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Приложение 14 

к приказу ННГУ 

от 21.06.2021 г. № 348-ОД 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением ученого совета ННГУ 

(протокол от 16.06.2021 г. № 8) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

42.04.02 ЖУРНАЛИСТИКА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – также 

образовательный стандарт ННГУ, ОС ННГУ), представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика (далее соответственно – программа магистратуры, направление подготовки). 

1.1. Цель настоящего образовательного стандарта состоит в создании в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (далее – ННГУ) конкурентоспособной системы высшего образования в 

области журналистики и массовых коммуникаций, способной оказать существенное влияние 

на инновационное развитие Нижегородского региона с учетом его стратегических интересов, 

перспективных международных тенденций и культурно-образовательных традиций России. 

1.2. Настоящий образовательный стандарт призван обеспечить: 

 возможность максимального учета потенциальных запросов работодателей 

региона, возможность интеграции образования, науки и производства Нижегородского 

региона; 

 возможность интеграции ННГУ в единое международное образовательное 

пространство; 
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 повышение качества образования путем расширения и углубления требований к 

результатам освоения программ подготовки, кадровому и материально-техническому 

обеспечению учебного процесса; 

1.3. Настоящий образовательный стандарт ННГУ разработан с учетом положений 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 08. 06.2017 № 529 (далее – ФГОС ВО) и профессиональных 

стандартов, приведенных в положении 1 настоящего ОС ННГУ. 

ННГУ самостоятельно разрабатывает и утверждает программу магистратуры в 

соответствии с настоящим образовательным стандартом ННГУ. Содержание высшего 

образования по направлению подготовки определяется программой магистратуры. При 

разработке программы магистратуры ННГУ формирует требования к результатам ее освоения 

в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников (далее вместе - компетенции). 

Получение образования по программе бакалавриата допускается только в 

образовательной организации высшего образования и научной организации. 

Обучение по программе магистратуры в ННГУ может осуществляться в очной, очно-

заочной и заочной формах. 

При реализации программы магистратуры ННГУ вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 

и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы. 

1.4. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской 

Федерации и (или) на иностранном языке и утверждается в порядке, установленном в ННГУ. 

1.5. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем 

на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 
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при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

1.6. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

1.7. ННГУ самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установленных 

пунктами 1.5 и 1.6 образовательного стандарта ННГУ: 

срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной форме 

обучения и по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении;  

объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год.  

1.8. Обучение по программе магистратуры, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом ННГУ, завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, для направления подготовки 42.04.02 Журналистика. 

1.9. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере высшего образования и дополнительного 

профессионального образования; в сфере научных исследований); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 

радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 

мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
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соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

1.10. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- авторский 

- редакторский 

- организационно-управленческий; 

- проектно-аналитический; 

- производственно-технологический; 

- научно-исследовательский; 

- педагогический. 

1.11. При разработке программы магистратуры ННГУ устанавливает направленность 

(профиль) программы магистратуры, которая соответствует направлению подготовки в целом 

или конкретизирует содержание программы магистратуры в рамках направления подготовки 

путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Структура и объем программы магистратуры 

Таблица 

Структура программы магистратуры 
Объем программы магистратуры 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60 

Блок 2 Практика не менее 30 



7 

Блок 3 
Государственная итоговая 

аттестация 
6-9 

Объем программы магистратуры  120 

 

2.2. В Блок 2 "Практика" входит производственная практика (далее вместе - практики). 

Типы производственной практики: 

– профессионально-творческая практика; 

– научно-исследовательская практика; 

– научно-исследовательская работа; 

– педагогическая практика; 

– преддипломная практика. 

2.3. ННГУ: 

- устанавливает несколько типов производственной практики (в том числе и 

преддипломную) из перечня, указанного в пункте 2.2 образовательного стандарта ННГУ; 

- вправе установить дополнительный тип (типы) производственной практик; 

- устанавливает объемы практик каждого типа самостоятельно. 

2.4. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если ННГУ включил 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

2.5. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

магистратуры. 

2.6. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций и 

обязательных профессиональных компетенций, указанных в ОС ННГУ. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
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Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 20 процентов общего объема программы магистратуры. 

2.7. ННГУ должен предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. 

3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном языке, для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 
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3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции, которые определены для направления подготовки 

42.04.02 Журналистика: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Продукт 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен планировать, организовывать и 

координировать процесс создания востребованных обществом 

и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов, отслеживать и учитывать 

изменение норм русского и иностранного языков, особенностей 

иных знаковых систем 

Общество и государство 

ОПК-2. Способен анализировать основные тенденции развития 

общественных и государственных институтов для их 

разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и 

(или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 

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 
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Медиакоммуникационна

я система 

ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений 

анализировать актуальные тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их 

функционирования, правовых и этических норм регулирования 

Технологии 

ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс 

медиапроизводства современные технические средства и 

информационно-коммуникационные технологии 

Эффекты 

ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные 

эффекты в медиасфере, следуя принципам социальной 

ответственности 

Инновации и 

предпринимательство 

ОПК ОС-8. Способен к организации и ведению инновационно-

предпринимательской деятельности в сфере массовых 

коммуникаций и информационно-библиотечного дела. 

 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, 

формируются на основе выбранных полностью или частично обобщенных  трудовых функций 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных 

источников (далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции устанавливаются в качестве обязательных, 

рекомендуемых и дополнительных (при необходимости) (далее соответственно – 

обязательные профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные 

компетенции, дополнительные профессиональные компетенции). 

Обязательные профессиональные компетенции (ПКО) устанавливаются данным 

образовательным стандартом ННГУ и включают: 
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Наименование категории 

профессиональных 

компетенций по типу 

задач профессиональной 

деятельности 

Код и наименование профессиональной компетенции 

Научно-

исследовательский 

ПКО -1- Способен проводить научное исследование в 

сфере журналистики и медиа на основе самостоятельно 

разработанной или адаптированной методологии и 

методики 

Редакторский ПКО -2- Способен осуществлять редакторскую 

деятельность любого уровня сложности в разных типах 

СМИ и других медиа и координировать редакционный 

процесс 

Организационно-

управленческий 

ПКО-3- Способен организовать работу и руководить 

предприятием (подразделением) в современной 

медиаиндустрии 

 

Рекомендуемые профессиональные компетенции (ПКР) устанавливаются данным 

образовательным стандартом и включают: 

Наименование категории 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональной компетенции 

Проектно-аналитический ПКР-1. Способен создавать концепцию и планировать 

реализацию индивидуального и (или) коллективного 

проекта в сфере журналистики; 

ПКР-2. Способен анализировать проекты, предлагаемые 

авторами; выявлять слабые и сильные стороны, 

соответствие проектов информационной политике СМИ 

Педагогический 

ПКР-3. Способен принимать участие в разработке и 

преподавании дисциплин, соответствующих данному 

направлению подготовки на разных уровнях 

образования; 

ПКР-4. Владеет навыками разработки под руководством 

специалиста более высокой квалификации учебно-
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методического обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

Технологический ПКР-5. Способен системно 

выстраивать производственный процесс 

выпуска журналистского текста и (или) продукта с 

применением современных технологий; 

ПКР-6. Способен использовать в процессе производства 

журналистского текста и (или) продукта передовой 

зарубежный и отечественный опыт  

Авторский ПКР-7. Способен осуществлять авторскую деятельность 

любого характера и уровня и сложности с учетом 

специфики разных типов СМИ; 

ПКР-8. Способен определять формат, тематику и 

оценивать материал для нового журналистского текста и 

(или) продукта с учетом специфики разных типов СМИ; 

Научно-

исследовательский 

ПКР-9. Способен соотносить тематику направления 

научного исследования с актуальными проблемами 

журналистиковедческой науки; 

ПКР-10.Владеет навыками подготовки доклада или 

научного сообщения, проведения научной презентации, 

использует навыки научной полемики. 

Редакторский ПРК-11. Способен использовать методы разработки веб-

сайтов, приемы художественно-технического оформления 

Интернет-ресурсов; 

ПКР-12.  Способен использовать в профессиональной 

деятельности сервисы редакционной аналитики, 

анализировать и применять их данные для коррекции 

отдельных публикаций и работы издания/рубрики, 

оценивать структуру трафика и его основные источники. 

Организационно-

управленческий 

ПКР-13. Способен устанавливать и поддерживать 

контакты с внешней средой организации с учетом 

специфики разных видов СМИ, 
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ПКР-14. Способен организовывать и контролировать 

процесс реализации индивидуального и (или) 

коллективного проекта в сфере журналистики; 

 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой 

магистратуры, ННГУ: 

включает в программу магистратуры все обязательные профессиональные 

компетенции; 

вправе включить в программу магистратуры одну или несколько рекомендуемых 

профессиональных компетенций; 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько дополнительных 

профессиональных компетенций, исходя из направленности (профиля) программы 

магистратуры, на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа 

иных требований, предъявляемых к выпускникам (ННГУ вправе не включать дополнительные 

профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно в случае включения в 

программу магистратуры рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов ННГУ осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении 1 к 

настоящему образовательному стандарту ННГУ и (или) иных профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра 

профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), 

размещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при 

наличии соответствующих профессиональных стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта ННГУ выделяет одну или 

несколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным 

стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований раздела "Требования к образованию 

и обучению". ОТФ может быть выделена полностью или частично. 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, должна 

обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не 

менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной 

деятельности, установленных в соответствии с пунктом 1.9 образовательного стандарта 
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ННГУ, и решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, 

установленного в соответствии с пунктом 1.10 образовательного стандарта ННГУ. 

3.6. ННГУ устанавливает в программе магистратуры индикаторы достижения 

компетенций: 

- универсальных, общепрофессиональных и обязательных и рекомендуемых 

профессиональных компетенций (Приложение 2 ОС ННГУ); 

Оценка результатов освоения компетенций осуществляется в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине и (или) практике. 

Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

завершаются на практике. 

3.7. ННГУ самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (модулям) 

и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе магистратуры 

индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных программой магистратуры. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому 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. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

4.2.1. ННГУ должен располагать на праве собственности или ином законном основании 

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. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде ННГУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сети «Интернет»), как на территории ННГУ, 

так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда ННГУ должна обеспечивать: 
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда ННГУ должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 

реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

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

программы магистратуры. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ННГУ. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
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4.3.2. ННГУ должен быть 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). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

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

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками ННГУ, а также лицами, привлекаемыми ННГУ к реализации программы 

магистратуры на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников ННГУ должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 75 процентов численности педагогических работников ННГУ, 

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

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников ННГУ, 

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

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
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профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников ННГУ и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности ННГУ на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 

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). 

4.4.6. Общее руководство содержанием магистратуры должно осуществляться научно-

педагогическим работником ННГУ, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и )или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществлять ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ, определяемых в соответствии с действующим законодательством. 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

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

внешней оценки, в которой ННГУ принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры ННГУ 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 ННГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 
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содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры 

требованиям ОС ННГУ. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся 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), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

 

 

Разработчики образовательного стандарта ННГУ: 

 

Макарова Л.С., к.ф.н., доцент кафедры журналистики, зам. директора ИФИЖ по методической 

работе. 

Новикова Т.Е., к. филос. н., доцент кафедры журналистики, зам. директора ИФИЖ по учебной 

работе заочной и очно-заочной форм обучения. 

Бейненсон В.А., к.ф.н., доцент кафедры журналистики. 
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Приложение 1 к образовательному 

стандарту высшего  

образования – магистратура  

направление подготовки  

42.04.02. - Журналистика, 

утвержденному ученым советом ННГУ 

протокол от 16.06.2021 г. № 8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 

ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

42.04.02 ЖУРНАЛИСТИКА 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

2. 06.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по производству 

продукции сетевых изданий и информационных агентств», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. № 332н  

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия 

3. 11.004 
Профессиональный стандарт "Ведущий телевизионной 

программы", утвержденный приказом Министерства труда и 
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социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. 

№ 534н  

4. 11.005 

Профессиональный стандарт "Специалист по производству 

продукции телерадиовещательных средств массовой 

информации", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 

г. № 811н  

5. 11.006 

Профессиональный стандарт "Редактор средств массовой 

информации", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. 

№ 538н  

6. 11.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по производству 

продукции печатных средств массовой информации», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 533н  

7. 11.013 

Профессиональный стандарт "Графический дизайнер", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17 января 2017 г. № 40н  

 

  



21 

Приложение 2 к образовательному 

стандарту высшего  

образования – магистратура  

направление подготовки  

42.04.02. - Журналистика, 

утвержденному ученым советом ННГУ 

протокол от 16.06.2021 г. № 8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование категории 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикатор (индикаторы) 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. 

Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе 

анализа проблемы, определяет 

этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов; 

УК-1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации; 

УК-1.3 Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного 

подхода, оценивает их 

преимущества и риски; 
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УК-1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. 

предлагает стратегию действий; 

УК-1.5. Определяет и оценивает 

практические 

последствия реализации 

действий по 

разрешению проблемной 

ситуации 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы 

работы над проектом с учетом 

последовательности их 

реализации, 

определяет этапы жизненного 

цикла проекта; 

УК-2.2. Определяет проблему, 

на решение которой направлен 

проект, грамотно формулирует 

цель проекта, определяет 

исполнителей проекта4 

УК-2.3. Проектирует решение 

конкретных задач проекта, 

выбирая оптимальный способ их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

УК-2.4. Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за 

установленное время, оценивает 

риски и 
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результаты проекта; 

УК-2.5. Публично представляет 

результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов 

проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Понимает эффективность 

использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, определяет 

роль каждого 

участника в команде; 

УК-3.2. Учитывает в совместной 

деятельности 

особенности поведения и 

общения разных людей; 

УК-3.3. Способен устанавливать 

разные виды 

коммуникации (устную, 

письменную, 

вербальную, невербальную, 

реальную, 

виртуальную, межличностную и 

др.) для 

руководства командой и 

достижения 

поставленной цели; 

УК-3.4. Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных действий 

и планирует последовательность 

шагов для достижения 

поставленной цели, 

контролирует их выполнение; 
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УК-3.5 Эффективно 

взаимодействует с членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 

работы команды, соблюдает 

этические нормы 

взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном (ых) 

языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном и иностранном 

(- 

ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, вербальные и 

невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами; 

УК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации 

в процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных 

писем, социокультурные 

различия в формате 
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корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

УК-4.4. Умеет коммуникативно 

и культурно приемлемо вести 

устные деловые разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках; 

УК-4.5. Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и взаимодействия 

с другими 

информацию о культурных 

особенностях и 

традициях различных 

сообществ; 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных народов, 

основываясь на 

знании этапов исторического 

развития общества 

(включая основные события, 

деятельность 
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основных исторических 

деятелей) и культурных 

традиций мира (включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения), в зависимости 

от среды взаимодействия и задач 

образования; 

УК-5.3. Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их 

социокультурных особенностей 

в целях 

успешного выполнения 

профессиональных зада и 

усиления социальной 

интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Применяет 

рефлексивные методы в 

процессе 

оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных 

и т.д.), используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития; 

УК-6.2. Определяет приоритеты 

собственной 

деятельности, выстраивает 

планы их достижения; 

УК-6.3. Формулирует цели 

собственной деятельности, 
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определяет пути их достижения 

с учетом 

ресурсов, условий, средств, 

временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых результатов; 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность 

использования времени и других 

ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности; 

УК-6.5. Демонстрирует интерес 

к учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и умений с целью 

совершенствования своей 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

Продукт 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

планировать, 

Организовывать и 

координировать процесс 

создания востребованных 

обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов, 

отслеживать и учитывать 

изменение норм русского 

и иностранного языков, 

ОПК-1.1. Знает 

особенности всех этапов и 

принципов производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов; 

ОПК-1.2. Управляет 

процессом подготовки 

востребованных обществом и 

индустрией журналистских 

текстов и (или) продуктов с 

учетом изменений норм 

русского (иностранного) 

языков и особенностей иных 
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особенностей иных 

знаковых систем 

знаковых систем 

Общество и государство ОПК-2. Способен 

анализировать 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах 

и (или) медиапродуктах, 

и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. Выявляет 

причинно-следственные 

связи в проблемах 

взаимодействия 

общественных и 

государственных институтов 

ОПК-2.2. Соблюдает 

принцип беспристрастности 

и баланс интересов в 

создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах 

при освещении деятельности 

общественных и 

государственных институтов 

Культура ОПК-3. Способен 

анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и мировой 

культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. Знает 

этапы и тенденции развития 

отечественного и мирового 

культурного процесса. 

ОПК-3.2. Демонстрирует 

разноплановую эрудицию в 

сфере отечественной и 

мировой культуры в 

создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах 

Аудитория ОПК-4. Способен 

анализировать 

потребности общества и 

интересы 

аудитории в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения спроса на 

медиатексты и 

ОПК-4.1. Интерпретирует 

данные 

социологических 

исследований о потребностях 

общества и интересах 

отдельных аудиторных групп. 

ОПК-4.2. Прогнозирует 

потенциальную реакцию 
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(или) медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационные 

продукты 

целевой аудитории на 

создаваемые журналистские 

тексты и (или) продукты 

Медиакоммуникационная 

система 

ОПК-5. Способен для 

принятия 

профессиональных 

решений 

анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя 

из политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм 

регулирования 

ОПК-5.1. Выявляет 

особенности политических, 

экономических факторов, 

правовых и этических норм, 

регулирующих развитие 

разных 

медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях. 

ОПК-5.2. Моделирует 

индивидуальные и 

коллективные 

профессиональные 

журналистские действия в 

зависимости от условий 

конкретной 

медиакоммуникационной 

системы 

Технологии ОПК-6. Способен 

отбирать и внедрять в 

процесс 

медиапроизводства 

современные технические 

средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. Отслеживает 

глобальные 

тенденции модернизации 

технического оборудования, 

программного обеспечения и 

расходных материалов, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.2. Адаптирует 

возможности новых 



30 

стационарных и мобильных 

цифровых устройств к 

профессиональной 

деятельности журналиста 

Эффекты ОПК-7. Способен 

оценивать и 

прогнозировать 

возможные эффекты в 

медиасфере, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает 

закономерности формирования 

эффектов и последствий 

профессиональной 

деятельности, концепции ее 

социальной ответственности. 

ОПК-7.2.  

Оценивает 

корректность творческих 

приемов при сборе, 

обработке и распространении 

информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами 

и правилами профессии 

журналиста 

Инновации и 

предпринимательство 

ОПК ОС-8. Способен к 

организации и ведению 

инновационно-

предпринимательской 

деятельности в сфере 

массовых коммуникаций 

и информационно-

библиотечного дела. 

ОПК ОС-8. 1. Знает способы 

организации и ведения 

инновационно-

предпринимательской 

деятельности в сфере массовых 

коммуникаций и 

информационно-библиотечного 

дела. 

ОПК ОС-8.2. Использует в 

профессиональной деятельности  

инновационные технологии 

ведения предпринимательской 

деятельности в сфере 

журналистики и медиабизнеса 

Профессиональные компетенции (обязательные) 
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Научно-

исследовательский 

ПКО-1. Способен 

проводить научное 

исследование в сфере 

журналистики и медиа на 

основе самостоятельно 

разработанной или 

адаптированной 

методологии и методики 

ПК-1.1. Знает основные 

направления и школы 

научных исследований в 

сфере журналистики и 

медиа; 

ПК-1.2. Определяет 

поле исследования, 

разрабатывает или адаптирует 

методологию; 

ПК-1.3. Собирает и 

анализирует 

информацию, применяя 

избранную методику, и 

формулирует полученные 

результаты 

ПК-1.4. Формирует научный 

текст в соответствии с 

академическими правилами и 

форматами 

Редакторский ПКО -2- Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность любого 

уровня сложности в 

разных типах СМИ и 

других медиа и 

координировать 

редакционный процесс 

ПКО-2.1. Ставит 

профессиональные задачи 

журналистам; 

ПКО-2.2. Контролирует 

качество подготовки 

создаваемых журналистских 

текстов и (или) продуктов; 

ПКО-2.3. Выверяет 

соблюдение 

профессиональных 

этических норм на всех 

этапах работы журналиста 

ПКО-2.4. Определяет 

дедлайны и отслеживает их 

соблюдение 



32 

Организационно-

управленческий 

ПКО-3- Способен 

организовать 

работу и руководить 

предприятием 

(подразделением) в 

современной 

медиаиндустрии 

ПКО- 3.1. 

Планирует деятельность 

предприятия (подразделения) на 

временную перспективу; 

ПКО- 2.2. Распределяет 

кадровые и финансовые ресурсы 

в соответствии с решаемыми 

задачами; 

ПКО-3.3. Отслеживает 

результаты работы 

предприятия (подразделения) и 

оценивает 

ее эффективность по 

профессиональным индикаторам 

Профессиональные компетенции (рекомендуемые) 

Проектно-аналитический ПКР-1. Способен 

создавать 

концепцию и 

планировать 

реализацию 

индивидуального 

и (или) коллективного 

проекта 

в сфере журналистики; 

 

 

 

ПКР-2. Способен 

анализировать проекты, 

предлагаемые авторами; 

выявлять слабые и 

сильные стороны, 

соответствие проектов 

информационной 

политике СМИ 

ПК-1.1. Проводит 

многофакторный анализ 

перспектив запуска проекта 

в сфере журналистики; 

ПК-1.2. Разрабатывает все 

компоненты концепции и 

выстраивает приоритеты 

решения творческих задач; 

ПК-1.3. Составляет план 

действий по реализации 

проекта 

ПКР-2.1. Оценивает авторские 

идеи с точки зрения 

соответствия формату, целевой 

аудитории и политике СМИ; 

ПКР-2.2. Владеет методами 

анализа и коррекции концепции 

индивидуального 

и (или) коллективного проекта 

в сфере журналистики; 
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Педагогический ПКР-3. Способен 

принимать участие в 

преподавании и 

разработке учебно-

методических материалов 

дисциплин, 

соответствующих 

данному направлению 

подготовки на разных 

уровнях 

образования; 

 

 

 

 

ПКР-4. Владеет навыками 

разработки под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения, реализации 

учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных 

видов учебных занятий 

программ бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию 

ПКР -3.1. Участвует в 

процессе преподавания и 

проведении аттестации; 

ПКР-3.2. Принимает участие 

участие в организации научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и 

иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и дополнительного 

профессионального образования 

(далее - ДПО), в 

профориентационных 

мероприятиях со школьниками; 

ПКР-4.1. Ассистирует при 

разработке учебно- 

методических материалов 

дисциплин и практик; 

ПКР-4.2. Осуществляет 

мониторинг и отбор 

актуальной учебной и 

учебно-методической 

литературы по направлению 

подготовки на уровнях ВО, 

СПО, ДПО; 

Технологический ПКР-5. Способен 

системно выстраивать 

ПКР-5.1. Определяет этапы 

производственного процесса 
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производственный 

процесс выпуска 

журналистского текста и 

(или) продукта с 

применением 

современных 

редакционных 

технологий; 

 

ПКР-6. Способен 

использовать в процессе 

производства 

журналистского текста и 

(или) продукта передовой 

зарубежный и 

отечественный опыт в 

области информационно-

коммуникативных 

технологий 

выпуска журналистского 

текста и (или) продукта. 

ПКР-5.2. Тестирует новые 

редакционные технологии. 

ПКР-5.3. Внедряет 

современные редакционные 

технологии в 

производственный процесс. 

ПКР-6.1. Владеет методами 

применения цифровых 

технологий в печати, на 

телевидении, в радиовещании, в 

Интернет-СМИ; 

ПКР-6.2. Использует в 

профессиональной деятельности 

передовой зарубежный и 

отечественный опыт в области 

информационно-

коммуникативных технологий. 

Авторский ПКР-7. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность любого 

характера и уровня и 

сложности с учетом 

специфики разных типов 

СМИ и других медиа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКР-7.1. Контролирует 

достоверность и полноту 

полученной информации, 

систематизирует факты и 

мнения. 

ПКР-7.2. Разрабатывает 

оригинальные творческие 

решения. 

ПКР-7.3. Готовит к 

публикации журналистский 

текст (или) продукт любого 

уровня сложности с учетом 

требований конкретной 

редакции СМИ или другого 

медиа. 

ПКР-8.1. Осуществляет 
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ПКР-8. Способен 

определять формат, 

тематику и оценивать 

материал для нового 

журналистского текста и 

(или) продукта с учетом 

специфики разных типов 

СМИ; 

регулярный мониторинг тем 

и проблем информационной 

повестки дня; 

ПКР-8.2. Оценивает степень 

компетентности авторов, 

качества предоставленных 

материалов, их соответствия 

требованиям и формату данного 

СМИ, целесообразности их 

публикации; 

Научно-

исследовательский 

ПКР-9. Способен 

соотносить тематику 

направления научного 

исследования с 

актуальными проблемами 

журналистиковедческой 

науки; 

 

 

 

ПКР-10. Использует в 

процессе научно-

исследовательской 

деятельности навыки 

подготовки доклада или 

научного сообщения, 

проведения научной 

презентации, навыки 

научной полемики. 

ПКР-9.1. Знает актуальные 

проблемы современных 

журналистииковедческих 

исследований; 

ПКР-9.2. Соотносит тематику 

направления научного 

исследования с актуальными 

проблемами 

журналистиковедческих 

исследований; 

ПКР-10.1. Владеет навыками 

подготовки доклада или 

научного сообщения, 

проведения научной 

презентации; 

ПКР-10.2. Использует навыки 

научной полемики, отстаивает 

собственную научную позицию. 

Редакторский ПКР-11. Способен 

использовать методы 

разработки и 

продвижения веб-сайтов, 

приемы художественно-

технического 

ПКР-11.1. Использует методы 

разработки веб-сайтов, приемы 

художественно-технического 

оформления Интернет-ресурсов; 

ПКР-11.2. Реализует комплекс 

мер для поднятия позиций сайта 
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оформления Интернет-

ресурсов, 

 

 

 

 

 

ПКР-12. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности сервисы 

редакционной аналитики, 

анализировать и 

применять их данные для 

коррекции отдельных 

публикаций и работы 

издания/рубрики, 

оценивать структуру 

трафика и его основные 

источники. 

в результатах выдачи поисковых 

систем по определенным 

запросам пользователей с целью 

продвижения сайта 

ПКР-12.1. Применяет в 

профессиональной деятельности 

сервисы редакционной 

аналитики; 

ПКР-12.1. Владеет методами 

коррекции отдельных 

публикаций и работы 

издания/рубрики, оценивает 

структуру трафика и его 

основные источники; 

Организационно-

управленческий 

ПКР-13. Способен 

устанавливать и 

поддерживать контакты с 

внешней средой 

организации с учетом 

специфики разных видов 

СМИ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКР-13.1. Устанавливает и 

поддерживает обратную связь с 

обратной связи с аудиторией 

(прием редакционной почты, 

ответы на письма, звонки, 

комментарии на сайте СМИ и 

страницах в социальных сетях); 

ПКР-13.2. Использует 

результаты обработки данных, 

полученных от аудитории, в 

целях развития индивидуального 

и (или) коллективного проекта в 

сфере журналистики; 

ПКР-14.1. Организует и 

планирует деятельность 
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ПКР-14. Способен 

организовывать и 

контролировать процесс 

реализации 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере журналистики; 

подразделения согласно 

установленным графикам 

работы организации на 

определенный период с целью 

реализации индивидуального и 

(или) коллективного проекта в 

сфере журналистики, 

контролирует процесс 

выполнения поставленной 

задачи; 

ПКР-14.2. Владеет методами 

эффективного управления 

персоналом, основы 

менеджмента в СМИ; 

ПКР-14.3. Использует 

технологии и методики 

проведения анализа и оценки 

качества выполненной работы с 

учетом специфики конкретного 

СМИ; 

ПКР-14.4. Организует в рамках 

должностных полномочий 

процесс финансирования 

создания нового 

журналистского текста и (или) 

продукта с учетом специфики 

разных типов СМИ; 

 


