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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
магистратуры 42.04.02 «Журналистика» (уровень магистратуры), 
профилю – журналистика в области культуры и искусства 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (далее - ОПОП ВО) представляет собой 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, 
разработанный и утверждённый Автономной некоммерческой организацией 
высшего образования "Институт кино и телевидения (ГИТР)" (далее – 
Институт / ГИТР) с учётом потребностей рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по	 направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 
(магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1295. 
 
 1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  

 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 
подготовки магистратуры 42.04.02 «Журналистика», профилю – 
журналистика в области культуры и искусства составляют: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавариата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 апреля 2017 г. №301; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 июня 2015 г. №636; 
- Приказ Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383 Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные программы высшего образования с изменениями согласно 
приказу №1225 от 15 декабря 2017(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 января 2018 г., регистрационный N 49637); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  
образования  (ФГОС ВО) по направлению подготовки 42.04.02 
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«Журналистика» (магистратуры), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 3ноября 2015 г. № 1295 
- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
России; 
- Устав Автономной некоммерческой организации высшего образования 
"Институт кино и телевидения (ГИТР)" и другие локально-нормативные акты 
Института. 

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО  

1.3.1. Миссия, цели и задачи  
Социальная значимость (миссия) ОПОП ВО по направлению 

подготовки магистратуры  42.04.02  «Журналистика», профилю – 
журналистика в области культуры и искусства определяется её главной 
целью – подготовкой профессионала, обладающего необходимым 
личностным и творческим потенциалом, осознающим значимость СМИ в 
современном демократическом обществе и степень своей социальной и 
профессиональной ответственности. С учётом социальной значимости 
будущей деятельности обучающихся, реализация основной 
профессиональной образовательной программы  предполагает формирование 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
обучающихся по программе магистратуры.   

Целью ОПОП ВО в области обучения является подготовка магистра, 
готового к решению задач, связанных с функционированием средств 
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", других медиа, смежных информационно-коммуникационных 
организаций, а также научных и образовательных организаций.  

 
1.3.2. Срок освоения  

Срок освоения ОПОП ВО по очно-заочной форме обучения  в 
соответствии с ФГОС – 2,5 года. Квалификация (степень) выпускника – 
магистр. 

 
1.3.3. Трудоёмкость  

Трудоёмкость освоения основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии со ФГОС ВО, включая все виды аудиторной  и 
самостоятельной работы магистранта, практики и время, отводимое на 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию, равна 120 
зачётным единицам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 

 При поступлении в магистратуру по направлению подготовки 42.04.02  
«Журналистика», профилю – журналистика в области культуры и искусства 
абитуриент должен иметь высшее образование  любого уровня.  
 Пройти вступительное испытание (собеседование), цель которого – 
проверка творческих (креативных) способностей, его готовности к работе в 
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выбранной сфере. Абитуриенту необходимо продемонстрировать знания 
современного состояния СМИ, истории и теории журналистики,  
способность к анализу и систематизации данных в области СМИ.  
 
 Вступительное испытание (собеседование) проводится в устной форме 
и   включает в себя ответ на 2 вопроса из прилагаемого списка. 
 
 Перечень вопросов для собеседования  
1. Журналистика в системе социальных институтов общества. 
2. Свобода печати и свобода слова как конституционные нормы, 
определяющие функционирование средств массовой информации. 

3. Роль журналистики в формировании общественного мнения. 
4. Журналистская профессия: генезис, история, особенности развития. 
5. Российское телевидение: история создания, характер деятельности. 
6. Функции СМИ и их классификация. 
7. Категории, принципы и нормы профессиональной деятельности 
журналиста. 

8. Журналистика в годы Великой Отечественной войны. 
9. Радиовещание в структуре российских СМИ: исторический и 
типологический аспекты. 

10. Современное российское законодательство в сфере СМИ. 
11. Региональное телевидение в России: исторический и типологический 
аспекты. 

12. Журналистика как область творческой деятельности. 
13. Интернет как информационная среда и как СМИ. 
14. PR в системе массовой коммуникации. 
15. Социальная ответственность журналиста. 
16. Этические принципы работы журналиста в отечественной традиции. 
17. Телекоммуникации и их роль в становлении глобального 
информационного пространства. 

18. Профессиональная этика в работе журналиста. 
19. Специфические профессионально-этические нормы в журналистике. 
20. Цели СМИ в практике современной журналистики. 
21. Допустимые и недопустимые методы получения информации в 
журналистике. 

22. Редакционный коллектив и нормы служебной этики. Поведение 
журналиста в редакционном коллективе. 

23. Содержание понятия «журналистика». 
 
Оценивание ответов абитуриентов осуществляется по 100-балльной шкале. 
Шкала оценивания собеседования 
1 - 52 неудовлетворительно 
53 - 74  удовлетворительно 
75 - 84 хорошо 
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85 - 100 отлично 
 
Критерии оценки собеседования 
85-100 баллов  - абитуриент в своём ответе продемонстрировал умение 
творчески мыслить, логически точно выстраивать собственную мысль, 
аргументированно, ссылаясь на авторитетные источники, отстаивать 
собственную позицию. Речь абитуриента образная, грамотная, дикционно 
чёткая, интонационно выразительная. Абитуриент имеет творчески работы 
по специальности, публикации в печатных или интернет-изданиях, 
участвовал в качестве ведущего в различных мероприятиях (имеются 
подтверждающие участие грамоты). 
75-84 балла - абитуриент логически грамотно выстроил ответ, отстаивает 
собственную позицию, аргументация недостаточно убедительная, основана в 
основном на собственных наблюдениях. Речь абитуриента в целом 
грамотная, дикционно чёткая, интонационно выразительная. 
53-74 балла - ответ абитуриента в целом интересен, но логически не 
выстроен, собственная позиция не аргументирована, в речи присутствуют 
орфоэпические, стилистические ошибки, речь недостаточно чёткая и 
невыразительная. 
1-52 балла - абитуриент не продемонстрировал умение логически мыслить, 
аргументировать собственную позицию. В речи абитуриента присутствуют 
грамматические, орфоэпические ошибки,  речь нечёткая и невыразительная. 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 42.04.02 ЖУРНАЛИСТИКА, ПРОФИЛЮ – 
ЖУРНАЛИСТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает решение задач, связанных с 
функционированием средств массовой информации: телевидения, 
радиовещания, информационных агентств, информационно-
телекоммуникационных сетей "Интернет", других медиа, смежных 
информационно-коммуникационных организаций (издательств, пресс-служб, 
рекламных агентств и агентств по связям с общественностью).  

 
 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются массовая информация, передаваемая 
СМИ и другими медиа, адресованная различным аудиторным группам, а 
также научная информация, связанная с анализом функционирования СМИ и 
других средств массовой коммуникации. 
 
 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
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  Программа магистратуры ГИТРа по направлению 42.04.02. 
Журналистика, профиль – журналистика в области культуры и искусства 
ориентирована на прикладной вид  профессиональной деятельности как 
основной (далее – программа магистратуры) (производственно-
технологический, практико-ориентированный), а именно:  
журналистская авторская; 
информационно-аналитическая. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 
журналистская авторская деятельность: 
выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию 
медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; 
информационно-аналитическая деятельность: 
осуществление сбора, анализа, обобщения информации, необходимой для 
подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности;  
разработка аналитического обоснования в процессе медиапроектирования и 
медиамоделирования. 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО  
 
 В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 
	
Коды 
компет
енций 

Название 
компетенции 

Структура 
компетенции 

Характеристика уровня (этапа) 
формирования компетенций 

ОК-1 способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

способен к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Базовый 
- знаком с методом анализа как 
методом научного познания; 
- имеет представление о 
сущности синтеза как метода 
научного познания;  
- способен ставить цели и 
определять пути их решения; 
Продвинутый  
- применяет метод анализа для 
решения поставленных задач; 
- руководствуется методом 
синтеза для решения 
поставленных задач; 
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- выбирает необходимые методы 
и средства познания в процессе 
решения учебных и творческих 
задач; 
Высокий  
- соотносит ход и результаты 
принятых решений, способен 
составить прогноз развития 
каких-либо явлений; 
-применяет на практике методы 
анализа и синтеза  
- демонстрирует способность 
абстрактно мыслить, ставить 
цели и определять оптимальные 
пути их решения в процессе 
учебной и практической 
деятельности; 

ОК-2 готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

готов действовать в 
нестандартных 
ситуациях;  
способен нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Базовый 
- понимает сущность понятий 
"социальная и этическая 
ответственность"; 
- имеет представление о 
способах действия в 
нестандартных ситуациях; 
- демонстрирует готовность 
нести ответственность за 
принятые решения; 
Продвинутый  
- учитывает социальную и 
этическую ответственность в 
процессе создания творческих 
проектов;  
- способен прогнозировать 
результаты своей деятельности, в 
том числе в нестандартных 
ситуациях; 
- планирует работу творческого 
коллектива и берет на себя 
ответственность за общий 
результат; 
Высокий  
- руководствуется пониманием 
социальной ответственности в 
процессе учебной деятельности; 
- демонстрирует креативное 
мышление в процессе действий в 
нестандартных ситуациях в 
профессиональной деятельности; 
- руководствуется пониманием 
этической ответственности в 
процессе подготовки творческих 
проектов; 
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ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

готов к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Базовый 
- осознаёт необходимость 
развития своего творческого 
потенциала; 
- осознаёт потребность в 
повышении уровня духовной 
культуры; 
- способен определять 
направления своего творческого 
роста; 
Продвинутый 
- разрабатывает планы своего 
профессионального творческого 
развития; 
- выбирает необходимые методы 
и средства саморазвития и 
самореализации в соответствии с 
поставленными задачами; 
- соотносит ход и результаты 
своего творческого роста 
методами и средствами познания 
и самоконтроля; 
Высокий 
- организует на практике процесс 
познания для саморазвития; 
- демонстрирует способность к 
самореализации в 
профессиональной деятельности; 
- использует творческий 
потенциал    в процессе учебной 
и профессиональной 
деятельности; 

ОК-4 способностью 
использовать 
новейшие 
достижения в области 
культуры, науки, 
техники и технологий 

способен 
использовать 
новейшие 
достижения в области 
культуры, науки, 
техники и технологий 

Базовый 
- даёт определение основным 
новейшим понятиям и 
категориям в области культуры, 
науки, техники и технологий; 
- имеет представление об 
основных этапах развития 
культуры, науки, техники и 
технологий; 
- характеризует основные этапы 
исторического развития 
культуры, науки, техники и 
технологий; 
Продвинутый  
- осуществляет выбор социально-
значимых категорий в сфере 
культуры в процессе 
практической и 
профессиональной деятельности; 
- руководствуется знанием 
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категорий культурологии  при 
решении профессиональных 
творческих задач; 
- использует знания 
закономерностей исторического 
развития культуры; 
Высокий 
- демонстрирует знание 
категорий в области культуры, 
науки, техники и технологий, 
при решении практических 
задач; 
- выражает собственную 
мировоззренческую позицию в 
процессе профессиональной 
деятельности; 
- даёт оценку современной 
социально-культурной ситуации, 
руководствуясь знаниями 
закономерностей исторического 
развития культуры, 
журналистики; 

ОПК-1 способностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности  

способен к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности  

Базовый 
- свободно объясняется на 
государственном языке 
Российской Федерации – 
русском языке; 
-демонстрирует знание правил 
русского языка; 
- осуществляет перевод с 
русского языка на изучаемый и 
наоборот; 
Продвинутый  
- демонстрирует готовность к 
межличностной и 
межкультурной коммуникации; 
- аргументированно излагает 
собственную точку зрения 
русским литературным языком 
для решения задач 
межличностного 
взаимодействия; 
- поддерживает беседу на 
иностранном языке на общие и 
профессиональные темы; 
Высокий 
- поддерживает беседу на 
иностранном языке в процессе 
межкультурного взаимодействия 
для решения задач 
профессиональной деятельности; 
- использует навыки 
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межличностной и 
межкультурной коммуникации в 
различных сферах деятельности, 
в том числе профессиональной; 

ОПК-2 готовностью 
руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

готов руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Базовый 
- знаком с особенностями 
руководства профессиональным 
коллективом; 
- имеет представления о 
социальных и культурных 
различиях; 
- имеет представления об 
этнических и конфессиональных 
различиях; 
Продвинутый  
- обладает базовыми знаниями в 
области культурологии; 
- способен руководить 
творческой группой, 
поддерживать деловые 
отношения с коллегами, 
учитывая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
- способен учитывать мнения и 
точки зрения других людей; 
Высокий 
- находит и принимает 
управленческие решения по 
организации коллективной 
деятельности;  
- руководствуется знанием 
социальных, этнических, 
конфессиональных и других 
различий в процессе работы в 
коллективе; 
- способен к работе в 
поликонфессиональном и 
полиэтническом коллективе; 

ОПК-3 готовностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность, 
основываясь на 
знании современных 
концепций массовой 
коммуникации и 
положений теории 
журналистики, 
понимании спектра 
функций СМИ, как 
важнейшего 

готов осуществлять 
профессиональную 
деятельность, 
основываясь на 
знании современных 
концепций массовой 
коммуникации и 
положений теории 
журналистики, 
понимании спектра 
функций СМИ, как 
важнейшего 
социального 

Базовый 
-  имеет представление о 
современных концепциях 
массовой коммуникации, знаком 
с  положениями теории 
журналистики;   
-  знает функции СМИ;  
-  имеет представление о роли 
аудитории в процессе 
потребления и производства 
массовой информации;    
Продвинутый  
-  знает основные этапы развития 
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социального 
института и средства 
социальной 
коммуникации, роли 
аудитории в процессе 
потребления и 
производства 
массовой 
информации 

института и средства 
социальной 
коммуникации, роли 
аудитории в процессе 
потребления и 
производства 
массовой 
информации 

современных концепций 
массовой коммуникации и 
ключевые положения теории 
журналистики; 
-  руководствуется знанием 
функций СМИ в процессе 
решения учебных и творческих 
задач; 
- учитывает особенности 
аудитории в процессе решения 
учебных и творческих задач; 
Высокий  
-  руководствуется знанием 
основных этапов развития 
современных концепций 
массовой коммуникации и 
положений теории журналистики 
в процессе в процессе решения 
профессиональных задач;  
-  применяет знания функций 
СМИ в процессе творческой 
журналистской деятельности; 
-  руководствуется знанием 
специфики аудитории в процессе 
создания журналистских 
произведений;  

ОПК-4 готовностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность, 
базируясь на знании 
современных 
медиасистем, их 
структуры, знания 
специфики 
российской и 
зарубежных 
национальных 
моделей СМИ 

готов осуществлять 
профессиональную 
деятельность, 
базируясь на знании 
современных 
медиасистем, их 
структуры, знания 
специфики 
российской и 
зарубежных 
национальных 
моделей СМИ 

Базовый 
- знаком с современными 
медиасистемами, их структурой; 
- имеет представление о 
специфике российской 
национальной модели СМИ; 
- имеет представление о 
специфике зарубежных 
национальных моделей СМИ; 
Продвинутый  
- применяет знания о 
современных медиасистемах, их 
структуре в процессе решения 
творческих задач;   
- учитывает в процессе 
профессиональной творческой 
деятельности полученные знания 
о российской национальной 
модели СМИ; 
-  применяет знания о специфике 
зарубежных национальных 
моделей СМИ для решения 
профессиональных задач 
Высокий  
- руководствуется знаниями о 
современных медиасистемах, в 
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том числе о новых медиа, для 
решения профессиональных 
задач;    
- руководствуется знанием об 
основных типологических 
особенностях российской 
национальной модели СМИ, 
включая цифровые СМИ, в ходе 
решения профессиональных 
задач; 
-  руководствуется знаниями о   
функциях, типологии 
зарубежных национальных 
моделей СМИ для создания 
журналистских произведений.  

ОПК-5 готовностью 
следовать принципам 
создания 
современных 
медиатекстов для 
разных медийных 
платформ, 
способность 
учитывать их 
специфику в 
профессиональной 
деятельности  

готов следовать 
принципам создания 
современных 
медиатекстов для 
разных медийных 
платформ, способен 
учитывать их 
специфику в 
профессиональной 
деятельности  

Базовый 
- знает композиционные 
особенности медиатекста; 
- имеет представление о  
современных медиатекстах, 
создаваемых для разных 
медийных платформ; 
- перечисляет основные функции 
медиатекста; 
Продвинутый  
- применяет знания о 
композиционных особенностях 
современных медиатекстов для 
разных медийных платформ в 
ходе творческой журналистской 
деятельности; 
- знает типологию современных 
медиатекстов; 
- применяет знания о 
функциональных особенностях 
современных медиаплатформ в 
процессе профессиональной 
деятельности; 
Высокий 
-  владеет навыками анализа 
медиатекстов;   
- владеет навыком подготовки 
современных медиатекстов; 
- руководствуется знанием 
специфики медиатекстов в 
профессиональной деятельности 

ОПК-6 готовностью 
следовать принципам 
деонтологии в 
профессиональной 
практике, 
эффективно 

готов следовать 
принципам 
деонтологии в 
профессиональной 
практике, 
эффективно 

Базовый 
- знает ключевые понятия этики 
профессиональной деятельности 
журналиста; 
- имеет представление о 
проблемах взаимодействия 
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применять этические 
и правовые нормы  

применять этические 
и правовые нормы  

общественной морали и 
профессиональной этики; 
- понимает значимость 
применения профессиональной 
этики в процессе журналистской 
деятельности; 
Продвинутый  
- применяет знание этики 
профессиональной деятельности 
журналиста в процессе 
выполнения творческих работ; 
- критически оценивает 
собственную творческую 
деятельность с точки зрения 
применения этических и 
правовых норм; 
- имеет представление о 
деонтологии в 
профессиональной практике 
журналиста; 
- способен учитывать принципы 
деонтологии в ходе анализа 
информации современных СМИ;  
Высокий 
- учитывает деонтологическую 
проблематику в 
профессиональной деятельности; 
- руководствуется правовыми 
нормами в процессе создания 
профессиональных 
медиатекстов; 
- способен учитывать принципы 
деонтологии в ходе анализа 
информации современных СМИ;  

ОПК-7 готовностью 
учитывать значение 
экономических 
факторов в 
деятельности 
медиапредприятий, 
эффективно 
использовать знания 
медиаэкономики в 
профессиональной 
деятельности  

готов учитывать 
значение 
экономических 
факторов в 
деятельности 
медиапредприятий, 
эффективно 
использовать знания 
медиаэкономики в 
профессиональной 
деятельности  

Базовый 
- имеет представление об 
экономических факторах в 
деятельности медиапредприятий 
- знает основные экономические 
факторы, обуславливающие 
деятельность медиапредприятий; 
- понимает значение 
медиаэкономики в  
профессиональной деятельности 
Продвинутый  
- учитывает знания о 
экономических факторах в 
деятельности медиапредприятий 
в рамках творческой 
деятельности; 
- формулирует собственное 
отношение к современным 
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экономическим процессам в ходе 
решения творческих задач; 
- формулирует основные 
принципы функционирования 
медиапредприятий;  
Высокий  
- руководствуется знаниями 
медиаэкономики в процессе 
решения профессиональных 
задач; 
- руководствуется знаниями 
структуры медиапредприятий в 
ходе решения профессиональных 
задач; 
- выделяет ключевые факторы в 
деятельности медиапредприятий 
и применяет полученные знания 
в процессе журналистской 
творческой деятельности;  

ОПК-8 готовностью к 
самостоятельному 
проведению научного 
медиаисследования, 
выполнению всех 
необходимых его 
этапов, способность 
выполнять 
исследовательскую 
работу, опираясь на 
имеющийся 
российский и 
зарубежный опыт в 
данной области  

готов к 
самостоятельному 
проведению научного 
медиаисследования, 
выполнению всех 
необходимых его 
этапов, способен 
выполнять 
исследовательскую 
работу, опираясь на 
имеющийся 
российский и 
зарубежный опыт в 
данной области  

Базовый 
- имеет представление о процессе 
медиаисследования;  
- знает принципы проведения 
научных исследований; 
- знаком с методами проведения 
научных исследований в 
медиасфере; 
Продвинутый  
- умеет осуществлять постановку 
цели и задач в рамках научного 
медиаисследования; 
- понимает значение 
медиаисследований в 
современной журналистской 
деятельности; 
 - способен критически 
оценивать   результаты  
собственной  научно-
исследовательской  
деятельности; 
Высокий  
- способен проводить 
самостоятельное научное 
медиаисследование; 
- владеет  основными приемами 
организации собственной 
исследовательской работы;  
- способен  организовывать 
научно-исследовательскую 
деятельность, опираясь на знания 
российского и зарубежного 
опыта в данной области 
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ПК-1 готовностью 
создавать 
журналистский 
авторский 
медиаконтент в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
основываясь на 
углубленном 
понимании их 
специфики, функций, 
знании технологий и 
профессиональных 
стандартов 

готов создавать 
журналистский 
авторский 
медиаконтент в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
основываясь на 
углубленном 
понимании их 
специфики, функций, 
знании технологий и 
профессиональных 
стандартов 

Базовый 
- имеет представление о 
структуре медиатекстов; 
- знаком с технологиями 
производства медиаконтента в 
форматах и жанрах повышенной 
сложности;  
- знает структурные и 
тематические особенности 
основных жанров и форматов 
повышенной сложности; 
Продвинутый  
-знает требования к реализации 
профессиональной деятельности, 
содержащиеся в 
профессиональных стандартах; 
- осознаёт значимость широкого 
использования различных 
источников информации при 
подготовке   медиаконтента в 
форматах и жанрах повышенной 
сложности; 
- имеет навыки производства 
медиаконтента в форматах и 
жанрах повышенной сложности; 
Высокий 
- демонстрирует навыки 
редактирования медиаконтента в 
форматах и жанрах повышенной 
сложности; 
- способен критически оценивать 
журналистский медиаконтент  в 
форматах и жанрах повышенной 
сложности; 
-учитывает требования политики 
телеканала-заказчика в процессе 
производства медиаконтента в 
форматах и жанрах повышенной 
сложности; 

ПК-2 готовностью 
выполнять различные 
виды редакционной 
работы с целью 
создания медийных 
проектов 
повышенной 
сложности   

готов выполнять 
различные виды 
редакционной работы 
с целью создания 
медийных проектов 
повышенной 
сложности   

Базовый 
- знаком с основными этапами 
редакционной работы; 
- знает круг профессиональных 
обязанностей сотрудников 
редакции; 
-знает особенности работы  
редактора при создании 
медийных проектов повышенной 
сложности; 
Продвинутый  
- имеет навыки редакторской 
деятельности; 
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- способен выполнять трудовые 
действия, соответствующие 
различным должностям  
сотрудников редакции; 
- способен координировать 
работу сотрудников редакции в 
процессе создания  медийных 
проектов повышенной 
сложности; 
Высокий 
- демонстрирует ответственное 
отношению к деятельности 
сотрудника редакции; 
- использует навыки выполнения 
трудовых действий, 
соответствующих  различным 
должностям сотрудников 
редакции  в процессе создания 
авторских  медийных проектов 
повышенной сложности; 
- способен осуществлять 
профессиональную деятельность, 
направленную на создание 
медийных проектов повышенной 
сложности, опираясь на 
полученные в процессе обучения 
знания; 

ПК-6 готовностью 
аккумулировать, 
анализировать 
информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
подготовки 
медиаконтента в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
разрабатывать 
аналитическое 
обоснование для 
медиапроектирования 
и 
медиамоделирования, 
способностью 
общаться с 
экспертами, 
представителями 
различных областей 
деятельности, 
работать со 

готов 
аккумулировать, 
анализировать 
информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
подготовки 
медиаконтента в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
разрабатывать 
аналитическое 
обоснование для 
медиапроектирования 
и 
медиамоделирования, 
способностью 
общаться с 
экспертами, 
представителями 
различных областей 
деятельности, 
работать со 

Базовый 
- имеет представление о 
принципах сбора информации из 
различных источников, 
необходимой для подготовки 
медиаконтента в форматах и 
жанрах повышенной сложности; 
- имеет представления о 
критериях подготовки 
аналитического обоснования 
медиапроекта;  
- имеет представление о 
коммуникации в 
профессиональной сфере;  
Продвинутый  
- знает основные принципы 
сбора и обработки информации, 
полученной из различных 
источников; 
- имеет представление об 
особенностях проведения 
социологических исследований в 
медиасфере; 
- имеет навыки общения с 
экспертами и представителями 
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статистикой, 
официальными 
материалами, 
данными опросов 
общественного 
мнения, 
медиаметрическими 
показателями  

статистикой, 
официальными 
материалами, 
данными опросов 
общественного 
мнения, 
медиаметрическими 
показателями  

различных областей 
деятельности с целью создания 
медиаконтента; 
Высокий  
- способен работать со  
статистикой, официальными 
материалами, данными опросов 
общественного мнения, 
медиаметрическими 
показателями; 
- руководствуется 
приобретенными в ходе 
обучения навыками общения с 
экспертами, представителями 
различных областей 
деятельности в процессе 
профессиональной деятельности;   
- применяет данные 
аналитических обоснований 
медиапроектов в процессе 
подготовки медиаконтента. 

 
3.1. Карта поэтапного формирования компетенций, определяемых 
дисциплинами направления ОПОП ВО  
 

Инде
кс Наименование 

Уровень освоения компетенции 

Базовый  Продвинуты
й  Высокий  

Блок: Б1. Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Б1. Б.01 
Теория и практика 
журналистики 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3,  
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ПК-1, 
ПК-6 

ОК-4,  
ОПК-5, 
ПК-2  

 

ОПК-1  

Б1.Б.02 
Литературное 

редактирование медиатекста 

ОПК-1, 
ОПК-5, 
ПК-2, 

 
  

Часть: вариативная 
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Б1. В.01 
Компьютерные технологии 

в журналистике 

ОК-4 
ПК-1, 
 ПК-2,  
ПК-6 

    

Б1. В.02 
Профессиональные 

творческие студии в работе 
журналиста  

ОПК-3, 
ОПК-4 
ОПК-6, 
ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2 
ПК-6  

 ОПК-2, 
ОПК-5, 
ОК-3 

Б1. В.03 
Основы телевизионного 

мастерства 

ОПК-7 
ПК-1, 
 ПК-2,  
ПК-6 

  

Б1.В.ДВ
.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)  

Б1.В.ДВ
.01.01 Мастерство актёра ПК-6  ОК-3 

ПК-1   

Б1.В.ДВ
.01.02 Техника речи ПК-6 ОК-3 

ПК-1   
Б1.В.ДВ

.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)   

Б1.В.ДВ
.02.01 Теория экранного искусства ОК-4 

ОК-1 
ПК-2 
ПК-6  

  

Б1.В.ДВ
.02.02 История кино ОК-4 

ОК-1 
ПК-2 
ПК-6  

  

Б1.В.ДВ
.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)  

Б1.В.ДВ
.03.01 История культуры  

ОК-1 
ПК-6 

 ПК-1 
ПК-2 

Б1.В.ДВ
.03.02 Теория культуры  

ОК-1 
ПК-6 

 ПК-1 
ПК-2 

Б1.В.ДВ
.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4)  

Б1.В.ДВ
.04.01 Анализ фильма  ОК-1  

ПК-1 
ПК-2 
ПК-6  

Б1.В.ДВ
.04.02 Телекритика  ОК-1 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-6  

Блок: Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР) 

Б2.В.01(
П) 

Производственная практика: 
практика по получению 

ПК-2, 
ПК-6 

ОК-2, 
ОПК-2, 

ОК-4,  
ОПК-4, 
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профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности  

ОПК-8 
ПК-1  

 

Б2.В.03(
Н) 

Производственная практика: 
научно-исследовательская 

работа 
  

 ОПК-1 
ПК-1, 
 ПК-2,  
ПК-6 

ОК-1,ОК-3 
ОПК-8  

Б2.В.04(
Пд) 

Производственная практика: 
преддипломная практика    

ОК-2, 
ОК-4, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-6, 

Блок: Б3. Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) 

Часть: базовая 

Б3.Б.01 

Защита выпускной 
квалификационной работы,  
включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

    

Все ОК, 
все ОПК,  
ПК-1, 
 ПК-2,  
ПК-6 (в 

соответствии с 
выбранными 
видами 

деятельности) 

ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

ФТД.В.
01 Риторика  ОПК-1  

ФТД.В.
02 Медиапсихология  

ОПК-5 
ОПК-8  

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО  

 
 В соответствии с п.8. Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по  образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утверждённым приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 301 
"Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, 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". Таким образом, совокупность 
документов, регламентирующих содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО, представляется 
возможным разделить на две взаимосвязанные группы: 

Первая группа –  документы, регламентирующие образовательный 
процесс по ОПОП ВО в течение всего нормативного срока её освоения (см. 
Раздел 4.1). В данной группе представлены следующие документы: 
календарный учебный график, компетентностно-ориентированный учебный 
план.  

Вторая группа – рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик, 
программа ГИА (ИА).  
 
4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 
сквозного характера, обеспечивающие целостность ОПОП ВО 
4.1.1. Календарный учебный график 
(см. Приложение 1) 
4.1.2. Учебный план  
 (см. Приложение 2) 
 
4.1.3. Программа государственной итоговой аттестации  

 Программа государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации) (далее ГИА / ИА) отражает требования ФГОС ВО по 
направлению подготовки 42.04.02 Журналистика (магистратуры), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 3ноября 2015 г. № 1295, в котором предусмотрена 
возможность итоговой государственной аттестации в виде защиты 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты (п.6.6 ФГОС ВО). ГИА завершает обучение выпускников 
по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования (далее – ОПОП ВО), является обязательной и при её успешном 
прохождении завершается присвоением квалификации и выдачей диплома.  
 ГИА / ИА проводится государственной аттестационной комиссией 
(итоговой аттестационной комиссией) (далее – ГАК / ИАК), формируемой по 
ОПОП ВО и действующей в течение учебного года. К функциям ГАК / ИАК 
относится комплексная оценка уровня подготовленности выпускника и 
установление его соответствия требования ФГОС ВО. ГАК / ИАК принимает 
решение о присвоении квалификации по результатам прохождения ГИА / ИА 
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и выдаче выпускнику документа о соответствующем уровне образования и 
квалификации.  
 Цель ГИА / ИА – определение соответствия уровня теоретической и 
практической подготовки выпускников требования ФГОС ВО и готовности к 
выполнению профессиональных задач, связанных с функционированием 
СМИ и других медиа. 
 ГИА / ИА включает защиту выпускной квалификационной работы 
(далее – ВКР). Выполнение ВКР даёт возможность оценить умения 
выпускника применять приобретённые за время обучения теоретические 
знания в процессе решения практических (творческих) задач.  
 Выполняя ВКР, студенты должны  продемонстрировать способность 
самостоятельно решать профессиональные задачи. 
 В соответствии с отобранными видами деятельности  магистр по 
направлению подготовки 42.04.02 "Журналистика" должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с предусмотренными 
данной ОПОП ВО видами деятельности:  
 журналистская авторская деятельность:  
выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию 
медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; 
 информационно-аналитическая деятельность: 
осуществление сбора, анализа, обобщения информации, необходимой для 
подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; 
разработка аналитического обоснования в процессе медиапроектирования и 
медиамоделирования. 
 ВКР включает в себя 
1. Создание медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности - 
документальный фильм или телевизионная программа. 
2. Аналитическое обоснование медиапроектирования и медиамоделирования. 
 Задачи ГИА / ИА - проверка степени овладения практическими 
навыками и уровня теоретической подготовки. 
 Результаты ГИА / ИА определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в день защиты 
ВКР после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГАК 
ИАК. Решение комиссии является окончательным. 
К защите ВКР допускается лицо, в полном объёме успешно завершившее 
освоение ОПОП ВО. 
 При прохождении ГИА / ИА выпускнику присваивается квалификация 
"Магистр"  в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней специальностей 
и направлений подготовки высшего образования" и выдаётся 
соответствующий диплом о высшем образовании с приложением результатов 
освоения всех дисциплин и практик, входящих в ОПОП ВО. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
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"ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ, ЗАЩИТА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 
ПОДГОТОВКУ К ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ" 

 
1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации  
1.1. Цель выпускной квалификационной работы – продемонстрировать 
готовность выпускника к практической деятельности в области 
журналистики. 
1.2. Задачи 

- уверенное владение профессией 
- способность работать самостоятельно и в составе творческой 

группы 
- умение работать в условиях современного медиапроизводства  

 
2. Место государственной итоговой аттестации  
в структуре ОПОП ВО 
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) относится к базовой 
части Блока 3 и является обязательной для студентов полностью 
выполнивших учебный план.  
В ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 
3. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) и её 
соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в 
компетентностном формате по ОПОП ВО 
 Процесс подготовки и защиты ВКР направлены на формирование всех, 
предусмотренных ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 
компетенций. 
 
4. Содержание государственной итоговой аттестации  
ГИА  включает подготовку к процедуре защиты и защиту ВКР. 
 
5. Форма государственной итоговой аттестации  
Вид выпускной квалификационной работы – медиаконтент (медиапроект) 
в форматах и жанрах повышенной сложности (документальный фильм или 
телевизионная программа, посвященная актуальным вопросам культуры и 
искусства) и аналитическое обоснование медиапроектирования и 
медиамоделирования. 
 
4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы 
компетентностно-ориентированной ОПОП ВО 
4.2.1. Рабочие программы дисциплин (модулей), аннотации 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЖУРНАЛИСТИКИ" 
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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели 

Подготовить профессионального журналиста, способного выполнять 
функции редактора, автора телевизионных программ, телевизионного 
ведущего, владеющего навыками подготовки медиатекстов для разных 
медийных платформ.  

1.2. Задачи 
- дать углубленное понимание техники и технологии медиапроизводства, 
научить руководить творческой группой, создавать журналистский продукт 
для различных медиаплатформ; 
- сформировать навыки, позволяющие успешно работать в цифровой 
журналистике, в том числе в области культуры и искусства; 
- совершенствовать навык написания текстов различных жанров и 
стилей; 
- совершенствовать навык создания медиапродукта для различных типов  
СМИ, в том числе сложных форм и форматов; 
 

 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
 

 Дисциплина "Теория и практика журналистики" относится к базовой 
части Блока 1. 

Параллельно с курсом "Теория и практика журналистики" читаются  
дисциплины: "Литературное редактирование медиатекста", "Компьютерные 
технологии в журналистике",  "Основы телевизионного мастерства", 
"Мастерство актёра"/"Техника речи". 

Указанные дисциплины дополняют друг друга и способствуют более 
глубокому пониманию и освоению «Теории и практики журналистики».  

 
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:   
-    принципы работы с источниками информации; 
- базовые принципы разработки концепции форматов телевизионных 
произведений, в том числе сложных;   
-  особенности творческой (авторской) журналистской работы, ее задачи, 
методы и специфику; 
- особенности создания и редактирования текстов для различных 
медиаплатформ;  
- специфику работы телевизионного ведущего, особенности 
медиапроизводства; 
-   знать профессиональную этику журналиста, учитывать интересы целевой 
аудитории и запросы редакции; 
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-    знать лучшие образцы современной цифровой журналистики. 
уметь:  
-   четко формулировать цель при создании журналистского произведения;  
-  планировать и организовывать работу творческой бригады / съемочной 
группы;  
-   создавать медиапродукт для различных платформ; 
владеть:  
- разнообразными методами сбора, проверки, селекции и анализа 
информации, методами и навыками практической работы в цифровой 
журналистике;  
- владеть всем арсеналом выразительных и средств при создании 
медиапродукта; 
- владеть навыками, способствующими прогнозированию восприятия 
аудиовизуального произведения зрительской аудиторией.  

 
Содержание разделов 

1. Профессиональная этика журналиста. Аудитория СМИ 
2. Новость как базовое понятие журналистики 
3. Структура и стиль новости 
4. Интервью 
5. Типы и стиль интервью 
6. Техника интервью 
7. Репортаж 
8. Типы репортажа. Новостная программа 
9. Смежные аспекты работы журналиста 
10. Фичер, очерк и другие жанры повышенной сложности 
11. Очерк 
12. Техника и технология создания документального фильма. Календарно-
постановочный план 
13. Телевизионная программа 
14. Разработка формата телевизионной программы 
15. Техника и технология создания телевизионной программы (ток-шоу) 
16. Особенности создания текста для различных медиаплатформ 
17. Новостные каналы России 
18. World television news landscape 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ МЕДИАТЕКСТА" 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели  

Формирование у студентов полного и комплексного представления о 
тексте средств массовой информации как главной единице медийной сферы 
коммуникации; сформировать навыки лингво-стилистического анализа 
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текстов различных стилей и жанров, предназначенных для различных 
медийных платформ 

1.2 Задачи 
− углубить знания о текстах средств массовой информации как о важной 
составляющей  культуры и способе выражения общественного 
сознания; 

− дать представление о языке СМИ как основной выразительной формы 
современных масс-медиа; 

− ознакомить студентов со спецификой языковых и стилевых 
особенностей медийных текстов как средством воздействия на 
аудиторию; 

− изучить методы и  механизмы образования экспрессивного текста 
СМИ;  

− раскрыть глубинные связи актуальных общественно-политических и 
социально-экономических процессов с изменениями, происходящими в 
языке средств массовой информации и коммуникации; 

− изучить методы анализа и исследования стиля медийных текстов; 
− научить использованию полученных навыков в профессиональной 
деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 
Дисциплина относится к базовой  части Блока 1. 

 Параллельно с курсом «Литературное редактирование медиатекста» 
читаются курсы «Теория и практика журналистики», «Основы 
телевизионного мастерства». Указанные дисциплины дополняют друг друга 
и способствуют более глубокому пониманию содержания дисциплины.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСОВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Студент, освоивший дисциплину, должен  
знать: 

− знать специфику современного медиатекста, его жанровые 
разновидности; 

− особенности языка и стиля современных СМИ. 

уметь: 

− исследовать и анализировать язык СМИ различных направлений и 
характеристик; 

− соотносить контент современных СМИ с его языковым выражением; 
− использовать знания, полученные в ходе изучения курса в 
профессиональной деятельности. 

владеть: 
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− методами анализа медиатекстасовременных; 
− терминологией дисциплины; 
− основными методами и приемами анализа и оценки языковых и 
стилистических качеств контента; 

− способами эффективного использования речевых средств в функциях 
общения, сообщения и воздействия; 

− основными методами сбора и обработки языковых фактов с 
использованием традиционных методов и современных 
информационных технологий; 

− основными приемами информационной переработки текста, создания 
различных типов текстов, доработки и обработки (корректура, 
редактирование и т.п.) различных типов текстов. 

 
Содержание разделов 

1. Понятие медиатекста. Медиатекст как законченное информационное и 
структурное целое. 
2. Аудитория журналистики как адресат средств массовой информации. 
Суть взаимоотношений СМИ и аудитории. Влияние аудитории на 
структуру и стиль медиатекста. 
3. Типы текстов. Информационные и эмоциональные характеристики 
текста. Жанровые стилевые и характеристики медиатекста. 
4. Текст и его автор. Присутствие автора в различных журналистских 
жанрах. Влияние автора и жанра на медиатекст. 
5. Оценка в текстах современных СМИ. Способы выражения оценки. 
Жанровая специфика в формах оценки. 
6. Особенности языка современного телевидения. Авторский текст и 
видеоряд. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
"КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ" 

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели 
          Сформировать у студентов навыки работы в монтажной программе 
Final Cut Pro X, дать представление о технологии телепроизводства, показать 
возможности приложения для нелинейного монтажа в сокращении сроков 
производства и улучшении художественных характеристик 
аудиовизуального проекта. 

1.2. Задачи 
- освоить технологии практического монтажа видео и звука в программе 
нелинейного монтажа; 
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-  рассмотреть работу с различными типами правки, монтаж 
видеоматериала с нескольких камер, работу с несколькими проектами 
одновременно; 
-  научить добавлять и редактировать звуковое сопровождение, эффекты, 
фильтры, титры, делать простую цветокоррекцию; 
-    освоить подготовку проекта к эфиру, экспорт проекта в различные 
форматы, включая потоковые, и запись на электронные носители. 
 

 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Компьютерные технологии в журналистике» относится 
к вариативной части Блока 1.  

Указанная дисциплина формирует практические навыки, необходимые 
для реализации творческих проектов в рамках таких дисциплин, как "Теория 
и практика журналистики", "Профессиональные творческие студии", а также 
производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики и 
выполнения выпускной квалификационной работы.  
 

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать приложение Final Cut Pro X на уровне профессионального 
пользователя, современные и классические форматы съемочного материала, 
существующие нормы и правила подготовки материала к эфирному 
воспроизведению, технические нормы и требования к эфирному и архивному 
материалам. 
Уметь создавать аудиовизуальные проекты, используя приложение 
нелинейного монтажа Final Cut Pro X, иметь базовое представление о его 
возможностях, самостоятельно формировать и использовать необходимые 
для достижения поставленной цели технические и художественные средства. 
Владеть профессиональной терминологией, методологическими знаниями и 
умениями, связанными с производством аудиовизуальных проектов в 
программе нелинейного монтажа, пониманием этапов студийного и 
внестудийного производства. 

Содержание дисциплины 
1. Постпродакшн. Последовательность работы в программе нелинейного 
монтажа. 
2. Обзор Final Cut Pro X. Основы интерфейса. 
3. 10 принципов монтажа. 
4. Управление архивом. 
5. Импорт материала. Организация исходного материала. Подготовка и отбор 
исходного материала. 
6. Черновой монтаж. 
7. Чистовой монтаж. 
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8. Работа со звуком. Цветокоррекция материала. Добавление эффектов. 
Работа с титрами. 
9. Экспорт материала. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ В РАБОТЕ 

ЖУРНАЛИСТА» 

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели 
Научить алгоритму производства еженедельного телевизионного ток-

шоу по заданному формату, работе в съёмочных группах. Подготовить 
автора телевизионных программ, редактора, владеющего понятиями системы 
телевизионных жанров и жанровых форм, знающего особенности 
телевизионного текста и стилей, способного работать в «прямом эфире». 
 

1.2. Задачи 
- сформировать навыки подготовки ток-шоу (поиск героев, экспертов, 
разработка концепции, сценария, составление вопросов, подводок); 
- сформировать навыки производства ток-шоу в «прямом эфире»; 
- обучить профессиональной коммуникации с героями и съёмочной 
группой; 
- сформировать навыки работы с текстом ток-шоу (расшифровка, 
редактирование, монтаж); 
- обучить работать на потоке, соблюдая график производства и защиты 
проекта. 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 

Дисциплина   относится к вариативной части дисциплин Блока 1.  
Курс основывается на знаниях студентов, полученных в рамках всех 

дисциплин и практик программы магистратуры.  Дисциплина 
«Профессиональные творческие студии в работе журналиста» является 
логическим завершением дисциплин «Теория и практика журналистики», 
«Литературное редактирование медиатекста». 

 
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 
Знать принципы разработки концепции, создания литературной основы ток-
шоу, технику и технологию производства телевизионных программ в 
«прямом эфире», работу в съёмочной группе; 
Уметь создавать литературный сценарий/ модульный сценарий ток-шоу, 
составлять вопросы к герою/эксперту, подводки ведущего, расшифровывать 
и редактировать текст; 
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Владеть навыками создания сценария ток-шоу, умением вести 
телевизионное ток-шоу в студии, навыками редакторской работы с текстом 
ток-шоу, навыками редакторской работы при монтаже ток-шоу. 

Содержание разделов 

1. Особенности телевизионного производства при многокамерной съёмке 
ток-шоу 
2. Ток-шоу как жанр. Ток-шоу на телевидении 
3. Диффузия жанров 
4. Монологичные и диалогичные виды телевизионный речи 
5. Базовые принципы разработки концепции телепрограммы (ток-шоу) 
6. Драматургия телевизионных программ (ток- шоу) 
7. Телевизионное редактирование 
8. Участники ток-шоу и их взаимодействие 
9. Ведущий – модератор и шоумен 
10. Коммуникативные явления 
11. Телевизионный вещательный тракт 
12. Производственное планирование 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ОСНОВЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО МАСТЕРСТВА" 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1.   Цели 
Дать единое представление о процессе создания аудиовизуального 

произведения, специфике взаимодействия членов съёмочной группы.  
1.2.   Задачи 

- познакомить с основами сценарного мастерства; основными 
телевизионными жанрами, технологиями и стратегиями воплощения 
авторского замысла 
- познакомить с азами теории режиссуры, принципами монтажа 
- показать как совместно с художником-постановщиком и оператором-
постановщиком разрабатывать режиссерский сценарий и определять 
визуальный образ среды, стиля постановки   
- познакомить с основами операторского мастерства, научить 
разбираться в общих тенденциях его развития 
- познакомить с основами звукорежиссуры, показать роль звука  в 
восприятии аудиовизуальных искусств   
- познакомить с основами работы художника 
- познакомить с этапами телепроизводства 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
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 Дисциплина  входит в вариативную часть Блока 1. Коррелируемые 
дисциплины: "Теория и практика журналистики", "Профессиональные 
творческие студии в работе журналиста". «Основы телевизионного 
мастерства» способствуют более полному освоению «Теории и практики 
журналистики», показывают особенности работы в съёмочной группе при 
создании проектов повышенного уровня сложности. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
- знать  
основные изобразительные и выразительные средства искусств и медиа, 
составляющих понятие «экранная культура» (кинематограф, телевидение, 
Интернет); основы теории режиссуры, как краеугольного камня экранной 
культуры; общие основы теории и практики сценарного мастерства, 
специфику и разновидности кино- и тележанров; основы операторского 
мастерства, звукорежиссуры, работы художника, основы организации 
производства АВП; 
- уметь  
составить  сценарный план  экранного высказывания на заданную тему на 
основе драматургической конструкции; сделать раскадровку,  выстраивать 
взаимоотношения с представителями разных творческих профессий в 
съемочном коллективе; 
- владеть  
анализом АВП, профессиональной терминологией и представлениями о 
работе в съёмочной группе. 
 

Содержание разделов 
1. Основные понятия драматургии.  Драматургическая конструкция. 
2.  Выразительные и изобразительные средства режиссуры 
3.  Кино-телеоператор и его роль в создании фильма. Значение 
изобразительного ряда для выражения идеи произведения. 
4.  Синтетическая сущность телевидения. Разработка изобразительной 
экспликации, мизансцен и планировок. Компьютерные технологии в работе 
художника.  
5. Звук в синтетических видах искусств. Структура звукового сообщения. 
6. Основные эстетические характеристики звуковой информации.       
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
"МАСТЕРСТВО АКТЁРА" 

1. ЦЕЛЬ ИЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели 
привить навыки импровизационного поведения на съемочной площадке, а 
также дать представление об основах актерского перевоплощения.  
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1.2. ЗАДАЧИ КУРСА 
- дать представление о Системе К.С. Станиславского и ее основных 
элементах; 
- привить навыки естественного поведения на площадке в условиях 
публичного творчества; 
- научить правильному сценическому общению с партнером в заданных 
предлагаемых обстоятельствах; 
- дать представление об основах актерского перевоплощения; 
- привить навыки действенного анализа событийной структуры 
литературного произведения; 
- научить сочинять партитуру поведения персонажей на основе «метода 
физических действий» К.С. Станиславского; 
- освоить навыки пространственного решения события в заданных 
предлагаемых обстоятельствах. 
 
 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина   относится к вариативной части Блока 1 и является 
дисциплиной по выбору. 
 Курс «Мастерство актёра» читается параллельно с курсом «Теория и 
практика журналистики», дополняя его и способствуя более глубокому 
пониманию профессии журналиста.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основы профессии актера, законы актерского творчества; иметь 
представление о теоретическом наследии К.С. Станиславского; 
 - уметь применять на практике основные элементы актерской «грамматики», 
органично и логично импровизировать в заданных обстоятельствах, 
«присваивать» логику поведения заданного персонажа, органично 
воздействовать на партнера заданным авторским текстом; 
- владеть основами актерского мастерства, основами работы на сценической 
площадке как в качестве журналиста, так и в качестве актера.  
 

Содержание разделов 
1. Введение. Сценическое действие 
2. Проблема действенного анализа 
3. Актерская импровизация 
4. Авторский замысел 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

"ТЕХНИКА РЕЧИ" 

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1.1. Цели 
Сформировать у студентов представление об основах разговорной 

формы общения в эфире, технике речи и художественном слове, о системе 
средств речевой выразительности, об искусстве диалога на сцене, в кадре и в 
телевизионной студии в рамках интерактивного общения с виртуальной и 
«живой» аудиторией; ознакомить студентов с курсом практических 
тренингов и упражнений, направленных на формирование правильной речи 
и правильного звучания человека. 

 
1.2. Задачи 

- дать представление о законах звучащей речи; 
- помочь овладеть внятной и выразительной речью; 
- объяснить особенности речевого общения; 
- освободить речь студентов от дикционных и диалектных недостатков; 
- привить представление о нормах современной русской разговорной 
речи;  
- показать роль звучащего слова в общей технологии теле- и 
кинопроизводства; 
- объяснить особенности психологического воздействия речи на  
зрителя-слушателя; 
-  объяснить стилевые и художественные различия звучащей речи в 

телепродукции различных жанров 
- научить практическому применению полученных знаний в профессии  
журналиста 
 

 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 и является 
дисциплиной по выбору. 
 Курс «Техника речи» читается параллельно с курсом «Теория и 
практика журналистики», дополняя его и способствуя более глубокому 
пониманию профессии журналиста.  

 
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-  знать теоретические основы техники  и культуры речи, основные законы 
работы над речевым аппаратом исполнителя, принципы работы режиссера с 
исполнителем над речевой стороной роли или произносимого текста; 
- уметь самостоятельно работать над исправлением своих речевых 
недостатков, анализировать литературный текст по логике речи, выстраивать 
речевую перспективу произносимого текста, обращаться со спец. словарями; 
- владеть грамотной русской речью, профессиональной терминологией, 
методологическими знаниями и умениями, связанными с работой в разных 
жанрах, включая работу в эфире в качестве радио/тележурналиста. 
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Содержание разделов 

1. Речевой аппарат человека и его составляющие 
2. Коллективный речевой тренинг 
3. Логический анализ текста и логика речи 
4. Основы теории стихосложения 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ТЕОРИЯ ЭКРАННОГО ИСКУССТВА" 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели  

Введение в проблематику теории экранной культуры и экранных 
искусств;  обсуждение комплекса проблем, связанных с осмыслением 
природы кино и телевидения; изучение сущностных принципов и основных 
закономерностей экранного искусства, его видов и жанров; ознакомление с 
наиболее влиятельными теоретическими концепциями, сложившимися в 
мировом кинематографе.  
      
 1.2. Задачи 
- овладение категориальным инструментарием, а также основными 
концепциями классической теории кино; 
- выработка механизмов ориентации в современном теоретическом и 
художественном пространстве, способности адекватно реагировать на новые 
данные и представления, а также прогнозировать те или иные тенденции 
кино- и телепроцесса; 
- развитие и стимулирование у студентов навыков научно-исследовательской 
работы; 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 Дисциплина  входит в вариативную часть дисциплин Блока 1 и 
является дисциплиной по выбору.   

Курс читается параллельно с курсом "Анализ фильма" / 
"Телекритика", дополняя и расширяя его. Курс дает необходимую 
теоретическую базу для создания экранных произведений повышенного 
уровня сложности в рамках дисциплин «Теория и практика журналистики», 
«Профессиональные творческие студии в работе журналиста», подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Студент, освоивший курс, должен: 
Знать: 
- природу экранных искусств, основные закономерности искусства кино и 
телевидения, пути их развития;  
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- специфику экранного искусства, его выразительные средства 
- виды и жанры кино и телевидения, пути и методы их развития 
- научный аппарат теории экранного искусства: содержание понятий, 
категории, термины 
- основы научно-исследовательской работы. 
Уметь: 
- пользоваться категориальным аппаратом теории экранного искусства, а 
также основными концепциями классической теории кино 
- ориентироваться в историческом и современном теоретическом и 
художественном пространстве 
- адекватно реагировать на новые данные и представления 
- прогнозировать те или иные тенденции кино- телепроцесса. 
Владеть: основными методами анализа экранного произведения и текста в 
целом; способностью анализировать и использовать материал теории 
экранной культуры и экранных искусств в целях совершенствования 
профессионального мастерства. 

 
Содержание разделов 

1. Теория экранных искусств 
2. Эстетические особенности киноискусства. 
3. Выразительные средства искусства кино. Визуальная сфера фильма 
4. Теория монтажа 
5. Композиция экранного произведения. 
6. Виды и жанры искусства кино 
7. Коммуникативный аспект теории кино 
8. Телевидение как важный аспект теории экранных искусств. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ИСТОРИЯ КИНО"  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели 
Сформировать у студентов представление об истории мирового 

кинематографа, об историко-культурном контексте возникновения и общих 
закономерностях развития кинематографии в ту или иную эпоху. 
1.2. Задачи 
- дать представление о специфике киноискусства, о путях его развития, о 
высших достижениях отечественной и зарубежной кинематографии; 
- обучить основам анализа киноязыка; 
- сформировать навыки работы с исследовательской литературой, 
учебными пособиями, словарями, справочниками; 
- ввести основные теоретические понятия, необходимые для понимания 
отечественной и зарубежной кинематографии; 
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- воспитать у студентов уважительное отношение к образцам 
кинематографического мастерства, способствовать воспитанию 
эстетического вкуса; 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 

Дисциплина "История кино" относится к вариативной  части Блока 1 и 
является предметом по выбору.  
  Параллельно с курсом «История кино» читаются курсы "Анализ 
фильма" / "Телекритика". Указанные дисциплины дополняют друг друга и 
способствуют более глубокому пониманию содержания дисциплины. 
Дисциплина «История кино» способствует более глубокому освоению 
дисциплины «Теория и практика журналистики», демонстрируя лучшие 
образцы экранных произведений, в том числе документальных, знакомя с их 
выразительными средствами, помогая создавать экранные произведения 
повышенного уровня сложности в области культуры и искусства.  
 

                    3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

- знать наиболее выдающиеся произведения мировой кинематографии, 
историю их создания, их драматургическую структуру, систему образных и 
выразительных средств и приемов, сходство и различие с произведениями 
предшествующих и последующих эпох; 
- уметь анализировать любой из фильмов, созданных в тот или иной 
исторический период, ставить его в контекст эпохи и логично формулировать 
собственную точку зрения; 
- владеть профессиональной терминологией и применять ее для анализа 
и оценки как отдельных фильмов, так и целых направлений мировой 
кинематографии. 

Содержание разделов 
1. Введение. Понятие о кинематографе 
2. Изобретение кино и первые фильмы 
3. На пороге киноискусства 
4. Шедевры беззвучного экрана 
5. Фильмы Чаплина 
6. Фильмы Вертова и Эйзенштейна 
7. Внедрение звуковой технологии и кино 1930-х гг. 
8. Звуковое кино в годы войны 
9. Звуковое кино послевоенных лет: СССР 
10. Звуковое кино послевоенных лет: США 
11. Звуковое кино послевоенных лет: Франция 
12. Французские фильмы на тему войны 
13. Звуковое кино послевоенных лет: Италия – фильмы Висконти, Феллини, 
Антониони 
14. Звуковое кино после военных лет: Япония 
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15. Кино эпохи шестидесятых (конец 1950-х – конец 1970-х): кино оттепели в 
СССР 
16. Кино эпохи Шестидесятых: кино в СССР периода «застоя» 
17. Кино эпохи Шестидесятых: фильмы Тарковского 
18. Кино эпохи Шестидесятых: фильмы Параджанова 
19. Кино эпохи Шестидесятых: США 
20. Кино эпохи Шестидесятых: Франция 
21. Кино эпохи Шестидесятых: Италия 
22. Кино эпохи Шестидесятых: Италия – фильмы Антониони 
23. Кино эпохи Шестидесятых: Новое кино Германии 
24. Кино эпохи Шестидесятых: Япония 
25. Кино эпохи видео: США 
26. Кино эпохи видео: Франция 
27. Кино эпохи видео: Италия 
28. Кино эпохи видео: Германия 
29. Кино СССР времен «перестройки» 
30. Кино России:1990-ый 2000-е гг. 
31. Итоги: 120 лет кинематографа 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ" 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель 
        Сформировать целостное представление об истории культуры как  
основополагающей дисциплине, обеспечивающей комплексное изучение 
мировой культуры, включая экранную культуру.  

1.2. Задачи 
- изучить основные этапы развития истории культуры в их исторической 
связи с экранной культурой; 
- изучить основные этапы становления экранной культуры как 
необходимой составляющей мировой культуры; 
- определить место истории культуры в рамках общефилософского и 
культурологического знания; 
- изучить специализированные методы исследования явлений культуры 
в рамках истории культуры.  

 
 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 

Курс "История культуры" относится к вариативной  части Блока 1 и 
является дисциплиной по выбору  
Параллельно с курсом «История культуры» читаются курсы "Теория 
экранного искусства" / "История кино". Указанные дисциплины дополняют 
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друг друга и формируют целостное представление о сущности и основных 
парадигмах развития культуры и искусства, в том числе экранной культуры, 
помогают создавать экранные произведения повышенного уровня сложности 
в области искусства и культуры в рамках дисциплины «Теория и практика 
журналистики». 
 

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знать:  
-  основные методологические установки в изучении истории мировой 
культуры; 
-  основные методологические установки в изучении истории экранной 
культуры; 
-  общее и отличное в понимании культуры в рамках специально-научного и 
культурологического знания; 
     
уметь: 
-   применять основные методологические принципы в отношении 
культурных феноменов, в том числе явлений, связанных с экранной 
культурой; 
-   выявлять особенности историко-культурной, социально-гуманитарной 
составляющей культурологии в различных областях современной культуры, 
в том числе экранной; 
-  определять конкретно историческое значение соответствующей 
культурной формации; 
владеть:  
-  современными методами типологизации культурно-цивилизационных 
типов; 
- интерпретацией вопросов истории культуры в рамках мирового 
исторического процесса; 
- интерпретацией вопросов, связанных с историческим становлением  
экранной культуры.  

  
Содержание разделов 

1.  Культура первобытной эпохи 
2.  Культура раннегородских доиндустриальных цивилизаций 
3.  Культура индустриального общества 
4.  Культура постиндустриального общества 
5.  Культура и процессы глобализации в современном мире 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ" 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цель 
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         Сформировать целостное представление о теории культуры как 
интегративной, ценностно-ориентированной дисциплине, предполагающей 
сочетание высокого уровня теоретических обобщений с их историко-
культурной интеграцией.  

1.2. Задачи 
- определить характер междисциплинарного взаимодействия 
культурологии с иными сегментами современного гуманитарного знания,; 
- определить специфику понимания культуры в рамках специально-
научного и культурологического знания; 
 

 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Курс "Теория культуры" относится к вариативной  части Блока 1 и 

является дисциплиной по выбору  
Параллельно с курсом «Теория культуры» читаются курсы «Теория 
экранного искусства» / «История кино». Указанные дисциплины дополняют 
друг друга и формируют целостное представление о сущности и основных 
парадигмах развития культуры и искусства, в том числе экранной культуры, 
помогают создавать экранные произведения повышенного уровня сложности 
в области искусства и культуры в рамках дисциплины «Теория и практика 
журналистики», «Профессиональные творческие студии в работе 
журналиста». 
 

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знать  
-  основные методологические установки в изучении культуры; 
-  общее и отличное в понимании культуры в рамках специально-научного и 
культурологического знания; 
уметь: 
-   применять основные методологические принципы в отношении 
культурных феноменов; 
-   выявлять особенности историко-культурной, социально-гуманитарной 
составляющей культурологии в различных областях современной культуры; 
владеть:  
-  современными методами типологизации культурно-цивилизационных 
типов; 
- интерпретацией вопросов теории культуры в рамках современных 
процессов межкультурной и межцивилизационной интеграции. 

 
Содержание разделов 

1. Бытие культуры 
2. Динамика культуры 
3. Культура как совокупный духовный опыт 
4. Культура как знаково-символическая система 
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5. Структурно-функциональный подход к анализу культуры 
6. Системный анализ культуры 
7. Миф как символическая форма культуры 
8. Взаимодействие культур 
9. Культура и личность 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
"АНАЛИЗ ФИЛЬМА" 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель 
          Ознакомить с наиболее влиятельными теоретическими концепциями, 
сложившимися в мировом кинематографе и смежных экранных искусствах в 
последние годы, а также с существующими методами  исследования и 
анализа фильма, телевизионной программы.   
  

1.2. Задачи: 
- овладеть техниками  анализа, разработанными в рамках структурно-
семиотического подхода, в том числе и в его постструктуралистской 
проекции; 
-  иметь представление о герменевтическом, феноменологическом и других 
методах и практиках работы с текстом;  
-  сформировать знания, умения и навыки, необходимые для аналитической 
работы,  способствовать выработке у студентов механизмов  ориентации в 
современном художественном и теоретическом пространстве, способности 
адекватно реагировать на новые формы экранного искусства и культуры. 
 

 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
 Дисциплина  входит в вариативную часть дисциплин Блока 1 и 
является дисциплиной по выбору.   

Курс читается параллельно с курсом "Теория экранного искусства" / 
"История кино", дополняя и расширяя его, помогает анализу экранных 
произведений в рамках изучения «Теории и практики журналистики», 
созданию экранных произведений повышенного уровня сложности в области 
культуры и искусства. 

 
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- сущностные принципы и закономерности кино; 
- современные методы,  аналитический инструментарий и подходы к анализу 
фильма;  
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-   уровень развития современной семиотики, герменевтики, феноменологии, 
других методов;  
- основы аналитической работы; 
уметь:  
- применять специальную терминологию; 
- ориентироваться в  художественном пространстве мирового кино и 
современной теоретической, художественной  и культурной ситуации; 
владеть:  
- техниками и стратегиями анализа фильма; 
- техниками анализа стилевой концепции фильма; 
- техниками «дискурс-анализа» 
- техниками  анализа структурно-семиотического метода 

 
Содержание разделов 

1. Анализ стилевой концепции и фильма. Цели и задачи анализа. 
2. Структурно-семиотические подходы изучения киноискусства. 
3. Семиотика  искусства и семиотика кино в работах Ю.Лотмана. 
4. Французский структурализм. 
5. Постструктуралистско-деконструктивистско-постмодернистский 
комплекс. 
6. Киногерменевтика. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
"ТЕЛЕКРИТИКА" 

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цель 

Ознакомить с  этическими и эстетическими нормами и требованиями, 
формирующими современное телевизионное произведение  

1.2. Задачи 
- научить будущих журналистов пониманию критики как общественного 
явления,  сочетающего «объективно-научные» и «субъективно-
публицистические» качества в воплощении критического текста; 
- дать навыки работы в разнообразных жанрах телевизионной критики.   
- воспитать этически и эстетически требовательную личность 
журналиста 

 
 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 

 Дисциплина  входит в вариативную часть дисциплин Блока 1 и 
является дисциплиной по выбору.   

Курс читается параллельно с курсом ""Теория экранного искусства" / 
"История кино",  дополняя и расширяя его, дает навыки анализа экранных 
произведений, помогает созданию  экранных проектов повышенного уровня  
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сложности в рамках дисциплины «Теория и практика журналистики», 
«Профессиональные творческие студии в работе журналиста». 
 

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- концептуальные основы критики как особого общественного явления и 
степень её воздействия на общественное сознание публики, на ее 
идеологические, психологические и эстетические уровни восприятия  
телепродукта;   
- проблемы современного отечественного и зарубежного кино, 
телевидения, интерактивных медиа;   
- специфику и разновидности тележанров и форматов;  
- основы кино- и теледраматургии;  
уметь: 
-  анализировать экранные произведения, а также ориентироваться в 
специальной литературе;  
- ориентироваться в современном отечественном и мировом 
телепроцессе,  в тенденциях современного киноискусства, в теоретических 
концепциях современной художественной  культуры. 
владеть:  
- навыками поиска закономерностей становления и развития 
телевидения;  
- навыками научно-исследовательской деятельности в области истории и 
теории кино и телевидения. 

Содержание разделов 
1. Введение в предмет.  Критика как общественное явление 
2. Стратегия современного телевизионного процесса 
3. Место критики в системе художественной и массовой культуры и СМИ 
4. Основные принципы критического анализа 
5. Принципы критических суждений. Диалектика объективного и 
субъективного 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
"РИТОРИКА"  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели   

Дать магистрантам основы риторического знания, представление об 
этапах развития риторики как науки, показать ее значение для современного 
оратора. 
 
1.2 Задачи  
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- воспитать у студентов представление о значении риторики как 
инструмента организации человеческой деятельности и о ее практической  
роли  в профессиональной деятельности журналиста; 
- сформировать осознанное чувство языковой компетентности;   
- развить понимание стиля и нормы речевого поведения;  
- познакомить студентов с понятийным аппаратом риторики; 
- сформировать у студентов навыки риторического анализа текстов; 
- сформировать умения применять риторические знания в практике 
работы со словом. 
 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО  

Данная учебная дисциплина относится к факультативным 
дисциплинам.  

 Данная учебная дисциплина способствует формированию у 
журналистов навыков публичных выступлений, ведения дискуссии, умения 
обоснованно и последовательно излагать собственную точку зрения, 
расширяет умения, полученные при освоении дисциплины «Теория и 
практика журналистики». 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- основные понятия и категории риторики как науки; 
- функциональный потенциал ресурсов фонетики, лексики, фразеологии, 
словообразования, морфологии и синтаксиса русского языка; 
- стилистическую дифференциацию языковых средств русского языка; 
- основные методы изложения текста; 
- модели изобретения мысли (топосы) 
- алгоритм построения текстов в соответствии с риторическим каноном; 
- языковые особенности текстов разных стилей и жанров; 
уметь:  
- идентифицировать тексты соответственно данным характеристикам с 
учетом принадлежности текстов к разным видам и жанрам литературы); 
- самоопределяться в конкретной речевой ситуации и поступать с учетом 
ситуации общения; 
- анализировать и оценивать степень эффективности общения; 
- определять причины коммуникативных удач и неудач; 
- создавать речевые произведения с учетом особенностей ситуации 
общения; 
- совершенствовать исполнение (произнесение) текста; 
владеть:  
- терминологией дисциплины; 
- основными методами сбора и обработки языковых фактов с 
использованием традиционных методов и современных информационных 
технологий; 
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- основными методами и приемами анализа и оценки языковых качеств 
контента; 
- основными приемами информационной переработки текста; 
- способами эффективного использования речевых средств в функциях 
общения, сообщения и воздействия. 
 

Содержание разделов 
1. Риторика в государствах Древнего мира: Древней Греции и  Древнем Риме. 
2. Отечественная риторическая традиция. 
3. Классический риторический канон. Изобретение мысли (инвенция) 
4. Расположение текста (диспозиция). 
5. Украшение текста. Словесное выражение (элокуция). 
6. Запоминание текста (мемория). 
7. Произнесение речи (акция). 
8. Основы современной риторики. Выбор темы, определение цели и 

постановка задачи. 
9.   Сбор информации для выступления. 
10. Написание текста речи. 
11. Дискуссия. Беседа. 
12. Спор. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
"МЕДИАПСИХОЛОГИЯ"  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1   Цели 
Ознакомление студентов с особенностями влияния виртуальных 

образов на психические функции человека (когнитивные, эмоционально-
волевые, мотивационные, личностные); 

1.2   Задачи 
- изучение актуальных проблем информационно-психологической 
безопасности человека при взаимодействии с современными 
информационными коммуникативными системами;   
- раскрытие психологического содержания основных категорий 
информационного общества, информационного виртуального пространства, 
медийных технологий;   
- знакомство студентов с современными методами исследования 
феноменов  массовой коммуникации зарубежных и отечественных авторов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВО 
Данная учебная дисциплина относится к факультативным 

дисциплинам, развивает коммуникативные навыки, необходимые при 
освоении дисциплины «Теория и практика журналистики». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- исторические этапы возникновения и развития коммуникации;  
- особенности влияния виртуальных образов на психические функции 
человека; 
- проблему «новизны» в информационной коммуникации; 
- отечественные и зарубежные теории массовой коммуникации;  
- психологическую структуру массовой коммуникации;  
- механизмы воздействия СМИ на человека;  
- гендерные и этнокультурные аспекты воздействия СМИ на человека; 

уметь: 
- осуществлять сравнительный анализ зарубежных теорий массовых 
коммуникаций;  
- дифференцировать различные виды коммуникаций и их 
представленность в СМИ; 
- раскрыть психологическое содержание основных категорий 
информационного общества. 

владеть: 
- навыками проведения психологической экспертизы воздействия СМИ на 
человека;  
- средствами создания информационного дискурса; 
- анализом вербальных и невербальных средств создания медийного 
сообщения; 
- психологическими методами анализа медийного сообщения. 
 

Содержание разделов 
1. Массовые коммуникации в обществе. История  становления 

медиапсихологии как науки. 
2. Воздействие медиаинформации на  индивидуальное и коллективное 

сознание. Риски и угрозы, содержащиеся в современном  информационном 
пространстве . Уровни воздействия СМИ на психику человека. 

3. Зарубежные и отечественные модели функционирования медийной 
информации  в обществе.  Проблема популярности в СМИ , особенности 
формирования образов  героев:  звезда, лидер,  идеал  феминности и 
маскулинности. 

4. Субъекты медиакоммуникации: коммуникатор, реципиент, посредники, 
исследователи. 

Деятельность СМИ как реализация интересов разных социальных 
субъектов 

5. Особенности создания творческим коллективом медийного 
сообщения. Форма и содержание публичного дискурса. Цвет как ресурс 
воздействия. 
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6. Психологические характеристики различных типов аудиторий СМИ 
и Интернета.    

7. Проблема психологической безопасности человека в 
информационном пространстве. Технологии создания образов 
самопрезентации в публичном общении с использованием ресурсов 
медиакоммуникации. 

 
4.2.2. Программы практик и научно-исследовательской работы 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности" 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель 
Закрепить навыки журналистской работы в условиях 

профессиональной студии. 
1. 2. Задачи 
- Познакомить с алгоритмом работы медиастудии; 
- Закрепить навыки работы в съёмочной группе; 
- Сформировать навыки подготовки аудиовизуальных проектов по плану 
редакции. 
 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Вид практики – производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения педагогической практики – стационарный. 
Указанная практика проводится на базе учебной студии Института, 
техническое оснащение и алгоритм работы которой соответствуют ведущим 
профессиональным творческим студиям.  
Форма проведения практики.  Производственная практика проводится 
непрерывно в течение 1 и 2 курсов. 
 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен: 
 Знать: круг профессиональных обязанностей журналиста, 
разновидности журналистского творчества, основные источники и методы 
получения информации, особенности журналистского текста как продукта 
профессиональной деятельности журналиста, основные жанры и 
журналистики, актуальные вопросы современной журналистики. 



 

 48 

 Уметь: оперативно находить информационный повод, актуальные 
темы, проблемы. Осуществлять поиск и проверку источников информации, 
используя внешнюю информационную поддержку и собственные 
информационные ресурсы. Готовить и редактировать журналистские 
материалы в разных жанрах для телевидения, радио и интернета, а также 
делать комментарии, писать дикторский текст и сценарии. Участвовать в 
планировании работы творческой группы и планировать собственную 
работу, создавать медиапродукт, работая в «команде», организовывать 
интерактивное общение с аудиторией.  
 Владеть: методами сбора информации, ее проверки и селекции, 
навыками подготовки и выпуска новостных информационных материалов, 
создания медиапродукта повышенной сложности. Владеть устойчивыми 
навыками подготовки аналитических материалов, материалов в разных 
жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем, с 
возможностью размещения на различных мультимедийных платформах. 
  
 4. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности является логическим продолжением 
и практическим воплощением курса «Теория и практика журналистской 
деятельности», а также таких дисциплин, как  «Основы телевизионного 
мастерства», «Компьютерные технологии в журналистике», «Литературное 
редактирование медиатекста», "Теория экранного искусства" / История 
кино", "История культуры" / "Теория культуры", "Анализ фильма" / 
Телекритика.   
 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Подготовительный этап   
- Инструктаж по технике безопасности, знакомство с правилами заказа 
оборудования, лимитом смен и т.д. 
- Разработка заявки 
Производственный этап  
- Создание сценарного плана медиапроекта 
- Съёмка медиапроекта 
- Монтаж и озвучание 
Ликвидационный этап  
- Защита медиапроекта 
- Доработка медиапроекта (при необходимости) 
- Сдача проекта на студию 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
"ПРОИЗВОДСТВЕНАЯ ПРАКТИКА: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА" 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель 
Сформировать необходимые знания, умения и навыки, необходимые для 
подготовки  выпускной квалификационной работы.      

       1.2 Задачи 
§ освоить методологию научного исследования; 
§ научить выбору темы, обладающей новизной и актуальностью, 
определению целей и задач исследования, его научной гипотезы; 

§ развить умение находить необходимые источники и отбирать из них 
наиболее важные;  

§ оформить исследование в виде научного текста; 
§ научить защищать полученные результаты в ходе публичной 
дискуссии;  

§ дать представление о правилах и этике ученого спора. 
 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Вид практики - производственная  практика: научно-
исследовательская работа.  

Способ проведения производственной практики: научно-
исследовательской работы - стационарный. Научно-исследовательская 
работа включает в себя самостоятельную работу магистранта с научной 
литературой и другими источниками, подготовку научных текстов. 
Форма проведения практики.  Производственная практика проводится 
непрерывно в течение 4 семестра. 
   
3 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 
опирается на весь комплекс изученных дисциплин Блока 1 и практик Блока 2. 
Она готовит обучающихся к ведению самостоятельной научно-
исследовательской работы.  
Содержание производственной практики: научно-исследовательской 

работы 
 
 Подготовительный этап - сбор материалов по выбранной теме, анализ  
источников. 
 Исследовательский этап - выполнение исследования по выбранной 
теме и написание на его основе научного текста 
 Отчетный этап - выступление с научным докладом на заседании 
выпускающей кафедры 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА" 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. Цель  
Сформировать профессиональные знания, умения и навыки, 

позволяющие успешно выполнить выпускную квалификационную работу как 
показатель готовности к осуществлению профессиональной деятельности в 
рамках данного направления подготовки.    
2.  Задачи   
- сформировать навыки подготовки журналистских материалов 
(медиапроектов) повышенной сложности в области культуры и искусства. 
- сформировать достаточный уровень профессионального самосознания.  
- закрепить навыки профессиональной коммуникации, позволяющие 
успешно подготавливать авторские журналистские материалы повышенной 
сложности. 

  
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Вид практики – производственная  практика: преддипломная 
практика.  

Способ проведения производственной преддипломной практики –  
стационарный. Указанная практика может проводиться на базе ГИТРа или 
других профильных организаций, предприятий и учреждений. 
 Форма проведения практики.  Преддипломная  практика проводится 
непрерывно в течение 5 семестра обучения и предполагает 
целенаправленную работу над медиапроектом.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 В результате прохождения практики обучающийся должен 
 знать: круг профессиональных обязанностей журналиста, 
разновидности журналистского творчества, основные источники и методы 
получения информации, основы организации работы различных СМИ, 
особенности журналистского текста как продукта профессиональной 
деятельности журналиста, основные жанры и форматы телевидения; ведущие 
проблемно-тематические направления в области культуры и искусства 
 уметь: оперативно находить информационные поводы,  актуальные 
темы, проблемы. Осуществлять поиск и проверку, селекцию источников 
информации, используя внешнюю информационную поддержку и 
собственные информационные ресурсы. Создавать журналистские 
материалы в разных жанрах и форматах для цифровых медиа. Участвовать в 
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планировании работы редакции и планировать собственную работу, 
участвовать в создании коллективного медиапродукта, работая в «команде», 
работать с авторами и редакционной почтой, организовывать интерактивное 
общение с аудиторией. Уметь работать над журналистскими материалами в 
соответствии с типом и темой выпускной работы. 
 владеть: методами сбора информации, ее проверки и селекции, 
навыками подготовки и выпуска информационных материалов для масс-
медиа. Владеть устойчивыми навыками подготовки аналитических 
материалов, материалов в разных жанрах, форматах для масс-медиа с 
использованием различных знаковых систем, с возможностью размещения на 
различных мультимедийных платформах. 
 
5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика: преддипломная практика является 
логическим продолжением обучения. Во время производственной практики: 
преддипломной практики студенты выполняют выпускную 
квалификационную работу и готовятся к её защите.  

Преддипломная практика базируются на всех дисциплинах, изученных 
в рамках образовательной программы.  
 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 
1. Подготовительный этап – инструктаж по технике безопасности; сбор 
материалов, уточнение содержания ВКР. 
2. Производственный этап – производственная   работа с материалом 
(съёмка и черновой монтаж ВКР)  в соответствии с типом и видом выпускной 
квалификационной работы. Работа с руководителем практики в соответствии 
с графиком учебного процесса.   
3. Отчетный этап – защита практики. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО  
5.1. Учебно-методическое  и информационное обеспечение 
образовательного процесса  

ОПОП ВО подготовки магистратуры обеспечивается  учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) ОПОП ВО. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен ресурсами библиотеки ГИТРа, 
ресурсами электронной библиотеки ГИТРа, ресурсами электронно-
библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» (ООО 
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«Директ-Медиа»), в которых присутствуют все издания, перечисленные в 
рабочих программах дисциплин.  

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» (ООО «Директ-Медиа», договор № 140-09/2018 об оказании 
информационных услуг от 03.10.2018 г.) с ежегодным продлением на 
основании дополнительных соглашений содержит обязательные и 
дополнительные издания учебной, учебно-методической и иной литературы, 
перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.  

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25% 
обучающихся.  
 Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
информационно-справочные системы 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/		 
(свободный доступ)  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp	  
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/	  
(свободный доступ)  
4. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций»  
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search
&initialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=r
ank&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%28199890271UI
0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=contains&v
l%28freeText0%29=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84
%D0%B5%D1%80%D0%25B	(свободный доступ)  
5. Электронная библиотека HathiTrust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/	 (свободный доступ) 
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК  https://dic.academic.ru/	  
(свободный доступ)  
7. Электронный каталог и электронная библиотека ГИТРа http://www.gitr.ru/	 
 
профессиональные базы данных  
1. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью»  
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12	 («Искусство кино», «Broadcasting.	
Телевидение	и	радиовещание» и др.). 
2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/	(свободный доступ). 
 
5.2. Кадровое обеспечение  

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками ГИТРа, а также лицами, 
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привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 
гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и 
(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 60 % для 
программы прикладной магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к 
целочисленным значениям ставок)  из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана  
с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 
в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет не менее: 

20 процентов для программы прикладной магистратуры.   
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 
имеющим ученую степень, 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 осуществляющим 
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях. 
5.3. Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса  

Для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 42.04.02 
«Журналистика», ГИТР располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
примерным учебным планом:   
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации укомплектованы специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения согласно 
требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процесса:  
- специализированные аудитории для проведения практических занятий 
укомплектованы аудио-, видео- техникой в соответствии с реализуемой 
ГИТРом направленностью;   
- просмотровые залы;  
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- компьютерные классы (помещения для самостоятельной работы), 
оснащённые компьютерной техникой на базе настольных компьютеров Apple 
iMac 27, объединенных в сеть 1 гигабит с лицензионным программным 
обеспечением и платами ввода/вывода видео и звука, а также сканеры, 
принтеры, графические планшеты, видеопроекторы, плоскопанельные ТВ с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к 
электронной информационно-образовательной среде Института.  
- библиотека с читальным залом, электронная библиотека; 
- типография; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования; 

Уровень оснащенности вуза материально-техническим обеспечением 
сопоставим с возможностями профессионального теле-радиоканала.  

ГИТР располагает следующими материально-техническими 
ресурсами:  
§ большой съёмочный павильон (павильон №1) площадью 284,2 кв.м. 
оборудован 60 световыми приборами различной мощности и 
программируемым световым пультом, хромакейным фоном, 
декорациями для съёмок различных интерьеров, стационарными 
телевизионными камерами, предназначен для съёмок и трансляции в 
эфир ток-шоу. В состав большого съёмочного павильона входят АСБ 1 и 
АСБ 2. 

§ АСБ 1 – аппаратно-студийный блок для монтажа видео в прямом эфире 
с 8 постов (камер высокого разрешения) и выводом на Интернет-
трансляцию. Монтаж в прямом эфире осуществляется на режиссерском 
пульте Sony; 

§ АСБ 2 – аппаратно-студийный блок (АСБ 2) для записи и монтажа звука 
в прямом эфире и выводом на интернет-трансляцию; 

§ съемочный павильон (павильон № 2) площадью 104 кв.м. для фото- и 
видеосъемки, оборудованный осветительными приборами, фонами, 
программируемым световым пультом, гипсами, подставками и т. д.; 

§ съёмочное оборудование – видеокамеры разрешений стандартной 
четкости 576i, высокой четкости 720p 1080i 1080p и сверхвысокой 
четкости UltraHD 4K; 

§ осветительное оборудование – осветительные приборы для выездных и 
студийных съемок: галогеновые, диодные и флуоресцентные 
DEDOLIGHT, LOWEL, KINOFLO, COTELUX, МАРКО;  

§ дополнительное операторское оборудование –  операторские тележки, 
глайдтреки, системы стабилизации камер, вспомогательное 
оборудование для камер: компендиумы, фильтры, держатели, мониторы; 

§ станции нелинейного монтажа и системы цветокоррекции Final cut 
PRO X, Adobe Premier Pro, DaVinci Resolve 11 с лицензионными 
программами; 

§ 2 компьютерных класса на базе настольных компьютеров Apple iMac 
27”, объединенных в сеть 1 гигабит, с лицензионным программным 
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обеспечением и платами ввода/вывода видео и звука, а также сканеры, 
принтеры, графические планшеты, видеопроекторы, плоскопанельные 
ТВ; 

§ тон-ателье №1 на 30 акустически обработанных звукорежиссерских 
мест, построено на базе программно-аппаратного комплекса Pro Tools 11 
HD. Консоль ICON D-Command ES 24 позволяет одновременно 
записывать 48 каналов. Два комплекта профессиональной акустики JBL 
предоставляют возможность работать в форматах стерео и 5.1. Состоит 
из аппаратной 35 м², технической аппаратной 5 м², тон-зала 40 м² с 
переменной акустикой, шумовыми дорожками, специально 
оборудованным местом для записи ударной установки и системой 
кондиционирования и вентиляции; 

§ тон-ателье №2 на 30 звукорежиссерских мест; цифровой (YAMAHA) и 
аналоговый (BEHRINGER) звуковые пульты, приборы динамической и 
пространственной обработки звука DBX, TCELECTRONICS, 
минидисковые деки, DAT и ADAT магнитофоны, CD-плееры, CD-
рекордеры, кассетные деки  катушечный магнитофон STM, патч-панели, 
распределитель для наушников, системы нелинейного монтажа звука на 
основе плат ProTools 11 и Aаrdwark, синтезатор YAMAHA, 
аккустическая студия для записи шумов и музыки. Два тон-ателье 
можно использовать как единый аппаратно-студийный комплекс 
благодаря коммутации звуковых сигналов между студиями и наличии 
видеосвязи; 

§ Тон-ателье 3 – тренажер прямого эфира на базе звуковой консоли 
LAWO, видеомикшера Sony и комплекта профессиональной акустики 
JBL, позволяет имитировать работу в прямом эфире, сводить до 40 
камер и 100 источников звука;  

§ микрофонный парк включает в себя более 30 микрофонов различных 
типов и диаграмм направленности: ламповые, конденсаторные, 
динамические, студийные, репортерские, петличные, пушки; 

§ портативные звукозаписывающие устройства: устройства записи на 
flash-карту Zoom H4N, Marantz, Нагры, минидиски. 
Обновление материально-технической базы происходит за счет 

собственных средств Института.  
Учебное оборудование и учебно-наглядные пособия хранятся в 

специальных помещениях, служащих для хранения учебного оборудования и 
его профилактического обслуживания. 
 Все указанные выше помещения и их материально-техническое 
оснащение обеспечивают возможность реализации соответствующих видов 
занятий, определённых программами по дисциплинам. 

Студенты могут заказать необходимое оборудование в режиме on-line, 
заполнив заявку на сайте ГИТРа. Качество самостоятельной работы 
магистрантов обеспечивается наличием у вуза учебной библиотеки, в том 
числе электронной.  
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Кроме того, для подготовки выпускников по направлению подготовки 
42.04.02 «Журналистика» ГИТР располагает следующим программным 
обеспечением:  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. ЭВМ  Office Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 
3.Adobe Creative Cloud for teams 
4. Final Cut Volume License 

Все помещения Института обеспечены доступом Wi-fi (скорость 
потока  150 МБ), доступом к электронно-информационной среде ГИТРа как 
со стационарных компьютеров Института, так и с мобильных устройств 
студентов в стенах Института и за его пределами.  
 
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО  
 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
42.04.02 Журналистика, профилю – журналистика в области культуры и 
искусства для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ОПОП ВО по соответствующему 
направлению подготовки кафедра журналистики и сценарного мастерства 
ГИТРа создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы и прочие материалы,  позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся. 
 
 6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации содержатся в рабочих 
программах по каждой дисциплине, входящей в ОПОП ВО магистратуры по 
направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, а также представлены в 
отдельном документе. Эти фонды включают паспорт фонда оценочных 
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по каждой 
учебной дисциплине, входящий в учебный план, содержащий:  

-  перечень оцениваемых компетенций с указанием этапов их освоения 
в процессе формирования каждой учебной дисциплины, практики; 

- описание критериев и показателей, используемых при оценивании 
компетенций, формируемых в процессе освоения конкретной учебной 
дисциплины, практики; 

- описание шкал оценивания компетенций, формируемых в процессе 
освоения учебных дисциплин, практик; 

-  период и форму аттестации освоения учебной дисциплины, практики; 
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующие сформированность компетенций 
на оцениваемом этапе; 

- оценочные средства (контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 
зачётов и экзаменов, тесты, примерную тематику проектов и т.п.  

 
6.2. Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация  в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 
квалификационной работы.  
 ГИТР устанавливает требования к процедуре проведения 
государственных аттестационных испытаний, в том числе для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями с учетом состояния их здоровья, на 
основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы  утверждаются учёным советом ГИТРа (см. 
Программу государственной итоговой аттестации. 


