования;
Владеть: частично владеть навыками
анализа
актуальных
тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира,
исходя
из
политических
и
экономических
механизмов
их
функционирования,
правовых
и
этических норм регулирования в
профессиональной деятельности.
ОПК-7
Знать: фрагментарно и бессистемно
возможные эффекты коммуникации в
медиасфере и принципы социальной
ответственности в профессиональной
деятельности редактора СМИ
Уметь: оценивать отдельные
возможные эффекты в медиасфере,
следуя принципам социальной
ответственности в профессиональной
деятельности редактора
СМИ
Владеть: отдельными методами
оценки и прогнозирования эффектов
коммуникации в медиасфере в

профессиональной деятельности
редактора СМИ

ПК-01

ПК-02

ПК-03

Знать: отдельные этапы работы
редакции
Уметь: составлять примерный планграфик работы редакции СМИ
Владеть: отдельными навыками
контроля качества выполнения
редакционных заданий
Знать: фрагментарно и бессистемно
особенности развития современного
общества
Уметь: выявлять значимые события и
проблемы современного общества
Владеть: способностью к научному
анализу и синтезу при обработке
полученных данных
Знать: основные принципы
разработки макета медиа продукта
Уметь: устанавливать контакты с
внешней средой при подготовке
макета медиапродукта Владеть:
отдельными навыками создания
макета медиапроекта

2

Повышенный
уровень ОПК-5
по
отношению к
пороговому уровню)

ОПК-7

ПК-01

Знать:
отдельные
актуальные
тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем
региона, страны и мира, исходя из
политических
и
экономических
механизмов их функционирования,
правовых
и
этических
норм
регулирования
Уметь: анализировать актуальные
тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем
региона,
страны,
исходя
из
политических
и
экономических
механизмов их функционирования,
правовых
и
этических
норм
регулирования;
Владеть:
отдельными
навыками
анализа
актуальных
тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя
из политических и экономических
механизмов их функционирования,
правовых
и
этических
норм
регулирования в профессиональной
деятельности.
Знать:
возможные
эффекты
коммуникации
в
медиасфере
и
принципы социальной
ответственности в профессиональной
деятельности редактора СМИ
Уметь: оценивать и прогнозировать
отдельные возможные эффекты в
медиасфере,
следуя
принципам
социальной
ответственности
в
профессиональной
деятельности
редактора СМИ
Владеть: основными методами оценки
и прогнозирования эффектов
коммуникации в медиасфере в
профессиональной деятельности
редактора СМИ
Знать: особенности и этапы работы
редакции, понимает специфику
концепции и планирования авторских
проектов
Уметь: составлять план - график
работы редакции
СМИ
Владеть: основными навыками
контроля качества выполнения
редакционных заданий

ПК-02

ПК-03

3

Продвинутый уровень
(по отношению к
повышенному уровню)

ОПК-5

Знать: основные особенности развития
современного общества, принципы и
методы работы с подготовкой
материалов для публикаций
Уметь: выявлять значимые события и
проблемы современного общества, и
новые взгляды на их решение
Владеть: способностью к научному
анализу и синтезу при обработке
полученных данных опираясь на
историю и
жанровостилистические особенности
Знать: основные принципы разработки
макета медиа продукта
Уметь: устанавливать контакты с
внешней средой при подготовке макета
медиапродукта Владеть: навыками
создания макета медиапроекта
учитывая порядок разработки планов
издания и нормативно-правовую базу в
разных знаковых системах
Знать: актуальные тенденции развития
медиакоммуникационных
систем
региона, страны и мира, исходя из
политических
и
экономических
механизмов их функционирования,
правовых
и
этических
норм
регулирования
Уметь: анализировать актуальные
тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем
региона, страны и мира, исходя из
политических
и
экономических
механизмов их функционирования,
правовых
и
этических
норм
регулирования;
Владеть:
навыками
анализа
актуальных
тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем
региона, страны и мира, исходя из
политических
и
экономических
механизмов их функционирования,
правовых
и
этических
норм
регулирования в профессиональной
деятельности.

ОПК-7

Знать: возможные эффекты
коммуникации в медиасфере и
принципы социальной ответственности
в профессиональной деятельности
редактора СМИ Уметь: оценивать и
прогнозировать возможные эффекты в
медиасфере, следуя принципам
социальной ответственности в
профессиональной деятельности
редактора
СМИ
Владеть: методикой оценки и
прогнозирования эффектов
коммуникации в медиасфере в
профессиональной деятельности
редактора СМИ
ПК-01
Знать: особенности и этапы работы
редакции,
понимает
специфику
концепции и планирования авторских
проектов
Уметь: составлять план - график
работы
редакции СМИ и координировать
деятельность подразделения,
Владеть: навыками контроля качества
выполнения редакционных заданий
ПК-02
Знать:
особенности
развития
современного общества, принципы и
методы работы с подготовкой и
отбором материалов для публикаций
Уметь: выявлять значимые события и
проблемы современного общества, и
новые взгляды на их решение, а также
редактировать
материалы
в
соответствии с требованиями СМИ
Владеть: способностью к научному
анализу и синтезу при обработке
полученных данных опираясь на
историю, международный опыт и
жанрово-стилистические особенности
ПК-03
Знать: основные принципы и порядок
разработки макета медиа продукта
Уметь: устанавливать и поддерживать
контакты с внешней средой при
подготовке макета медиапродукта
Владеть:
навыками
создания
макета медиапроекта учитывая
порядок разработки планов издания,
графики
и
нормативноправовую базу в разных
знаковых системах
Критерии оценки отчетов по прохождению практики:

1.
Полнота
представленного
индивидуальным заданием;

материала

в

соответствии

2.

Своевременное представление отчёта, качество оформления

3.

Защита отчёта, качество ответов на вопросы

Шкала и критерии оценивания
прохождения (вид) практики
Шкала оценивания

формируемых

компетенций

в

с

результате

Критерии оценки

Зачет с оценкой
«Отлично»
Содержание и оформление отчета по практике и дневника
прохождения
практики
полностью
соответствуют
предъявляемым
требованиям.
Запланированные
мероприятия индивидуального задания выполнены. В
процессе защиты отчета по практике обучающийся
обнаруживает всестороннее и глубокое знание учебного
материала, выражающееся в полных ответах, точном
раскрытии поставленных вопросов
«Хорошо»
Основные требования к прохождению практики выполнены,
однако имеются несущественные замечания по содержанию
и оформлению отчета по практике и дневника прохождения
практики. Запланированные мероприятия индивидуального
задания выполнены. В процессе защиты отчета по практике
обучающийся обнаруживает знание учебного материала,
однако ответы неполные, но есть дополнения, большая часть
материала освоена
«Удовлетворите льно» Основные требования к прохождению практики выполнены,
однако имеются существенные замечания по содержанию и
оформлению отчета по практике и дневника прохождения
практики. Запланированные мероприятия индивидуального
задания выполнены. В процессе защиты отчета по практике
обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях
учебного материала, неточно раскрывая поставленные
вопросы либо ограничиваясь только дополнениями
«Неудовлетвор
Небрежное оформление отчета по практике и дневника
ительно»
прохождения практики. В отчете по практике освещены не
все разделы программы практики. Запланированные
мероприятия индивидуального задания не выполнены. В
процессе защиты отчета по практике обучающийся
обнаруживает существенные пробелы в знаниях учебного
материала,
поставленные вопросы не раскрыты либо содержание ответа
не соответствует сути вопроса. Отчет по практике не
представлен
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики (преддипломная практика)
а) основная литература:

Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой работ и
магистерской диссертации: учебно-методические указания / сост. М.Б. Астапов,
О.А. Бондаренко. – Краснодар:
1.

КубГУ,
2016. –
49
с.
Режим
доступа:
https://kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/uchebnometodicheskie_ukazaniya.pdf
2.
Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента.
Магистерская диссертация [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И.
Н. Емельянова. - М. : Юрайт, 2018. - 115 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/B0778C85-9E29-432E-820A-FF237DA8562D
Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] /
Шкляр М. Ф. - М. : Дашков и К°, 2017. - 208 с. Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/93545/#2
3.

б) дополнительная литература:
1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования [Электронный
ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О.
В.Грибкова, Л. И.
2 Уколова. М.
:
Юрайт,
2018. 154
с.Режим
доступа: https://www.biblioonline.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F827A2BD87491B
3. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской
диссертации, дипломного проекта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н.
Новиков. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 32 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/94211
4.
Свитич, Л. Г. Актуальные проблемы современной науки и
журналистика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Л. Г. Свитич. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 205 с.
– Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/3F65D4AB-851B-4A34-83D8F1D8497DDBE7 в) ресурсы сети «Интернет»:
5.
http://www.humanities.edu.ru
Портал
«Гуманитарное
образование».
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование».
6. http://school-collection.edu.ru - Федеральное хранилище «Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов».
7. http://seriweb.com/ - Специальные образовательные ресурсы в Интернете.
г) информационно-справочные системы:
http://elibrary.ru - информационный портал в области науки, технологии, медицины
и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных
статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии
более 2200 российских научно-технических журналов, в том числе более 1100
журналов в открытом доступе.
http://rucont.ru - вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе
национального цифрового ресурса «РУКОНТ».
http://www.biblioclub.ru- ЭБС "Университетская библиотека онлайн. Ресурс
содержит электронные издания по истории, философии, культурологии,
психологии, социологии, религии, искусствоведению, филологическим наукам,
политологии, правоведению, экономике, естественным наукам, информационным
технологиям, а также художественной литературе. Базы данных ресурса содержат
справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания по искусству на
русском, немецком и английском языках.

http://www.iqlib.ru - электронно-библиотечная система «Образовательные и
просветительские издания» http://slovari.yandex.ru - сайт, где представлены
различные словари и энциклопедии.
12
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения производственной практики
(преддипломная практика)
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»
[электронный ресурс] . URL : www.biblioclub.ru.
Электронная библиотечная система издательства «Лань» [электронный ресурс] URL
: https://e.lanbook.com.
Электронная библиотечная система «Юрайт» [электронный ресурс] URL :
http://www.biblioonline.ru.
Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)
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Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса производственной практики
(преддипломная практика), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
В процессе организации производственной практики (преддипломная практика)
применяются современные информационные технологии:
1)
мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и
инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных
экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.
компьютерные технологии и программные продукты, необходимые
для сбора и систематизации информации, проведения требуемых программой
практики расчетов и т.д.
2)

При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре
программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
13.1
Перечень лицензионного программного обеспечения:
№
п/п

№ договора

Перечень лицензионного программного
обеспечения

1
2

Дог. №73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Microsoft Microsoft Windows 8, 10
Cоглашение Microsoft ESS
Операционная система (Интернет, просмотр
72569510"XX.11.2018
видео, запуск прикладных программ)

3
4

Дог. №73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Microsoft Microsoft Office Professional Plus
Текстовый редактор, табличный редактор,
Cоглашение Microsoft ESS
редактор презентаций, СУБД, дополнительные
72569510"XX.11.2018
офисные инструменты, клиент электронной почты
13.2

Перечень информационных справочных систем:

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по
ООП)
Учебный год

Наименование документа
с указанием реквизитов

Срок действия документа

2018/ 2019

ЭБС Издательства
«Лань» http://e.lanbook.com/
ООО Издательство «Лань»
Договор № 99 от 30 ноября
2017 г.
С 01.01.18 по 31.12.18
ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»
www.biblioclub.ruООО
«Директ-Медиа» Договор №
0811/2017/3 от 08 ноября 2017 С 01.01.18 по 31.12.18
г.
ЭБС «Юрайт»
http://www.biblioonline.ruООО
Электронное
издательство
«Юрайт»
ДоговорС 20.01.18 по 19.01.19
№0811/2017/2 от 08 ноября
2017 г.
ЭБС «BOOK.ru»
https://www.book.ru
ООО «КноРус медиа»
Договор №
61/223-ФЗ от 09 января 2018
г.

С 09.01.18 по 31.12.18

ЭБС «ZNANIUM.COM»
www.znanium.com ООО
«ЗНАНИУМ» Договор
№
1812/2017 от 18 декабря 2017 С 01.01.18 по 31.12.18
г.
Методические указания для обучающихся по прохождению производственной
практики (преддипломная практика)
Перед началом производственной практики (преддипломная практика) в
структурном подразделении вуза магистрантам необходимо ознакомиться с
правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности,
пожарной безопасности, ознакомиться с правилами внутреннего распорядка.
В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем магистрант
составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится
магистрантом при систематических консультациях с руководителем практики от
структурного подразделения вуза.
Магистранты, направляемые на практику, обязаны:
–
явиться на установочное собрание, проводимое руководителем
практики;
–
–

детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
явиться на место практики в установленные сроки;

–
выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового
распорядка;
–
выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за
выполняемую работу;
–
проявлять инициативу и максимально использовать свои знания,
умения и навыки на практике;
–
выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи
и своевременно подготовить отчет о практике.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
15
практики

Материально-техническое

обеспечение

производственной

(преддипломная практика)
Для полноценного прохождения производственной практики (преддипломная
практика) в распоряжение магистрантов предоставляется необходимое для
выполнения индивидуального задания по практике оборудование и материалы.
Наименование специальных*
помещений и
№ помещений для
самостоятельной работы
1. Учебная аудитория
для проведения
групповых и
индивидуальных консультаций
(350018, г. Краснодар, ул.
Сормовская, 7)
ауд. № 202
ауд. № 306,
ауд. № 307,
ауд. № 310,
ауд. № 407,
ауд. № 408,
ауд. № 409,
ауд. № 410,
ауд. № 411,
ауд. № 412

Перечень оборудования и технических средств
обучения
Мультимедийный проектор, комплект учебной
мебели, доска учебная
Комплект учебной мебели, доска учебная
Комплект учебной мебели, доска учебная
Мультимедийная
аудитория
с
выходом
в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.;
доска учебная.; ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ
преподавателя
1
шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования, микшерный
пульт
Комплект учебной мебели, доска учебная
Комплект учебной мебели, доска учебная
Комплект учебной мебели, доска учебная
Мультимедийная
аудитория
с
выходом
в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя
1
шт.,
комплект
аудиозаписывающего оборудования, микшерный
пульт, комплект фотооборудования
Комплект учебной мебели, доска учебная
Мультимедийная
аудитория
с
выходом
в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя
1
шт.,
комплект
аудиозаписывающего оборудования, микшерный
пульт, комплект видеозаписывающего оборудования

2. Учебная группа для текущего Комплект учебной мебели, доска учебная
контроля и промежуточной
Комплект учебной мебели, доска учебная
аттестации (350018, г.
Комплект учебной мебели, доска учебная
Краснодар, ул. Сормовская, 7) Комплект учебной мебели, доска учебная
ауд. № 304
Комплект учебной мебели, доска учебная
ауд. № 305,
Комплект учебной мебели, доска учебная
ауд. № 306,
Комплект учебной мебели, доска учебная
ауд. № 404,
Комплект учебной мебели, доска учебная
ауд. № 406,
ауд. № 407,
ауд. № 408,
ауд. № 409.
3. Учебная аудитория для
Мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
самостоятельной работы
комплект учебной мебели - 16 шт.; доска учебная.;
(350018, г. Краснодар, ул.
ПЭВМ
учебная
10 шт.; ПЭВМ
Сормовская,
7)
преподавателя 1 шт., проектор.
ауд. №401

Приложение 1
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет журналистики
Кафедра электронных СМИ и новых медиа

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА)
по направлению подготовки
42.04.02 – Журналистика,
ОФО/ЗФО

программа

«_______________________________»,

Выполнил
_____________________________ Ф.И.О.
магистранта
Руководитель производственной
практики (преддипломная
практика)
____________________________
Ф.И.О.
научного руководителя

Краснодар 201_ г.

Последняя страница отчета (заполняется сразу после текста отчета)
Заключение
руководителя
практики
от
предприятия
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка за практику –
«__»_________201. _______________________ (ФИО руководителя )
подпись
Заключение руководителя практики от университета
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка за практику –
«__»_________201 _______________________

Приложение 2
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА)
Направление подготовки 42.04.02 – Журналистика, программа
«___________________________________________________»
Фамилия И.О магистранта _____________
Курс _ ОФО/ ЗФО
Время проведения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20__г.

Дата

Содержание выполняемых работ

Отметка
руководителя
практики от организации
(подпись)

Приложение 3
Факультет журналистики
кафедра электронных СМИ и новых медиа
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА)
Магистрант ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Направление
подготовки
42.04.02
–
Журналистика,
программа
«______________________________________________________________», ОФО/ ЗФО
Место прохождения практики – кафедра электронных СМИ и новых медиа
Срок прохождения практики с «___»____________20__ г. по «___»____________20__
г.
Цель практики - является написание выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации)., формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО:
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-01 Способен составлять план-график работы редакции СМИ и контролировать качество
выполнения редакционных заданий
ПК-02 Способен выявлять актуальные события в жизни общества и новые точки зрения
на эти события, опираясь на историю, международный опыт и жанрово-стилистические
особенности
ПК-03 Способен разработать и подготовить макет медиапроекта, опираясь на порядок
разработки планов издания, графики и нормативно-правовую базу
Перечень заданий для прохождения практики: знакомство со структурой кафедры как
структурного подразделения вуза, инструктаж по технике безопасности, пожарной
безопасности, знакомство с правилами внутреннего распорядка, знакомство со сферой
научных интересов кафедры, научными сборниками, выпускаемыми кафедрой,
знакомство с библиотечными фондами факультета и библиотечными подразделениями
вуза, изучение методологии научного исследования, согласование плана ВКР с научным
руководителем, подготовка и написание глав ВКР, проверка на нормоконтроль и процент
заимствований в тексте ВКР, подготовка и вёрстка автореферата магистерской
диссертации участие во внутрикафедральной жизни, подготовка отчета и дневника по
практике, получение характеристики от научного руководителя ВКР.

План-график выполнения работ:

№ Этапы работы (виды деятельности) при прохождении
практики

1

2

3

Подготовительный
(организационный)
этап
(Подготовка проекта приказа о проведении
практики. Проведение установочной конференции
по
прохождению
практики:
ознакомление
магистрантов с программой практики, ее целями и
задачами, распределение магистрантов по месту
прохождения практик, проведение инструктажа по
технике безопасности, пожарной безопасности,
знакомство с правилами внутреннего распорядка.
Назначение
наставника
от
предприятия,
утверждение рабочего плана-графика работ с
наставником
практики
от
предприятия
и
руководителем практики от факультета. Знакомство
с базой практики, сферой научных интересов
кафедры, научными сборниками, выпускаемыми
кафедрой, знакомство с библиотечными фондами
факультета и библиотечными подразделениями
вуза).
Основной (исследовательский) этап (Изучение
методологии научного исследования, согласование
плана ВКР с научным руководителем, подготовка и
написание глав ВКР, проверка на нормоконтроль и
процент заимствований в тексте ВКР, подготовка и
вёрстка автореферата магистерской диссертации
ведение дневника практики).)
Завершающий (заключительный) этап. (Подготовка
отчета и дневника по практике, оформление
отчетных материалов, заполнение оценочного листа
наставником
от
предприятия,
получение
характеристики от руководителя предприятия.
Итоговая
аттестация.
Проведение
отчетной
конференции по практике. Обсуждение материалов
практики. Защита итогового отчета по практике.
Оценка руководителем результатов практики).

Сроки

Отметка
руководителя
практики от
университета
о выполнении
(подпись)

1 день

1-8 неделя

1-2 дня

Согласовано:
Наставник
практики
от предприятия _______________ ___________________________________
Печать подпись расшифровка подписи
Наставник практики
от университета _______________ ___________________________________
подпись расшифровка подписи
«___» ______________ 201_ г.
Ознакомлен _______________ ___________________________________
подпись магистранта
расшифровка подписи
«___»______________ г.

Приложение 4
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов прохождения производственной практики (преддипломная практика) по
направлению
подготовки
42.04.02
«Журналистика»
программа
«_____________________________________________»
Фамилия И.О магистранта _____________
Курс 2 ОФО
№

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
(отмечается руководителем практики от предприятия)

Оценка
5

1.
2.
3.
4.
5.

4

3

2

Уровень подготовленности студента к прохождению
практики
Умение правильно определять и эффективно решать
основные задачи
Степень самостоятельности при выполнении задания по
практике
Оценка трудовой дисциплины
Соответствие программе практики работ, выполняемых
студентом в ходе прохождении практики

Руководитель практики ___________________(ФИО, подпись).
№

1.

2.

3.
4.

5.

СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) КОМПЕТЕНЦИИ
(отмечается руководителем практики от университета)
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-01 Способен составлять план-график работы редакции
ПК-02 Способен выявлять актуальные события в жизни
общества и новые точки зрения на эти события, опираясь
на историю, международный опыт и жанровостилистические особенности
ПК-03 Способен разработать и подготовить макет
медиапроекта, опираясь на порядок разработки планов
издания, графики и нормативно-правовую базу

Руководитель практики ___________ _

Оценка
5

4

3

2

Приложение 5
Декану факультета журналистики
ФГБОУ ВО «КубГУ»
В.В. Касьянову
магистранта _ курса ОФО/ЗФО
направления подготовки
«Журналистика»
Программа «____________________________»
Ф.И.О.,
--------------------------------------------Тел._________________________

Заявление

Прошу направить для прохождения производственной практики (преддипломная
практика) на кафедру электронных СМИ и новых медиа ФГБОУ ВО «КубГУ» (г.
Краснодар) в период с _____ по ______________ г.

Дата Подпись

Приложение 6
ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА
от предприятия, принимающего студента на производственную практику
ВНИМАНИЕ: гарантийное письмо оформляется на официальном бланке предприятия с
указанием всех его реквизитов, а также исходящего номера, проставляемого
канцелярией предприятия.
Ректору
ФГБОУ ВО «КубГУ»
М.Б. Астапову
от директора (президента,
председателя правления и
т.п.)
(название предприятия)
(Ф.И.О руководителя)
Предприятие (название предприятия) не возражает о прохождении производственной
практики (преддипломная практика) студента (за)очной формы обучения, _ курса (Ф.И.О
студента), обучающегося по направлению подготовки
«Журналистика», программа
«_________________________________________________».
Предприятие (название предприятия) подтверждает готовность обеспечить прохождение
производственной практики (преддипломная практика) студента (Ф.И.О студента) в сроки
с «___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г. в соответствии с программой
практики.
Руководителем производственной практики (преддипломная практика) студента (Ф.И.О.
студента) от предприятия назначается (Ф.И.О. руководителя), контактный телефон (номер
контактного телефона руководителя практики).
(подпись руководителя предприятия) (расшифровка подписи) (дата)

Внимание!!! Гарантийное письмо должно быть заверено печатью предприятия (для
государственных организаций – гербовой печатью)!

Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)
1.1 Целью государственной итоговой аттестации (подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы) является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям
федерального государственного образовательного стандарта. При подготовке выпускной
квалификационной работы выпускники должны продемонстрировать качество освоения
основных образовательных программ, систематизацию, обобщение и закрепление
теоретических знаний, практических умений, демонстрацию сформированности
общекультурных и профессиональных компетенций, выпускника в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, готовность к решению задач профессиональной деятельности, а
также высокий уровень знаний и умений, приобретенных в период обучения. Результатом
государственной итоговой аттестации (подготовка выпускной квалификационной работы) в
соответствии с уровнем образовательных программ высшего образования является ВКР:
для магистриата – в форме магистрской диссертации.
1.2 Задачи ГИА являются:
- решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности и профессиональной направленности;
- демонстрировать владение универсалльными компетенциями (УК);
- демонстрировать обладание общепрофессиональными компетенциями (ОПК);
- демонстрировать обладание профессиональными компетенциями (ПК)
- применять навыки самостоятельного научного и прикладного исследования в
конкретной области;
- работать с научной литературой и другими источниками информации;
- применять методы сбора эмпирического материала и его анализа;
- использовать методы оценки эффективности предлагаемых в выпускном
квалификационном исследовании мероприятий;
- применять современные методы математико-статистической обработки
информации и компьютерные технологии
- творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении,
обработке, анализе и передаче информации для решения профессиональных задач;
- использовать профессиональную терминологию и пользоваться языком научного
исследования;
- применять коммуникативные стратегии и тактики, риторические, стилистические и
языковые нормы и приёмы, приятые в разных сферах коммуникации.
2. Место ГИА в структуре основной образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация (подготовка выпускной квалификационной
работы) относится к базовой части Блока 3 в структуре основной образовательной
программы по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика и завершается ВКР для
магистриата – в форме магистрской диссертации, с последующим присвоением в рамках
Государственной итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной работы)
квалификации «Магистр по направлению 42.04.02 Журналистика».
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы.
К государственной итоговой аттестации (подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы) допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.

Государственная итоговая аттестация (подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы) призвана продемонстрировать степень
сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки
выпускника в соответствии с компетентностной моделью.
В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области
следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной
деятельности:
1. Научно-исследовательская (основной вид);
2. Проектно-инновационная;
3. Редакционно-издательская;
4. Деятельность по продвижению и распространению издательской
продукции;
5. Организационно-управленческая.
По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих
компетенций:
универсальными компетенциями (УК):
- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);
- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);
- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);
- Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
(УК-4);
- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5);
- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- 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, особенности иных знаковых систем (ОПК-1);
- 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);
- Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой
культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов (ОПК-3);
- Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях
прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты (ОПК-4);
- 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);
- Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроиводства современные
технологические средства и информационно-коммуникационные технологии (ОПК-6);
- Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя
принципам социальной ответственности (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
- Cпособен составлять план-график работы редакции СМИ и контролировать
качество выполнения редакционных заданий (ПК-1);

- Cпособен выявлять актуальные события в жизни общества и новые точки зрения на
эти события, опираясь на историю, международный опыт и жанрово-стилистические
особенности (ПК-2);
- Cпособен разработать и подготовить макет медиапроекта, опираясь на порядок
разработки планов издания, графики и нормативно-правовую базу (ПК-3);
4. Объем государственной итоговой аттестации.
Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 зач.ед. В Блок 3 "Государственная итоговая
аттестация" входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.
На проведение ГИА, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы, согласно календарному учебному графику, выделяется 4 недели.
Вид учебной работы

Всего
часов

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
ВКР
Самостоятельная работа, в том числе:
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

25,5

Семестры
(часы)
4
25,5

25,5

25,5

25,5
190,5
216

25,5
190,5
216

25,5

25,5

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Итоговой государственной аттестацией в соответствии с учебным планом является
подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР).
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), что
позволяет оценить не только овладение выпускником высшего учебного заведения
теоретическими знаниями, но и умение применить эти знания на практике.
Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:
1. Выявление и углубление теоретических знаний, полученных за годы
обучения;
2. Закрепление навыков научно-исследовательской и практической
работы в области полученной квалификации;
3. Демонстрация уровня овладения методикой исследования при
решении разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов;
4. Выяснение подготовленности магистров к самостоятельной работе в
условиях современного состояния науки, техники, культуры, экономики и
управления.
Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 42.04.02
Журналистика профиля «Работа ведущего теле – и радиопередач» выполняется в виде
магистерской работы

Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее
содержанию
Структура выпускной квалификационной работы определяется в требованиях к
выпускным квалификационным работам по соответствующему уровню и направлению
подготовки. При этом обязательным является наличие следующих разделов:
- введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение выбранной
темы выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе социальноэкономического развития России. При этом должны быть определены цели и задачи,
которые ставит перед собой студент при выполнении работы;
- теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся
научной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по выбранной
тематике;
- практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение
использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний. Студент
должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала, результаты
которого должны найти свое отражение в тексте выпускной квалификационной работы;
- заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а также
предложения или рекомендации по использованию полученных результатов;
- список использованной литературы.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен
решить следующие основные задачи:
- обосновать актуальность выбранной темы, ее значение для конкретной сферы
деятельности;
- изучить по избранной теме теоретические положения, нормативно-правовую
документацию, справочную и научную литературу;
- собрать и обработать необходимый статистический материал для проведения
конкретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы;
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме;
- провести анализ собранных данных, используя специальные методы, и сделать
соответствующие выводы;
- определить направления и разработать конкретные рекомендации и мероприятия
по решению исследуемой проблемы.
Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы магистра /
магистерской диссертации / специалиста:
Содержание
Введение
Глава 1 Теоретические и методические основы изучения проблемы
Глаза 2. Анализ состояния изучаемой проблемы на исследуемом объекте
Глава 3. Рекомендации и мероприятия по решению изучаемой проблемы
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Введение является вступительной частью ВКР, в которой рассматриваются
основные тенденции изучения и развития проблемы, существующее состояние,
обосновывается теоретическая и практическая актуальность проблемы, формулируются
цель и задачи написания работы, дается характеристика исходной экономикостатистической базы.
Основная часть работы включает главы, разделенные на параграфы и пункты, в
которых последовательно и логично раскрывается содержание исследования. Количество
глав, параграфов и пунктов строго не регламентируется, а зависит от специфики
исследуемой проблемы и круга изучаемых вопросов. Как правило выпускная
квалификационная работа состоит из трех глав.

Первая глава должна иметь теоретический характер. Здесь рассматриваются
теоретические и методические основы исследуемой проблемы. Эту главу целесообразно
начать с характеристики сущности объекта и предмета исследования. Затем на основе
изучения и систематизации современных знании выявляются причины возникновения
исследуемой проблемы, прослеживаются этапы ее развития, акцентируется внимание на
степень изученности данной проблемы. При этом учитываются различные точки зрения
отечественных и зарубежных ученых, и высказывается авторская позиция относительно
теоретических положений.
При рассмотрении теоретических вопросов целесообразно использовать
статистический материал, обобщение которого позволит студенту проследить изменения
состояния изучаемой проблемы за более или менее длительный период, но не менее 3-х
последних лет, и выявить основные тенденции и особенности ее развития для
подтверждения своей позиции. Глава должна завершаться обобщающим выводом, в
котором следует найти место авторской точке зрения о теоретической и методологической
базе для решения исследуемой проблемы.
Завершается работа списком использованных источников и приложениями. В
списокУК использованных источников включаются все источники, на которые есть ссылки
в тексте работы, а также изученные в процессе выполнения работы издания, материалы
которых повлияли на структуру работы и ее основные положения.
В приложениях могут быть приведены вспомогательные материалы к основному
содержанию работы: промежуточные расчеты решения задач, таблицы цифровых данных,
иллюстрации. Наличие в ВКР приложений не является обязательным.
Выпускная квалификационная работа должна включать рукопись, отзыв научного
руководителя, внешнюю рецензию (для программ магистратуры и специалитета).
Процедура защиты ВКР служат инструментом, позволяющим государственной
экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее
автор в ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих
квалификационным требованиям ФГОС ВО.
Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и
новизна. Работа должна иметь научную и практическую ценность. На оценку качества
влияет количество научных публикаций и докладов по теме работы.
Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у
автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно
решать научно-исследовательские, организационно-управленческие, научно-учебные
задачи.
Примерная ТЕМАТИКА выпускных квалификационных работ
Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой
электронных СМИ и новых медиа и утверждаются учебно-методическим советом
факультета ежегодно.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы
вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее
написания.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в Приложении
№1
Требования к выпускной квалификационной работе
Общие требования
Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной
странице каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт TimesNewRoman – 14,
интервал 1,5 для основного текста, TimesNewRoman – 12, интервал 1,0 – для сносУК),
представляется в переплете в напечатанном виде и на электронном носителе.
Абзац. Между стрУКами 1,5 интервала. Абзац начинается с отступа. Текст
выравнивается по ширине.
Поля. Левое –3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2, 0 см.

Все страницы диссертации имеют сквозную нумерацию. Первой страницей
считается титульный лист, на котором нумерация не ставится, на следующей странице
ставится цифра "2". Порядковый номер печатается на середине верхнего поля страницы, без
каких-либо дополнительных знаков (тире, точки).
ВКР должна иметь твердый переплет.
Подробный требования к оформлению выпускной квалификационной работе
имеются в Методических указаниях Астапова М.Б. «Структура и оформление магистрской,
магистерской, дипломной, курсовой работ и магистерской диссертации» Краснодар. 2016.
Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у
автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно
решать научно-исследовательские, организационно-управленческие, научно-учебные
задачи.
5. Фонд оценочных средств для Государственной итоговой аттестации (подготовка
к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы)
Процесс подготовки выпускной квалификационной работы выпускника и его
соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном
формате по ООП ВО представлены в таблице:
Контролируемые
компетенции
(шифр
компетенции)
УК-1

Результаты освоения
образовательной
программы

Оценочные средства

ИУК 1.1. Знает принципы
критического и
системного мышления,
анализа проблемных
ситуаций, особенности
системного подхода.
ИУК 1.2. Умеет на
основе критического
анализа упорядочивать,
сравнивать, оценивать
явления, вырабатывать
стратегию действий.
ИУК 1.3. Владеет
навыками абстрактного
мышления и применения
логических операций в
решении
профессиональных задач.

УК-2

ИУК 2.1. Знает методы
управления проектом при
решении
профессиональных задач.
ИУК 2.2. Умеет
анализировать
альтернативные
варианты решений для
достижения оптимальных
результатов; оценивать
цели и задачи проекта,
авторские идеи,
разрабатывать план и
основные направления

- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и

работ.
ИУК 2.3. Владеет
навыками управления
проектом на всех этапах
его жизненного цикла.

УК-3

УК-4

УК-5

ИУК 3.1. Знает принципы
эффективной
организации командной
работы для достижения
поставленных целей.
ИУК 3.2. Умеет
прогнозировать
результаты действий
команды, оценивать
риски; координировать
действия участников
команды; действовать в
духе сотрудничества;
работать в направлении
личностного и
профессионального
роста.
ИУК 3.3. Владеет
методами планирования
и эффективного
распределения ролей в
условиях командного
взаимодействия
ИУК 4.1. Знает
современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на иностранном (ых)
языке (ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия.
ИУК 4.2. Умеет
применять современные
коммуникационные
технологии, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия.
ИУК 4.3. Владеет
практическими навыками
использования
современных
коммуникативных
технологий, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах)
ИУК 5.1. Знает феномен
существования
различных культур как

предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;

- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,

УК-6

ОПК-1

сложных,
саморазвивающихся
систем, а также
принципы их
взаимодействия.
ИУК 5.2. Умеет
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия в
академической, научной
и профессиональной
деятельности.
ИУК 5.3. Владеет
практическими навыками
конструктивного
взаимодействия в
ситуациях
межкультурного общения
ИУК 6.1. Знает
приоритеты собственной
деятельности в сфере
информационной работы
и способы ее
совершенствования на
основе самооценки.
ИУК 6.2. Умеет
определять приоритеты
собственной
деятельности и находить
способы ее
совершенствования.
ИУК 6.3. Владеет
приемами самооценки
своей деятельности и
способами ее
совершенствования

ИОПК - 1.1.
Знает:
алгоритм
создания
востребованных
обществом и индустрией
медиатекстов и (или)
медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов) с учетом
изменения норм русского
и иностранного языков,
особенностей
иных
знаковых систем
ИОПК – 1.2. Умеет:
создавать медиатексты и
(или)
медиапродукты
(коммуникационные
продукты)
с
учетом
изменения норм русского

определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;

ОПК-2

ОПК-3

и иностранного языков,
особенностей
иных
знаковых систем
ИОПК - 1.3. Владеет
навыками организации и
координации
процесса
создания медиатекстов и
(или)
медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов),
учитывая
изменение норм русского
и иностранного языков,
особенностей
иных
знаковых систем
ИОПК - 2.1.
Знает:
тенденции
развития
общественных
и
государственных
институтов
для
их
освещения
в
медиатекстах и (или)
медиапродуктах
(коммуникационных
продуктах);
ИОПК – 2.2. Умеет:
учитывать
тенденции
развития общественных и
государственных
институтов
для
их
разностороннего
освещения в создаваемых
медиатекстах и (или)
медиапродуктах
(коммуникационных
продуктах);
ИОПК - 2.3. Владеет:
навыками
создания
медиатекстов и (или)
медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов)
в
целях
разностороннего
освещения
развития
общественных
и
государственных
институтов.
ИОПК 3.1.
Знает:
достижений
отечественной и мировой
культуры
ИОПК – 3.2. Умеет:
анализировать
многообразие
достижений
отечественной и мировой
культуры в процессе
создания медиатекстов и
(или)
медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов);

– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;

- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;

- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и

ОПК-4

ОПК-5

ИОПК - 3.3. Владеет:
навыками
анализа
достижений
отечественной и мировой
культуры в процессе
создания медиатекстов и
(или)
медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов).
ИОПК - 4.1. Знает:
принципы
анализа
потребностей общества и
интересов аудитории;
ИОПК – 4.2. Умеет:
анализировать
потребности общества и
интересы аудитории в
целях прогнозирования и
удовлетворения спроса
на медиатексты и (или)
медиапродукты
(коммуникационные
продукты);
ИОПК - 4.3. Владеет:
методами интерпретации
результатов
анализа
потребностей общества и
интересов аудитории.

ИОПК - 5.1.
Знает:
актуальные
тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и
мира,
исходя
из
политических
и
экономических
механизмов
их
функционирования,
правовых и этических
норм регулирования
ИОПК – 5.2. Умеет:
анализировать
актуальные
тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и
мира,
исходя
из
политических
и
экономических
механизмов
их
функционирования,
правовых и этических
норм регулирования;
ИОПК - 5.3. Владеет:
навыками
анализа
актуальных
тенденции
развития

предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;

ОПК-6

ОПК-7

медиакоммуникационных
систем региона, страны и
мира,
исходя
из
политических
и
экономических
механизмов
их
функционирования,
правовых и этических
норм регулирования в
профессиональной
деятельности.
ИОПК - 6.1.
Знает:
современные
технологические
средства
и
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной сфере;
ИОПК – 6.2. Умеет:
использовать
технологические
средства
и
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
ИОПК - 6.3. Владеет:
технологическими
средствами
и
информационнокоммуникационными
технологиями
в
профессиональной
деятельности.
ИОПК - 7.1.
Знает:
возможные
эффекты
коммуникации
в
медиасфере и принципы
социальной
ответственности
в
профессиональной
деятельности редактора
СМИ
ИОПК – 7.2. Умеет:
оценивать
и
прогнозировать
возможные эффекты в
медиасфере,
следуя
принципам социальной
ответственности
в
профессиональной
деятельности редактора
СМИ
ИОПК - 7.3. Владеет:
методикой оценки и
прогнозирования
эффектов коммуникации
в
медиасфере
в

- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;

- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;

профессиональной
деятельности редактора
СМИ
ПК-1

ИПК-1.1 Знать основы
разработки медиаплана
редакции
ИПК-1.2
Уметь
осуществлять разработку
и контроль выполнения
редакционных заданий
ИПК-1.3
Владеть
способностью
к
организаторской
деятельности

ПК-2

ИПК-1.1
Знать
международные
тенденции
развития
медиапространства
ИПК-1.2 Уметь выявлять
актуальные события в
жизни общества и новые
точки зрения на эти
события
ИПК-1.3
Владеть
способностью
ориентироваться
в
медапространстве,
выявлять
актуальные
события
в
жизни
общества и новые точки
зрения на эти события,
опираясь на историю,
международный опыт и
жанрово-стилистические
особенности
медиатекстов
ИПК-1.1 Знать правила и
методы
разработки
макета медиапроекта
ИПК-1.2
Уметь
разрабатывать
и
подготавливать
макет
медиапроекта, опираясь
на порядок разработки
планов издания, графики
и нормативно-правовую
базу
ИПК-1.3
Владеть

ПК-3

- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и

навыками
в области другими источниками, относящимися к теме ВКР;
разработки плана работы - формулировка выводов, рекомендаций и
издания, его графиков
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;

Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР, а
также шкал оценивания:
Показатели оценки выпускной квалификационной работы
Оценка (шкала
оценивания)
Продвинутый
уровень – оценка
отлично

Описание показателей

ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и
задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией
точек зрения авторов и выделением научных направлений, оценкой
их общности и различий, обобщением отечественного и
зарубежного опыта. Изложена собственная позиция. Стиль
изложения научный со ссылками на источники. Достоверность
выводов базируется на глубоком анализе объекта исследования не
менее чем за 3 года с применением статистических и экономикоматематических методов, факторного анализа. Комплекс авторских
предложений и рекомендаций аргументирован, обладает новизной и
практической
значимостью.
Результаты
исследования
апробированы, есть справка о внедрении.
Руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил
работу
положительно.
В
ходе
защиты
выпускник
продемонстрировал свободное владение материалом, уверенно
излагал результаты исследования, представил презентацию, в
достаточной степени отражающую суть диссертации.
Повышенный
ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и
уровень – оценка
задачи исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией
хорошо
точек зрения авторов, обобщением отечественного и(или)
зарубежного опыта с определением собственной позиции. Стиль
изложения научный со ссылками на источники. Достоверность
выводов базируется на анализе объекта исследования не менее чем
за 3 года с применением методов сравнения процессов в динамике и
другими объектами (со средними российскими показателями и т.п.),
факторного анализа. Комплекс авторских предложений и
рекомендаций
аргументирован,
обладает
практической
значимостью.
Руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил
работу положительно. В ходе защиты выпускник уверенно излагал
результаты исследования, представил презентацию, в достаточной
степени отражающую суть диссертации. Однако были допущены
незначительные неточности при изложении материала, не
искажающие основного содержания по существу, презентация
имеет неточности, ответы на вопросы при обсуждении работы были
недостаточно полными.
Базовый (пороговый) Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если
уровень – оценка
упомянутые выше показатели представлены не в полной мере, при
удовлетворительно этом исследование выполнено недостаточно качественно, заметны
ошибки в теоретической части работы, недостаточно проработана

практическая часть.
Недостаточный
Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда
уровень – оценка
некомпетентность студента очевидна или имеют место факты
неудовлетворительно явного плагиата.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся при подготовке к ВКР.
1. Астапов М.Б. Структура и оформление магистрской, магистерской, дипломной,
курсовой работ и магистерской диссертации. Краснодар. 2016. 49 с. Режим доступа:
https://kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/uchebno-metodicheskie_ukazaniya.pdf
7. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы.
Порядок выполнения выпускных квалификационных работ.
Продолжительность подготовки ВКР определяется учебным планом.
Список рекомендуемых тем ВКР утверждается выпускающий кафедрой и доводится
до сведения выпускников не позднее, чем за восемь месяцев до защиты ВКР.
Выпускнику может предоставляться право выбора темы ВКР в порядке,
определяемом заведующим выпускающей кафедры, вплоть до предложения своей тематики
с необходимым обоснование целесообразности ее разработки.
Выпускник обязан выбрать примерную тему ВКР не позднее, чем за шесть месяцев
до защиты ВКР
Для руководства ВКР заведующим кафедрой назначается научный руководитель в
сроки, не позднее утверждения учебной нагрузки на следующий учебный год.
Определяющим при назначении научного руководителя ВКР является его
квалификация, специализация и направление научной работы. При необходимости
студенту назначаются консультанты.
Смена научного руководителя и принципиальное изменение темы ВКР возможны в
исключительных случаях по решению заведующего кафедрой не позднее трех месяцев до
защиты ВКР.
Окончательные варианты темы ВКР, выбранные выпускником и согласованные с
научным руководителем, утверждаются выпускающий кафедрой не позднее, чем за один
месяц до защиты ВКР
Научный руководитель ВКР осуществляет руководство и консультационную
помощь в процессе подготовки ВКР в пределах времени, определяемого нормами
педагогической нагрузки.
Порядок и сроки представления ВКР научному руководителю и в ГЭК.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими
обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об
их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.
Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом научного
руководителя, справками о практическом использовании результатов представляется на
выпускающую кафедру для прохождения нормоконтроля и последующей процедуры
предварительной защиты.
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная
работа направляется организацией одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не
являющихся
работниками
университета,
в
которой
выполнена
выпускная
квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной
работы и представляет в организацию письменную рецензию на указанную работу (далее рецензия).

Факультет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня
защиты выпускной квалификационной работы
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
размещаются организацией в электронно-библиотечной системе университета и
проверяются на объем заимствования.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном
порядке.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.
После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий день,
объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления
окончательной оценки студентам. Результаты защиты определяются оценками "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного
испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его
проведения.
Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных
квалификационных работ.
Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть
рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе
научных работ.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
подготовки к защите ВКР
а) основная литература:
1.
Структура и оформление магистрской, дипломной, курсовой работ и
магистерской диссертации: учеб.-метод. указания / сост. М.Б. Астапов, О.А.
Бондаренко. - Краснодар: Кубанский гос. Ун-т, 2016. - 49 с.
https://kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/uchebno-metodicheskie_ukazaniya.pdf
2.
Зонова Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы [Электронный
ресурс] : учебник / Т. В. Зонова. - 2-е изд., испр. - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 348
с. - https://e.lanbook.com/book/68685#authors
3.
Карпович О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения
[Электронный ресурс] : монография / Карпович О. Г. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и
право, 2015. - 503 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884621
4.
Медийные стратегии современного мира. Материалы Международной
научно-практической конференции. - Краснодар : [Кубанский государственный
университет] : [Институт медиаисследований], 2012-2017.

5.
Хорольский, В.В. Социокультурные аспекты глобализации масс-меди.
[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2015. – 175 с. – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/72733.
б) дополнительная литература:
1.
Лапина, М.А. Информационное право : учебное пособие / М.А. Лапина,
А.Г. Ревин, В.И. Лапин ; под ред. И.Ш. Килясханова. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 336 с.
- (Высшее профессиональное образование: Юриспруденция). - Библиогр. в кн. ISBN
5-238-00798-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624
2.
Философия, логика и методология научного познания: для
магистрантов нефилософских специальностей : учебник / Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Южный федеральный университет", Факультет философии и культурологии ; науч.
ред. В.Д. Бакулов и др. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального
университета, 2011. - 496 с. - ISBN 978-5-9275-0840-2 ; То же [Электронный ресурс].
-URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036
в) нормативная литература:
1. ___________________________________________________________ Г
ОСТ Р 7.0.5–2008.Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления. Москва, 2008. – 46 с.
2. ___________________________________________________________ Ф
едеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в
Российской Федерации"
3. ___________________________________________________________ Г
ОСТ 7.1- 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления». Москва, 2004.- 48с.
4. __________________________________________________ П
оложение о подготовке и защите выпускных квалификационных работ КубГУ.
5. ___________________________________________________________ П
риказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам магистриата,
программам специалитета и программам магистратуры"
9. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к
ГИА, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные
информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, оборудованных
экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д.
б) перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 8, 10
2. Microsoft Office Professional Plus
3. Microsoft Office for Mac
4. Acrobat DC
5. ABBYY PDF Transformer+ Full Academic

в) перечень информационных справочных систем:
– Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://garant.ru/
– Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://consultant.ru/
– Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru);

10. Порядок проведения
возможностями здоровья.

ГИА

для

лиц

с

ограниченными

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей
для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой
аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных
кресел и других приспособлений).
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной
форме, - не более чем на 90 минут;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
продолжительность выступления, обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при
проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются
ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются
ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной
форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных
испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей.
11. Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА
Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материальнотехническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности
№

1
1/

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной аттестации
(350018, г. Краснодар, ул.
Сормовская, 7) ауд. № 304

Перечень оборудования и технических средств обучения

•

рабочее
место
для
консультантапреподавателя;
• Комплект учебной мебели, доска учебная
• Комплект учебной мебели, доска учебная
• Комплект учебной мебели, доска учебная
ауд. № 305,
• Комплект учебной мебели, доска учебная
ауд. № 306,
• Комплект учебной мебели, доска учебная
ауд. № 404,
• Комплект учебной мебели, доска учебная
ауд. № 406,
• Комплект учебной мебели, доска учебная
ауд. № 407,
• лицензионное
программное
обеспечение
ауд. № 408,
общего и специального назначения:
ауд. №409
2018-2019
Microsoft
Microsoft Windows 8, 10
"№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Cоглашение Microsoft ESS
72569510"XX.11.2018
"Операционная
система
(Интернет, просмотр видео, запуск прикладных
программ)"
2018-2019 Microsoft Microsoft Office Professional Plus
"№73–АЭФ/223-ФЗ/2018
Cоглашение
Microsoft
ESS
72569510"XX.11.2018Текстовый редактор, табличный
редактор,
редактор
презентаций,
СУБД,
дополнительные офисные инструменты, клиент
электронной почты
• комплект учебно-методической документации.
1.Учебная
лаборатория, Мультимедийный проектор, комплект учебной
учебная аудитория для мебели, доска учебная

проведения групповых и
индивидуальных
консультаций (350018, г.
Краснодар, ул. Сормовская,
7), ауд. № 202
ауд. № 306,
ауд. № 307,
ауд. № 310,
ауд. № 407,
ауд. № 408,
ауд. № 409,
ауд. № 410,
ауд. № 411,
ауд. № 412

Комплект учебной мебели, доска учебная
Комплект учебной мебели, доска учебная
Мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели - 16 шт.; доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт
Комплект учебной мебели, доска учебная
Комплект учебной мебели, доска учебная
Комплект учебной мебели, доска учебная
Мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели доска учебная.; ПЭВМ
учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт, комплект фотооборудования
Комплект учебной мебели, доска учебная
Мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели доска учебная.; ПЭВМ
учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт, комплект видеозаписывающего
оборудования

В Приложении рекомендуется разместить следующие документы:
1. Темы ВКР
2. Титульный лист ВКР;
3. Образец оглавления ВКР;
4. Отзыв руководителя;
5. Отзыв рецензента;
6. Форма заявления на тему ВКР;
7. Форма заявления на изменения темы ВКР

Приложение № 1
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика,
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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)
1.1 Целью государственной итоговой аттестации (подготовка к процедуре защиты
и защита выпускной квалификационной работы) является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям
федерального государственного образовательного стандарта. При подготовке выпускной
квалификационной работы выпускники должны продемонстрировать качество освоения
основных образовательных программ, систематизацию, обобщение и закрепление
теоретических знаний, практических умений, демонстрацию сформированности
общекультурных и профессиональных компетенций, выпускника в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, готовность к решению задач профессиональной деятельности, а
также высокий уровень знаний и умений, приобретенных в период обучения. Результатом
государственной итоговой аттестации (подготовка выпускной квалификационной работы)
в соответствии с уровнем образовательных программ высшего образования является ВКР:
для магистриата – в форме магистрской диссертации.
1.2 Задачи ГИА являются:
- решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности и профессиональной направленности;
- демонстрировать владение универсалльными компетенциями (УК);
- демонстрировать обладание общепрофессиональными компетенциями (ОПК);
- демонстрировать обладание профессиональными компетенциями (ПК)
- применять навыки самостоятельного научного и прикладного исследования в
конкретной области;
- работать с научной литературой и другими источниками информации;
- применять методы сбора эмпирического материала и его анализа;
- использовать методы оценки эффективности предлагаемых в выпускном
квалификационном исследовании мероприятий;
- применять современные методы математико-статистической обработки
информации и компьютерные технологии
- творчески применять современные компьютерные технологии при сборе,
хранении, обработке, анализе и передаче информации для решения профессиональных
задач;
- использовать профессиональную терминологию и пользоваться языком научного
исследования;
- применять коммуникативные стратегии и тактики, риторические, стилистические
и языковые нормы и приёмы, приятые в разных сферах коммуникации.
2. Место ГИА в структуре основной образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация (подготовка выпускной квалификационной
работы) относится к базовой части Блока 3 в структуре основной образовательной
программы по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика и завершается ВКР для
магистриата – в форме магистрской диссертации, с последующим присвоением в рамках
Государственной итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной работы)
квалификации «Магистр по направлению 42.04.02 Журналистика».
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы.
К государственной итоговой аттестации (подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы) допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего

образования.
Государственная итоговая аттестация (подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы) призвана продемонстрировать степень
сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки
выпускника в соответствии с компетентностной моделью.
В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области
следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной
деятельности:
6. Научно-исследовательская (основной вид);
7. Проектно-инновационная;
8. Редакционно-издательская;
9. Деятельность по продвижению и распространению издательской
продукции;
10. Организационно-управленческая.
По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих
компетенций:
универсальными компетенциями (УК):
- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);
- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);
- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);
- Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
(УК-4);
- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5);
- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- 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, особенности иных знаковых систем (ОПК-1);
- 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);
- Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой
культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов (ОПК-3);
- Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях
прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и
(или) коммуникационные продукты (ОПК-4);
- 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);
- Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроиводства современные
технологические средства и информационно-коммуникационные технологии (ОПК-6);
- Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя
принципам социальной ответственности (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
- Cпособен составлять план-график работы редакции СМИ и контролировать
качество выполнения редакционных заданий (ПК-1);

- Cпособен выявлять актуальные события в жизни общества и новые точки зрения
на эти события, опираясь на историю, международный опыт и жанрово-стилистические
особенности (ПК-2);
- Cпособен разработать и подготовить макет медиапроекта, опираясь на порядок
разработки планов издания, графики и нормативно-правовую базу (ПК-3);
4. Объем государственной итоговой аттестации.
Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 зач.ед. В Блок 3 "Государственная итоговая
аттестация" входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.
На проведение ГИА, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы, согласно календарному учебному графику, выделяется 4 недели.
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
ВКР
Самостоятельная работа, в том числе:
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

Всего
часов
25,5

Семестры
(часы)
4
25,5

25,5

25,5

25,5
190,5
216

25,5
190,5
216

25,5

25,5

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Итоговой государственной аттестацией в соответствии с учебным планом является
подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР).
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), что
позволяет оценить не только овладение выпускником высшего учебного заведения
теоретическими знаниями, но и умение применить эти знания на практике.
Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:
5. Выявление и углубление теоретических знаний, полученных за годы
обучения;
6. Закрепление навыков научно-исследовательской и практической
работы в области полученной квалификации;
7. Демонстрация уровня овладения методикой исследования при
решении разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов;
8. Выяснение подготовленности магистров к самостоятельной работе в
условиях современного состояния науки, техники, культуры, экономики и
управления.
Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 42.04.02
Журналистика профиля «Работа ведущего теле – и радиопередач» выполняется в виде

магистерской работы
Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее
содержанию
Структура выпускной квалификационной работы определяется в требованиях к
выпускным квалификационным работам по соответствующему уровню и направлению
подготовки. При этом обязательным является наличие следующих разделов:
- введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение
выбранной темы выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе
социально-экономического развития России. При этом должны быть определены цели и
задачи, которые ставит перед собой студент при выполнении работы;
- теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся
научной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по выбранной
тематике;
- практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение
использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний.
Студент должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала,
результаты которого должны найти свое отражение в тексте выпускной
квалификационной работы;
- заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а
также предложения или рекомендации по использованию полученных результатов;
- список использованной литературы.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен
решить следующие основные задачи:
- обосновать актуальность выбранной темы, ее значение для конкретной сферы
деятельности;
- изучить по избранной теме теоретические положения, нормативно-правовую
документацию, справочную и научную литературу;
- собрать и обработать необходимый статистический материал для проведения
конкретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы;
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме;
- провести анализ собранных данных, используя специальные методы, и сделать
соответствующие выводы;
- определить направления и разработать конкретные рекомендации и мероприятия
по решению исследуемой проблемы.
Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы магистра /
магистерской диссертации / специалиста:
Содержание
Введение
Глава 1 Теоретические и методические основы изучения проблемы
Глаза 2. Анализ состояния изучаемой проблемы на исследуемом объекте
Глава 3. Рекомендации и мероприятия по решению изучаемой проблемы
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Введение является вступительной частью ВКР, в которой рассматриваются
основные тенденции изучения и развития проблемы, существующее состояние,
обосновывается теоретическая и практическая актуальность проблемы, формулируются
цель и задачи написания работы, дается характеристика исходной экономикостатистической базы.
Основная часть работы включает главы, разделенные на параграфы и пункты, в
которых последовательно и логично раскрывается содержание исследования. Количество
глав, параграфов и пунктов строго не регламентируется, а зависит от специфики

исследуемой проблемы и круга изучаемых вопросов. Как правило выпускная
квалификационная работа состоит из трех глав.
Первая глава должна иметь теоретический характер. Здесь рассматриваются
теоретические и методические основы исследуемой проблемы. Эту главу целесообразно
начать с характеристики сущности объекта и предмета исследования. Затем на основе
изучения и систематизации современных знании выявляются причины возникновения
исследуемой проблемы, прослеживаются этапы ее развития, акцентируется внимание на
степень изученности данной проблемы. При этом учитываются различные точки зрения
отечественных и зарубежных ученых, и высказывается авторская позиция относительно
теоретических положений.
При рассмотрении теоретических вопросов целесообразно использовать
статистический материал, обобщение которого позволит студенту проследить изменения
состояния изучаемой проблемы за более или менее длительный период, но не менее 3-х
последних лет, и выявить основные тенденции и особенности ее развития для
подтверждения своей позиции. Глава должна завершаться обобщающим выводом, в
котором следует найти место авторской точке зрения о теоретической и методологической
базе для решения исследуемой проблемы.
Завершается работа списком использованных источников и приложениями. В
списокУК использованных источников включаются все источники, на которые есть
ссылки в тексте работы, а также изученные в процессе выполнения работы издания,
материалы которых повлияли на структуру работы и ее основные положения.
В приложениях могут быть приведены вспомогательные материалы к основному
содержанию работы: промежуточные расчеты решения задач, таблицы цифровых данных,
иллюстрации. Наличие в ВКР приложений не является обязательным.
Выпускная квалификационная работа должна включать рукопись, отзыв научного
руководителя, внешнюю рецензию (для программ магистратуры и специалитета).
Процедура защиты ВКР служат инструментом, позволяющим государственной
экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее
автор в ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих
квалификационным требованиям ФГОС ВО.
Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и
новизна. Работа должна иметь научную и практическую ценность. На оценку качества
влияет количество научных публикаций и докладов по теме работы.
Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у
автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно
решать научно-исследовательские, организационно-управленческие, научно-учебные
задачи.
Примерная ТЕМАТИКА выпускных квалификационных работ
Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой
электронных СМИ и новых медиа и утверждаются учебно-методическим советом
факультета ежегодно.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием
целесообразности ее написания.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в
Приложении №1
Требования к выпускной квалификационной работе
Общие требования
Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной
странице каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт TimesNewRoman – 14,
интервал 1,5 для основного текста, TimesNewRoman – 12, интервал 1,0 – для сносУК),
представляется в переплете в напечатанном виде и на электронном носителе.
Абзац. Между стрУКами 1,5 интервала. Абзац начинается с отступа. Текст

выравнивается по ширине.
Поля. Левое –3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2, 0 см.
Все страницы диссертации имеют сквозную нумерацию. Первой страницей
считается титульный лист, на котором нумерация не ставится, на следующей странице
ставится цифра "2". Порядковый номер печатается на середине верхнего поля страницы,
без каких-либо дополнительных знаков (тире, точки).
ВКР должна иметь твердый переплет.
Подробный требования к оформлению выпускной квалификационной работе
имеются в Методических указаниях Астапова М.Б. «Структура и оформление
магистрской, магистерской, дипломной, курсовой работ и магистерской диссертации»
Краснодар. 2016.
Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у
автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно
решать научно-исследовательские, организационно-управленческие, научно-учебные
задачи.
5. Фонд оценочных средств для Государственной итоговой аттестации
(подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы)
Процесс подготовки выпускной квалификационной работы выпускника и его
соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном
формате по ООП ВО представлены в таблице:
Контролируемые
компетенции
(шифр
компетенции)
УК-1

Результаты освоения
образовательной
программы

Оценочные средства

ИУК 1.1. Знает принципы
критического и
системного мышления,
анализа проблемных
ситуаций, особенности
системного подхода.
ИУК 1.2. Умеет на
основе критического
анализа упорядочивать,
сравнивать, оценивать
явления, вырабатывать
стратегию действий.
ИУК 1.3. Владеет
навыками абстрактного
мышления и применения
логических операций в
решении
профессиональных задач.

УК-2

ИУК 2.1. Знает методы
управления проектом при
решении
профессиональных задач.
ИУК 2.2. Умеет
анализировать
альтернативные
варианты решений для
достижения оптимальных

- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и

результатов; оценивать
цели и задачи проекта,
авторские идеи,
разрабатывать план и
основные направления
работ.
ИУК 2.3. Владеет
навыками управления
проектом на всех этапах
его жизненного цикла.

УК-3

УК-4

ИУК 3.1. Знает принципы
эффективной
организации командной
работы для достижения
поставленных целей.
ИУК 3.2. Умеет
прогнозировать
результаты действий
команды, оценивать
риски; координировать
действия участников
команды; действовать в
духе сотрудничества;
работать в направлении
личностного и
профессионального
роста.
ИУК 3.3. Владеет
методами планирования
и эффективного
распределения ролей в
условиях командного
взаимодействия
ИУК 4.1. Знает
современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на иностранном (ых)
языке (ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия.
ИУК 4.2. Умеет
применять современные
коммуникационные
технологии, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия.
ИУК 4.3. Владеет
практическими навыками
использования
современных
коммуникативных

организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;

УК-5

УК-6

ОПК-1

технологий, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах)
ИУК 5.1. Знает феномен
существования
различных культур как
сложных,
саморазвивающихся
систем, а также
принципы их
взаимодействия.
ИУК 5.2. Умеет
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия в
академической, научной
и профессиональной
деятельности.
ИУК 5.3. Владеет
практическими навыками
конструктивного
взаимодействия в
ситуациях
межкультурного общения
ИУК 6.1. Знает
приоритеты собственной
деятельности в сфере
информационной работы
и способы ее
совершенствования на
основе самооценки.
ИУК 6.2. Умеет
определять приоритеты
собственной
деятельности и находить
способы ее
совершенствования.
ИУК 6.3. Владеет
приемами самооценки
своей деятельности и
способами ее
совершенствования

ИОПК - 1.1.
Знает:
алгоритм
создания
востребованных
обществом и индустрией
медиатекстов и (или)
медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов) с учетом
изменения норм русского
и иностранного языков,
особенностей
иных

- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой

ОПК-2

ОПК-3

знаковых систем
ИОПК – 1.2. Умеет:
создавать медиатексты и
(или)
медиапродукты
(коммуникационные
продукты)
с
учетом
изменения норм русского
и иностранного языков,
особенностей
иных
знаковых систем
ИОПК - 1.3. Владеет
навыками организации и
координации
процесса
создания медиатекстов и
(или)
медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов),
учитывая
изменение норм русского
и иностранного языков,
особенностей
иных
знаковых систем
ИОПК - 2.1.
Знает:
тенденции
развития
общественных
и
государственных
институтов
для
их
освещения
в
медиатекстах и (или)
медиапродуктах
(коммуникационных
продуктах);
ИОПК – 2.2. Умеет:
учитывать
тенденции
развития общественных и
государственных
институтов
для
их
разностороннего
освещения в создаваемых
медиатекстах и (или)
медиапродуктах
(коммуникационных
продуктах);
ИОПК - 2.3. Владеет:
навыками
создания
медиатекстов и (или)
медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов)
в
целях
разностороннего
освещения
развития
общественных
и
государственных
институтов.
ИОПК 3.1.
Знает:
достижений
отечественной и мировой
культуры
ИОПК – 3.2. Умеет:
анализировать

документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;

- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;

- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,

ОПК-4

ОПК-5

многообразие
достижений
отечественной и мировой
культуры в процессе
создания медиатекстов и
(или)
медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов);
ИОПК - 3.3. Владеет:
навыками
анализа
достижений
отечественной и мировой
культуры в процессе
создания медиатекстов и
(или)
медиапродуктов
(коммуникационных
продуктов).
ИОПК - 4.1. Знает:
принципы
анализа
потребностей общества и
интересов аудитории;
ИОПК – 4.2. Умеет:
анализировать
потребности общества и
интересы аудитории в
целях прогнозирования и
удовлетворения спроса
на медиатексты и (или)
медиапродукты
(коммуникационные
продукты);
ИОПК - 4.3. Владеет:
методами интерпретации
результатов
анализа
потребностей общества и
интересов аудитории.

ИОПК - 5.1.
Знает:
актуальные
тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и
мира,
исходя
из
политических
и
экономических
механизмов
их
функционирования,
правовых и этических
норм регулирования
ИОПК – 5.2. Умеет:
анализировать
актуальные
тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и
мира,
исходя
из
политических
и

литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;

ОПК-6

ОПК-7

экономических
механизмов
их
функционирования,
правовых и этических
норм регулирования;
ИОПК - 5.3. Владеет:
навыками
анализа
актуальных
тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и
мира,
исходя
из
политических
и
экономических
механизмов
их
функционирования,
правовых и этических
норм регулирования в
профессиональной
деятельности.
ИОПК - 6.1.
Знает:
современные
технологические
средства
и
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной сфере;
ИОПК – 6.2. Умеет:
использовать
технологические
средства
и
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
ИОПК - 6.3. Владеет:
технологическими
средствами
и
информационнокоммуникационными
технологиями
в
профессиональной
деятельности.
ИОПК - 7.1.
Знает:
возможные
эффекты
коммуникации
в
медиасфере и принципы
социальной
ответственности
в
профессиональной
деятельности редактора
СМИ
ИОПК – 7.2. Умеет:
оценивать
и
прогнозировать
возможные эффекты в
медиасфере,
следуя

– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;

- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;

- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и

принципам социальной
ответственности
в
профессиональной
деятельности редактора
СМИ
ИОПК - 7.3. Владеет:
методикой оценки и
прогнозирования
эффектов коммуникации
в
медиасфере
в
профессиональной
деятельности редактора
СМИ

предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;

ПК-1

ИПК-1.1 Знать основы
разработки медиаплана
редакции
ИПК-1.2
Уметь
осуществлять разработку
и контроль выполнения
редакционных заданий
ИПК-1.3
Владеть
способностью
к
организаторской
деятельности

ПК-2

ИПК-1.1
Знать
международные
тенденции
развития
медиапространства
ИПК-1.2 Уметь выявлять
актуальные события в
жизни общества и новые
точки зрения на эти
события
ИПК-1.3
Владеть
способностью
ориентироваться
в
медапространстве,
выявлять
актуальные
события
в
жизни
общества и новые точки
зрения на эти события,
опираясь на историю,
международный опыт и
жанрово-стилистические
особенности
медиатекстов
ИПК-1.1 Знать правила и

- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;
- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;
- прохождение преддипломной практики;

ПК-3

методы
разработки
макета медиапроекта
ИПК-1.2
Уметь
разрабатывать
и
подготавливать
макет
медиапроекта, опираясь
на порядок разработки
планов издания, графики
и нормативно-правовую
базу
ИПК-1.3
Владеть
навыками
в области
разработки плана работы
издания, его графиков

- введение с обоснованием актуальности
исследования, формулировкой целей и задач,
определением предмета, объекта, новизны и
методологической базы исследования;
- изучение степени изученности проблемы,
литературы по теме, составление библиографии;
- использование разных методов исследования
для проработки теоретического материала и
организации практического материала;
ознакомление
с
нормативно-правовой
документацией, законодательными актами и
другими источниками, относящимися к теме ВКР;
- формулировка выводов, рекомендаций и
предложений по использованию результатов
работы;
оформление
ВКР
в
соответствии
с
установленными требованиями;
– защита ВКР
– дополнительные вопросы в процессе защиты;
– оценка творческого проекта (при наличии)
- отзыв научного руководителя;

Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР, а
также шкал оценивания:
Показатели оценки выпускной квалификационной работы
Оценка (шкала
оценивания)
Продвинутый
уровень – оценка
отлично

Повышенный
уровень – оценка
хорошо

Описание показателей
ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и
задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией
точек зрения авторов и выделением научных направлений,
оценкой их общности и различий, обобщением отечественного и
зарубежного опыта. Изложена собственная позиция. Стиль
изложения научный со ссылками на источники. Достоверность
выводов базируется на глубоком анализе объекта исследования не
менее чем за 3 года с применением статистических и экономикоматематических методов, факторного анализа. Комплекс
авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает
новизной и практической значимостью. Результаты исследования
апробированы, есть справка о внедрении.
Руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил
работу
положительно.
В
ходе
защиты
выпускник
продемонстрировал свободное владение материалом, уверенно
излагал результаты исследования, представил презентацию, в
достаточной степени отражающую суть диссертации.
ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и
задачи исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией
точек зрения авторов, обобщением отечественного и(или)
зарубежного опыта с определением собственной позиции. Стиль
изложения научный со ссылками на источники. Достоверность
выводов базируется на анализе объекта исследования не менее чем
за 3 года с применением методов сравнения процессов в динамике
и другими объектами (со средними российскими показателями и
т.п.), факторного анализа. Комплекс авторских предложений и
рекомендаций
аргументирован,
обладает
практической
значимостью.

Руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил
работу положительно. В ходе защиты выпускник
уверенно
излагал результаты исследования, представил презентацию, в
достаточной степени отражающую суть диссертации. Однако были
допущены незначительные неточности при изложении материала,
не искажающие основного содержания по существу, презентация
имеет неточности, ответы на вопросы при обсуждении работы
были недостаточно полными.
Базовый (пороговый) Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если
уровень – оценка
упомянутые выше показатели представлены не в полной мере, при
удовлетворительно этом исследование выполнено недостаточно качественно, заметны
ошибки в теоретической части работы, недостаточно проработана
практическая часть.
Недостаточный
Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда
уровень – оценка
некомпетентность студента очевидна или имеют место факты
неудовлетворительно явного плагиата.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся при подготовке к ВКР.
1. Астапов М.Б. Структура и оформление магистрской, магистерской, дипломной,
курсовой работ и магистерской диссертации. Краснодар. 2016. 49 с. Режим доступа:
https://kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/uchebno-metodicheskie_ukazaniya.pdf
7. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы.
Порядок выполнения выпускных квалификационных работ.
Продолжительность подготовки ВКР определяется учебным планом.
Список рекомендуемых тем ВКР утверждается выпускающий кафедрой и
доводится до сведения выпускников не позднее, чем за восемь месяцев до защиты ВКР.
Выпускнику может предоставляться право выбора темы ВКР в порядке,
определяемом заведующим выпускающей кафедры, вплоть до предложения своей
тематики с необходимым обоснование целесообразности ее разработки.
Выпускник обязан выбрать примерную тему ВКР не позднее, чем за шесть месяцев
до защиты ВКР
Для руководства ВКР заведующим кафедрой назначается научный руководитель в
сроки, не позднее утверждения учебной нагрузки на следующий учебный год.
Определяющим при назначении научного руководителя ВКР является его
квалификация, специализация и направление научной работы. При необходимости
студенту назначаются консультанты.
Смена научного руководителя и принципиальное изменение темы ВКР возможны в
исключительных случаях по решению заведующего кафедрой не позднее трех месяцев до
защиты ВКР.
Окончательные варианты темы ВКР, выбранные выпускником и согласованные с
научным руководителем, утверждаются выпускающий кафедрой не позднее, чем за один
месяц до защиты ВКР
Научный руководитель ВКР осуществляет руководство и консультационную
помощь в процессе подготовки ВКР в пределах времени, определяемого нормами
педагогической нагрузки.
Порядок и сроки представления ВКР научному руководителю и в ГЭК.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв
об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.
Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом научного
руководителя, справками о практическом использовании результатов представляется на
выпускающую кафедру для прохождения нормоконтроля и последующей процедуры
предварительной защиты.
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная
работа направляется организацией одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не
являющихся работниками
университета,
в которой выполнена выпускная
квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной
работы и представляет в организацию письменную рецензию на указанную работу (далее
- рецензия).
Факультет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до
дня защиты выпускной квалификационной работы
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
размещаются организацией в электронно-библиотечной системе университета и
проверяются на объем заимствования.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном
порядке.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.
После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий
день, объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и
выставления окончательной оценки студентам. Результаты защиты определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного
испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня
его проведения.
Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты
выпускных квалификационных работ.
Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть
рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе
научных работ.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для подготовки к защите ВКР
а) основная литература:
6.
Структура и оформление магистрской, дипломной, курсовой работ и
магистерской диссертации: учеб.-метод. указания / сост. М.Б. Астапов, О.А.
Бондаренко. - Краснодар: Кубанский гос. Ун-т, 2016. - 49 с.
https://kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/uchebno-metodicheskie_ukazaniya.pdf

7.
Зонова Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы [Электронный
ресурс] : учебник / Т. В. Зонова. - 2-е изд., испр. - Москва : Аспект Пресс, 2014. 348 с. - https://e.lanbook.com/book/68685#authors
8.
Карпович О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения
[Электронный ресурс] : монография / Карпович О. Г. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон
и право, 2015. - 503 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884621
9.
Медийные
стратегии
современного
мира.
Материалы
Международной научно-практической конференции. - Краснодар : [Кубанский
государственный университет] : [Институт медиаисследований], 2012-2017.
10.
Хорольский, В.В. Социокультурные аспекты глобализации массмеди. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2015. – 175 с. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72733.
б) дополнительная литература:
3.
Лапина, М.А. Информационное право : учебное пособие /
М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин ; под ред. И.Ш. Килясханова. - М. :ЮнитиДана, 2015. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование: Юриспруденция). Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00798-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624
4.
Философия, логика и методология научного познания: для
магистрантов нефилософских специальностей : учебник / Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Южный федеральный университет", Факультет философии и культурологии ;
науч. ред. В.Д. Бакулов и др. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального
университета, 2011. - 496 с. - ISBN 978-5-9275-0840-2 ; То же [Электронный
ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036
в) нормативная литература:
6. ___________________________________________________________ Г
ОСТ Р 7.0.5–2008.Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления. Москва, 2008. – 46 с.
7. ___________________________________________________________ Ф
едеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в
Российской Федерации"
8. ___________________________________________________________ Г
ОСТ 7.1- 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления». Москва, 2004.- 48с.
9. __________________________________________________ П
оложение о подготовке и защите выпускных квалификационных работ КубГУ.
10. __________________________________________________________ П
риказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам магистриата,
программам специалитета и программам магистратуры"
9. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к
ГИА, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные
информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях,
оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д.

б) перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 8, 10
2. Microsoft Office Professional Plus
3. Microsoft Office for Mac
4. Acrobat DC
5. ABBYY PDF Transformer+ Full Academic
в) перечень информационных справочных систем:
– Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://garant.ru/
– Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://consultant.ru/
– Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru);

10. Порядок проведения
возможностями здоровья.

ГИА

для

лиц

с

ограниченными

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает
трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной
итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание,
общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной
форме, - не более чем на 90 минут;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
продолжительность выступления, обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при
проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются
ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются

ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной
форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при проведении государственных
аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению
прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных
особенностей.
11. Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА
Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материальнотехническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности
№

1
1/

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной аттестации
(350018, г. Краснодар, ул.
Сормовская, 7) ауд. № 304
ауд. № 305,
ауд. № 306,
ауд. № 404,
ауд. № 406,
ауд. № 407,
ауд. № 408,
ауд. №409

Перечень оборудования и технических средств обучения

•

рабочее
место
для
консультантапреподавателя;
• Комплект учебной мебели, доска учебная
• Комплект учебной мебели, доска учебная
• Комплект учебной мебели, доска учебная
• Комплект учебной мебели, доска учебная
• Комплект учебной мебели, доска учебная
• Комплект учебной мебели, доска учебная
• Комплект учебной мебели, доска учебная
• лицензионное
программное
обеспечение
общего и специального назначения:
2018-2019
Microsoft
Microsoft Windows 8, 10
"№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Cоглашение Microsoft ESS
72569510"XX.11.2018
"Операционная
система
(Интернет, просмотр видео, запуск прикладных
программ)"

2.Учебная
лаборатория,
учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций (350018, г.
Краснодар, ул. Сормовская,
7), ауд. № 202
ауд. № 306,
ауд. № 307,
ауд. № 310,
ауд. № 407,
ауд. № 408,
ауд. № 409,
ауд. № 410,
ауд. № 411,
ауд. № 412

2018-2019 Microsoft Microsoft Office Professional Plus
"№73–АЭФ/223-ФЗ/2018
Cоглашение
Microsoft
ESS
72569510"XX.11.2018Текстовый редактор, табличный
редактор,
редактор
презентаций,
СУБД,
дополнительные офисные инструменты, клиент
электронной почты
• комплект учебно-методической документации.
Мультимедийный проектор, комплект учебной
мебели, доска учебная
Комплект учебной мебели, доска учебная
Комплект учебной мебели, доска учебная
Мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели - 16 шт.; доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт
Комплект учебной мебели, доска учебная
Комплект учебной мебели, доска учебная
Комплект учебной мебели, доска учебная
Мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели доска учебная.; ПЭВМ
учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт, комплект фотооборудования
Комплект учебной мебели, доска учебная
Мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели доска учебная.; ПЭВМ
учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт, комплект видеозаписывающего
оборудования

В Приложении рекомендуется разместить следующие документы:
1. Темы ВКР
2. Титульный лист ВКР;
3. Образец оглавления ВКР;
4. Отзыв руководителя;
5. Отзыв рецензента;
6. Форма заявления на тему ВКР;
7. Форма заявления на изменения темы ВКР

Приложение № 1
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика,
направленность (профиль) «Работа ведущего теле - и радиопередач»

1. Драматизм тренировочного процесса в информационных жанрах
спортивной журналистики: системные характеристики и средства выражения
2. Информационно-издательская политика журнала «Новый Сатирикон» в
контексте событий Первой мировой войны и революций 1917 года
3. Информационная политика инновационной отрасли РФ (на примере
деятельности пресс-служб российских компаний ОАО «Роснано» и
инновационного центра «Сколково»)
4. Специфика работы пресс-службы ПБК «Локомотив-Кубань»: динамика
развития
5. Информационная политика журнала «Новая Польша»: историкокультурный аспект
6. Специфика жанра ток-шоу на современном отечественном ТВ (на
примере телеканала НТВ)
7. Современный трэвел-блогинг: информационно-культурный аспект
8. Специфика работы отдела по взаимодействию со СМИ Следственного
Комитета РФ по Краснодарскому краю
9. Пресс-служба в коммерческой организации: специфика работы
10. Журнал «Континент»: информационный и литературно-критический
контент
11. Специфика авторских программ о кино на современном отечественном
ТВ: информационно-просветительский аспект (на примере программ «Культ
Кино» и «Тихий дом»)
12. Специфика обращенности к адресату в журналистских и блогерских
материалах творческой личности
13. Специфика работы пресс-служб правоохранительных органов
(региональный аспект)
14. Контент мирной жизни в информационных материалах военных
корреспондентов (на примере электронных изданий 1990-2010-х годов)
15. История создания и развития российской киберспортивной
журналистики
16. Имиджевые материалы о главах города Анапы в постсоветский период:
жанровое и стилистическое своеобразие
17. Правовые основы деятельности трэвел-журналистики в контексте
информационной составляющей
18. Информационная политика журнала «TheNewYorker» в начале XXI века
19. «Фейковые» новости в современном интернет-пространстве: феномен
«постправды»
20.Анализ деятельности пресс-служб Президентов РФ в период 2008-2017
гг.: формы и методы взаимодействия с регионами

Приложение 2
Образец титульного листа ВКР
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)
Кафедра электронных СМИ и новых медиа
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГЭК
Заведующий кафедрой
________________________
________________________
«___» _____________ 2019 г.
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ
Работу выполнил(а) ___________________________________ ____________
подпись
ФИО
Факультет журналистики
Научный руководитель
должность, степень, звание ________________ _____________________
подпись
ФИО
Нормоконтролер
должность, степень, звание ________________ _____________________
подпись
ФИО

Краснодар 2019

Приложение № 3
Образец оглавления ВКР
СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………….………...….1
1 Русскоязычные СМИ Литвы на современном этапе развития……...............8
1.1 Еженедельные русскоязычные издания Литвы……..............………..…8
1.2 Ежедневные русскоязычные издания Литвы…......................................22
1.3 Литературные русскоязычные журналы Литвы……….........................31
1.4 Русскоязычные электронные медийные ресурсы Литвы......................35
2 Русскоязычные СМИ Литвы: проблемы и перспективы…...........….……..40
2.1 Русскоязычные СМИ Литвы: особая точка зрения…...........................40
2.2 События на Украине в отражении русскоязычных литовских СМИ..47
2.3 Проблема русского языка и сохранения культурного наследия в
литовских СМИ……………………………………………………….……..…57
Заключение…………………………………………………………………..….73
Список использованных источников...........................………………………..76
Приложение А. Результаты исследования русскоязычного новостного
портала DELFI.LT...............................................................................................87

Приложение № 4
Образец оформления отзыва научного руководителя ВКР
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о выпускной квалификационной работе студента 2 курса ОФО,
направление - Журналистика, профиль «Работа ведущего теле - и
радиопередач»
____________________________________________________________
(ФИО магистра)

выполненной на тему
____________________________________________________________
Отзыв должен содержать сведения о:
– достижении цели ВКР;
– степени решенности поставленных задач;
– степени самостоятельности и инициативности обучающегося;
– умении студента пользоваться специальной литературой;
– возможности использования полученных результатов на практике;
– возможности присвоения обучающемуся степени «магистр» по
направлению 42.04.02 Журналистика.
Заключение научного руководителя:
Выпускная квалификационная работа может быть
_______________________ к защите. (отметка о допуске к защите)
_____________________________________________________________
___
(ФИО обучающегося)

заслуживает (не заслуживает) присвоения степени «магистр» по
направлению 42.04.02 Журналистика.
Научный руководитель ВКР:
_____________________________________
_________________________
(должность и место работы, ученая степень и звание) (ФИО руководителя, подпись)

Приложение № 5
Образец заявления на выбор темы ВКР
Зав. кафедрой
___________________
___________________
___________________
студента(ки) 2 курса ОФО
Направление 42.04.02 Журналистика
___________________
фамилия

___________________
имя

___________________
отчество

заявление
Прошу назначить научным руководителем выпускной
квалификационной
работы____________________________________________________________
и утвердить тему ________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____
____________________
ФИО обучающегося,
подпись

___________
дата

Согласовано с научным руководителем:
_________________________________________
ФИО научного руководителя, подпись

Приложение № 6
Форма заявления на изменения темы ВКР
Зав. кафедрой
___________________
___________________
___________________
студента(ки) 2 курса ОФО
Направление 42.04.02 Журналистика
___________________
фамилия

___________________
имя

___________________
отчество

заявление
Прошу изменить тему ВКР с
__________________________________________________________________
название старой темы

на
_____________________________________________________________
название новой темы

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____
____________________
ФИО обучающегося,
подпись
___________
дата

Согласовано с научным руководителем:
_________________________________________
ФИО научного руководителя, подпись

Приложение 6
Матрица компетенций

направления подготовки / специальности 42.04.02 Журналистика
(код и наименование направления подготовки/специальности)

направленность (профиль) / специализация «Работа ведущего теле, -радиопередач»

Например:
Б.1

Дисциплины (модули)

Б1.О

Обязательная часть

Б.1.О.01

Системный анализ и
принятие решений (по

+

отраслям)
Б.1.О.02

Управление проектами (по
отраслям)

Б.1.О.03

Лидерство и
командообразование

Б.1.О.04

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

+

Б.1.О.05

Теория и практика
межкультурной
коммуникации в
профессиональной сфере

+

+
+

+

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

УК-6

УК-5

УК-4

УК-3

УК-2

Компетенции

УК-1

дисциплин

ОПК-2

Наименование

ОПК-1

Индекс

Б.1.О.06

Технологии личностного
роста

Б.1.О.07

Современные медиасистемы

Б.1.О.08

Деонтологические и правовые
принципы журналистики

Б.1.О.09

Инновационные технологии в
работе телеведущего

Б.1.О.10

Мастерство создания радио-,
телевизионных сценариев

Б.1.О.11

Методика научного
исследования

Б.1.О.12

Актуальные проблемы
современности и
журналистики

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

Б1.В

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Б1.В.01

Медийная ораторика

Б1.В.02

Жанры и формы современных
медиа

Б1.В.03

Подготовка и выпуск
информационных программ

Б1.В.04

Язык кроссмедийной
коммуникации

+
+
+

+
+

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

УК-6

УК-5

УК-4

УК-3

УК-2

Компетенции

УК-1

дисциплин

ОПК-2

Наименование

ОПК-1

Индекс

+

Б1.В.05

Маркетинг ТРК и новых
медиа

Б1.В.06

Мастерство эфирного
выступления

Б1.В.07

Спичрайтинг в СМИ

Б1.В.08

Технологии проведения токшоу

Б1.В.ДВ.01.01

Коммуникативные стратегии
регионального телевидения

+

Б1.В.ДВ.01.02

Современное
информационное право

+

Б1.В.ДВ.02.01

Выразительные средства
теле- радиоэфира

+

Б1.В.ДВ.02.02

Информационный маркетинг
на ТВ

+

Б1.В.ДВ.03.01

Социопсихологическая база в
медиасфере

+

+

Б1.В.ДВ.03.02

Журналистика как
социокультурный феномен

+

+

Б.2

Практика

+

+

+
+

Профессионально-творческая
практика
Научно-исследовательская
работа
Преддипломная практика

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Приложение 7. Рецензии на ОПОП

