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1. Общие положения 
 
1.1.Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным об-

разовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный 
университет» по направлению подготовки 42.04.02 – Журналистика и профилю под-
готовки «Телерадиожурналистика» представляет собой систему документов, разрабо-
танную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подго-
товки высшего  образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов. 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характе-
ристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методи-
ческих материалов. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по 

направлению подготовки 42.04.02 – Журналистика 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России 
№ 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования 
(ФГОС ВО)  по направлению подготовки 42.04.02 – Журналистика (уровень магистрату-
ры), утвержденный приказом Минобрнауки России от «3» ноября 2015 г. № 1295; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика программы магистратуры. 
 
1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению подготовки   
Программа магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 – Журналистика 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование лич-
ностных качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, социально-
личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению подготовки 
журналистика является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способ-
ствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности 
– целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-
сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, то-
лерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области ос-
нов гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 



ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять ре-
зультаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать резуль-
таты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистраты, является подготовка высококвалифицированных 
специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позво-
ляющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

 
1.3.2. Срок получения образования по программе  по направлению подготовки 

журналистика. 
Срок получения образования по программе магистратуры, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. Составляет 2 
года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 42.04.02 – Журналистика в 
ДГУ реализуется в очной форме. 

Образовательная программа может/ не может (указать нужное) реализовываться с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

 
1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 – 

Журналистика 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды кон-
тактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоя-
тельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
студентом образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за учеб-
ный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 
1.4. Требования к абитуриенту 
Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую про-

грамму, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, програм-
мы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия сле-
дующих компетенций: 

Абитуриент должен обладать следующими  
а) общекультурными компетенциями (ОК): 
 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социо-

логия, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессио-
нальной деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-
тельности (ОК-4); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-
ности (ОК-5); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 



 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций (ОК-10). 

а) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализо-

вывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журнали-
стики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базо-
вые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенно-
сти национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 
осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-
2); 

 способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информаци-
онной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журнали-
ста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 
функций (ОПК-3); 

 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной ли-
тературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной деятель-
ности (ОПК-4); 

 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной лите-
ратуры и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности (ОПК-
5); 

 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 
современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 
являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

 способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, 
регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

 способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и меж-
дународным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

 способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреб-
лении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, пони-
мать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 
роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффек-
тивные формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

 способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-
психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста 
в данном аспекте (ОПК-10); 

 способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры 
редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и 
углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продви-
жения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

 способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиа-
производства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую 
работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональ-
ным стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

 способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, 
знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз дан-
ных и методы работы с ними (ОПК-13); 

 способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержа-
тельной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии 



их создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов 
(ОПК-14); 

 способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изда-
ний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике 
различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 
представлять специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, худо-
жественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

 быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16); 
 способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 
(ОПК-17); 

 способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с профессиональными 
задачами (ОПК-18); 

 способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вер-
бальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

 способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые техно-
логии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентиро-
ваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

 способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в профессиональной 
деятельности (ОПК-21); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-22). 

а) профессиональными компетенциями (ПК): 
журналистская авторская деятельность: 

 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

 способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массме-
диа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для разме-
щения на различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

редакторская деятельность: 
 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требова-
ниями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

проектно-аналитическая деятельность: 
 способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработ-

ке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 
организационно-управленческая деятельность: 

 способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 
медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техниче-
скими службами (ПК-5); 

социально-организаторская деятельность: 
 способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь 

работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовы-
вать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие совре-
менные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публика-
ций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 
 способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными техноло-
гическими требованиями (ПК-7). 



 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 - Журналистика. 
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает решение задач, связанных с функционированием средств массо-
вой информации (далее - СМИ) (газет, журналов, телевидение, радиовещание, информа-
ционные агентства, информационно-телекоммуникационные сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), других медиа, смежных информационно-коммуникационных организа-
ций (издательств, пресс-служб, рекламных агентств и агентств  по связям с 
общественностью), а также научных и образовательных организаций. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются массовая информация, передаваемая СМИ и другими медиа, ад-
ресованная различным аудиторным группам, а также научная информация, связанная с 
анализом функционирования СМИ и других средств массовой коммуникации. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
журналистская авторская;  
организационно-управленческая;   
научно-исследовательская; 
педагогическая;  
информационно-аналитическая; 
проектно-аналитическая. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа маги-
стратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

журналистская авторская деятельность: 
выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию медиаконтента 

в форматах и жанрах повышенной сложности; 
организационно-управленческая деятельность: 
выполнение организационно-управленческих функций в соответствии со стратегией 

развития СМИ, медийных проектов; 
научно-исследовательская деятельность: 
проведение научного исследования различных аспектов функционирования СМИ, 

других видов массовой коммуникации на основе самостоятельно разработанной или адап-
тированной методологии и методики; 

педагогическая деятельность: 
осуществление преподавательской и учебно-методической деятельности, связанной 

с данным направлением подготовки и медиаобразованием; 
информационно-аналитическая деятельность: 
осуществление сбора, анализа, обобщения информации, необходимой для подготов-

ки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; 
разработка аналитического обоснования в процессе медиапроектирования и медиа-

моделирования; 
проектно-аналитическая деятельность: 
разработка концепций различного рода медиапроектов, перспективное планирова-

ние. 
 



3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной про-
граммы магистратуры (планируемые результаты освоения образовательной про-
граммы) 

 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускни-
ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник по направлению подготовки 42.04.02 - Журналистика с квалификацией 
(степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями, дополнительными к 
компетенциям бакалавра: 

а) общекультурными (ОК): 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1); 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
 способностью использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники 
и технологий (ОК-4); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном языке для решения профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
 готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании современных 

концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики, понимании спектра 
функций СМИ, как важнейшего социального института и средства социальной коммуникации, ро-
ли аудитории в процессе потребления и производства массовой информации (ОПК-3); 

 готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании современных ме-
диасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных национальных моделей 
СМИ (ОПК-4); 

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

 готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, эффективно приме-
нять этические и правовые нормы (ОПК-6); 

 готовность учитывать значение экономических факторов в деятельности медиапредприятий, эф-
фективно использовать знания медиаэкономики в профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению всех не-
обходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу, опираясь на имеющий-
ся российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 
журналистская авторская деятельность: 

 готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах повышенной 
сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, знании технологий и 
профессиональных стандартов (ПК-1); 

 готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных проек-
тов повышенной сложности (ПК-2); 

организационно-управленческая: 
 готовность осуществлять организационные, координационные, контролирующие обязанности, 

текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, медийных проектов (ПК-3); 
научно-исследовательская; 

 готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, самостоя-
тельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать и пре-
зентовать результаты (ПК-4); 

 
 



педагогическая: 
 готовность в различных формах преподавать дисциплины, связанные с данным направлением 

подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические материалы, повышать 
свою преподавательскую квалификацию (ПК-5); 

информационно-аналитическая: 
 готовность аккумулировать, анализировать информацию из различных источников, необходимую 

для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности, разрабатывать ана-
литическое обоснование для перепроектирования и медиамоделирования, способностью об-
щаться с экспертами, представителями различных областей деятельности, работать со статисти-
кой, официальными материалами, данными опросов общественного мнения, медиаметрически-
ми показателями (ПК-6); 

проектно-аналитическая: 
 способность осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания современных 

принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования (ПК-7); 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательно-

го процесса при реализации программы магистратуры по направлению подготовки 
журналистика. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
ритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 42.04.02 - 
Журналистика содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-
ной программымагистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами 
дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся); программами учебных и производственных 
практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами. 

 
 4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации программы магистратуры по годам, вклю-
чаятеоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды 
каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 42.04.02 - Журнали-

стика 
Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестаци-

онных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 
учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется  объем работы обуча-
ющихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с препо-
давателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в акаде-
мических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма проме-
жуточной аттестации обучающихся. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-
печивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную направ-
ленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – 
направленность (профиль) программы). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1. «Дисциплины (модули)», которые включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариатив-



ной части. 
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-

плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 42.04.02 - Журналистика. 
В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся 
в объеме не менее 30% от объема вариативной части. Порядок формирования дисциплин по 
выбору обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. Данная образовательная программа 
дает возможность расширить свои знания в конкретных областях и видах деятельности за 
счет дисциплин по выбору и последующего выполнения квалификационной работы избран-
ной направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их 
изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 1 курса 2 семестра студенты осуществля-
ют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элек-
тивные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предостав-
ляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их 
влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

Блок 2. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», кото-
рый в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-
сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 
перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, учрежденном 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 
42.04.02 - Журналистика. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной ча-

стей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 3. 
 
4.4. Рабочие программы практик. 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой – 

научно-исследовательская работа и производственная практика (научно-
исследовательская практика и научно-педагогическая практика и преддипломная практи-
ка) приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-
приятиями и организациями: 

– Министерство печати и информации РД 
– РГВК «Дагестан» 
– ГТРК «Дагестан» 
 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дис-
циплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-



ций. 
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 

программе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приве-
дены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 

по направлению 42.04.02 - Журналистика включает защиту выпускной квалификационной 
работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной аттеста-
ции выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-
ты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются Положением о выпуск-
ных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттеста-
ции. 

 
4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы 
В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной образова-

тельной программы должен продемонстрировать формирование следующих компетенций: 
Выпускник по направлению подготовки 42.04.02 - Журналистика с квалификацией 

(степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями, дополнительными к 
компетенциям бакалавра: 

а) общекультурными (ОК): 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1); 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
 способностью использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники 
и технологий (ОК-4); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном языке для решения профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
 готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании современных 

концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики, понимании спектра 
функций СМИ, как важнейшего социального института и средства социальной коммуникации, ро-
ли аудитории в процессе потребления и производства массовой информации (ОПК-3); 

 готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании современных ме-
диасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных национальных моделей 
СМИ (ОПК-4); 

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

 готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, эффективно приме-
нять этические и правовые нормы (ОПК-6); 

 готовность учитывать значение экономических факторов в деятельности медиапредприятий, эф-
фективно использовать знания медиаэкономики в профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению всех не-
обходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу, опираясь на имеющий-
ся российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8); 



б) профессиональными компетенциями (ПК): 
журналистская авторская деятельность: 

 готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах повышенной 
сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, знании технологий и 
профессиональных стандартов (ПК-1); 

 готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных проек-
тов повышенной сложности (ПК-2); 

организационно-управленческая: 
 готовность осуществлять организационные, координационные, контролирующие обязанности, 

текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, медийных проектов (ПК-3); 
научно-исследовательская; 

 готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, самостоя-
тельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать и пре-
зентовать результаты (ПК-4); 

педагогическая: 
 готовность в различных формах преподавать дисциплины, связанные с данным направлением 

подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические материалы, повышать 
свою преподавательскую квалификацию (ПК-5); 

информационно-аналитическая: 
 готовность аккумулировать, анализировать информацию из различных источников, необходимую 

для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности, разрабатывать ана-
литическое обоснование для перепроектирования и медиамоделирования, способностью об-
щаться с экспертами, представителями различных областей деятельности, работать со статисти-
кой, официальными материалами, данными опросов общественного мнения, медиаметрически-
ми показателями (ПК-6); 

проектно-аналитическая: 
 способность осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания современных 

принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования (ПК-7); 
 
4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) произво-

дится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Обоб-
щенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка 
работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста 
ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки 
ответов на вопросы членов ГЭК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Лица, оценивающие 
сформированность 

компетенций 

Элементы оценивания 
Работа студента в 
течение периода 
выполнения ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на вопросы 
членов ГЭК 

Руководитель ОК-1, ОК-3, ОК-4 
ОПК-1,ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

ОК-1, ОК-3, ОК-4 
ОПК-1,ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

   

Рецензент  ОК-1, ОК-3, ОК-4 
ОПК-1,ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

   

Член ГЭК  ОК-1, ОК-3, ОК-4 
ОПК-1,ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

ОК-1, ОК-3, ОК-4 
ОПК-1,ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

ОК-1, ОК-3, ОК-4 
ОПК-1,ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

ОК-1, ОК-3, ОК-4 
ОПК-1,ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-8, ПК-
1, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Коды 
прове-

ряемых 
компе-
тенций 

Показатели 
оценки 

результата 

Оценка 
5 (высокий уровень) 4 (уровень выше 

ожидаемого) 
3 (достаточный 

уровень) 
2 (низкий уровень) 

ОК-1 способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу   

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 

ОК-3 
 

готовность к са-
моразвитию, са-
мореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 



водителя и рецензента; 
 при защите работы студент демонстрирует глу-

бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

на заданные во-
просы. 

ОК-4 способностью 
использовать 
новейшие до-
стижения в об-
ласти культуры, 
науки, техники и 
технологий  

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 

ОПК-1 способность к 
коммуникации в 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 

 при подготовки 
без особого ос-

 при защите сту-
дент проявляет 

 не имеет выво-
дов или носит 



устной и пись-
менной формах 
на государствен-
ном языке Рос-
сийской Федера-
ции и иностран-
ном языке для 
решения профес-
сиональной дея-
тельности 

 в ходе работы получены оригинальные решения, 
которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

декларативный 
характер. 

ОПК-2 готовность руко-
водить коллекти-
вом в сфере сво-
ей профессио-
нальной деятель-
ности, толерант-
но воспринимая 
социальные, эт-
нические, кон-
фессиональные и 
культурные раз-
личия 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 



просы членов ГЭК; 
 содержание работы полностью соответствует те-

ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

работы в этом 
плане. 

ОПК-3 готовность осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность, 
основываясь на 
знании совре-
менных концеп-
ций массовой 
коммуникации и 
положений тео-
рии журналисти-
ки, понимании 
спектра функций 
СМИ, как важ-
нейшего соци-
ального институ-
та и средства со-
циальной ком-
муникации, роли 
аудитории в про-
цессе потребле-
ния и производ-
ства массовой 
информации 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 

ОПК-4 готовность осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность, 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 



базируясь на 
знании совре-
менных медиаси-
стем, их структу-
ры, знания спе-
цифики россий-
ской и зарубеж-
ных националь-
ных моделей 
СМИ 

подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

ОПК-5 готовность сле-
довать принци-
пам создания со-
временных меди-
атекстов для раз-
ных медийных 
платформ, спо-
собность учиты-
вать их специфи-
ку в профессио-
нальной деятель-
ности 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 



ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

ОПК-7 готовность учи-
тывать значение 
экономических 
факторов в дея-
тельности ме-
диапредприятий, 
эффективно ис-
пользовать зна-
ния медиаэконо-
мики в профес-
сиональной дея-
тельности 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 

ОПК-8 готовность к са-
мостоятельному 
проведению 
научного медиа-
исследования, 
выполнению 
всех необходи-
мых его этапов, 
способность вы-
полнять исследо-

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 



вательскую рабо-
ту, опираясь на 
имеющийся рос-
сийский и зару-
бежный опыт в 
данной области 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

просы. 

ПК-1 готовность со-
здавать журна-
листский автор-
ский медиакон-
тент в форматах 
и жанрах повы-
шенной сложно-
сти, основываясь 
на углубленном 
понимании их 
специфики, 
функций, знании 
технологий и 
профессиональ-
ных стандартов 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 

ПК-4 готовность выяв-
лять и обосновы-
вать актуальные 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 



проблемы для 
медиаисследова-
ний, самостоя-
тельно их прово-
дить, разрабаты-
вать методоло-
гию, программы, 
методики, анали-
зировать и пре-
зентовать ре-
зультаты 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

характер. 

ПК-6 готовность акку-
мулировать, ана-
лизировать ин-
формацию из 
различных ис-
точников, необ-
ходимую для 
подготовки ме-
диаконтента в 
форматах и жан-
рах повышенной 
сложности, раз-
рабатывать ана-
литическое обос-
нование для пе-
репроектирова-

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 



ния и медиамо-
делирования, 
способностью 
общаться с экс-
пертами, пред-
ставителями раз-
личных областей 
деятельности, 
работать со ста-
тистикой, офи-
циальными мате-
риалами, данны-
ми опросов об-
щественного 
мнения, медиа-
метрическими 
показателями 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

плане. 

ПК-7 способность 
осуществлять 
разработку кон-
цепции медиа-
проекта на базе 
знания совре-
менных принци-
пов и методов 
медиапроектиро-
вания и медиа-
моделирования 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 



 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

плане. 

 Отзыв научного 
руководителя 

  выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями.. 

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 

 Отзыв рецензен-
та 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 



водителя и рецензента; 
 при защите работы студент демонстрирует глу-

бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

на заданные во-
просы. 

 Актуальность и 
обоснование вы-
бора темы 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 

 В ходе работы 
получены ори-

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 

 при подготовки 
без особого ос-

 при защите сту-
дент проявляет 

 не имеет выво-
дов или носит 



гинальные ре-
шения, которые 
представляют 
практический 
интерес, что 
подтверждено 
соответствую-
щими актами 
(справками, рас-
четами экономи-
ческого эффекта 
и т.д.) 

 в ходе работы получены оригинальные решения, 
которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

декларативный 
характер. 

 При выполнении 
работы исполь-
зованы совре-
менные методы 
исследования 
(методы матема-
тического и про-
граммного обес-
печения, ин-
струментарные 
средства проек-
тирования) 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 



просы членов ГЭК; 
 содержание работы полностью соответствует те-

ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

работы в этом 
плане. 

 При защите ра-
боты студент 
демонстрирует 
глубокие знания 
вопросов темы, 
свободно опери-
рует данными 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 

 Во время докла-
да студент ис-
пользует 
наглядные посо-
бия (таблицы, 
схемы, графики, 
презентации и 
т.д.) 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 



 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

 Студент доказа-
тельно отвечает 
на вопросы чле-
нов ГЭК 

 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует те-
ме и заданию, излагается четко и последователь-
но, оформлено в соответствии с установленными 
требованиями. 

 при подготовки 
без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

 при защите сту-
дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

 не имеет выво-
дов или носит 
декларативный 
характер. 

 При защите сту-  выполнена самостоятельно;  при подготовки  при защите сту-  не имеет выво-



дент вносит 
обоснованные 
предложения по 
улучшению дея-
тельности пред-
приятия (органи-
зации) в рамках 
предметной об-
ласти, эффек-
тивному исполь-
зованию имею-
щихся ресурсов 

 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, 

которые представляют практический интерес, что 
подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современ-
ные методы исследования; 

 имеются положительные отзывы научного руко-
водителя и рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глу-
бокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-
просы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует 
теме и заданию, излагается четко и последова-
тельно, оформлено в соответствии с установлен-
ными требованиями. 

без особого ос-
нования исполь-
зованы уста-
ревшие литера-
турные данные, 
методы иссле-
дования, сред-
ства разработки 
и (или) под-
держки функци-
онирования си-
стемы и не ука-
заны направле-
ния развития 
работы в этом 
плане. 

дент проявляет 
неуверенность, 
показывает сла-
бое знание во-
просов темы, не 
дает полного, 
аргументиро-
ванного ответа 
на заданные во-
просы. 

дов или носит 
декларативный 
характер. 

 Средний балл 
по всем показа-
телям 

    

 Общая оценка 
работы 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

 
 
 
 
 
 
 



Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
– выполнена самостоятельно; 
– выполнена на актуальную тему; 
– в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практиче-

ский интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расчетами эконо-
мического эффекта и т.д.); 

– при выполнении работы использованы современные методы исследования (мето-
ды математического и программного обеспечения, инструментарные средства проектиро-
вания); 

– имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
– при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, сво-

бодно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные пособия (таб-
лицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

– содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без 
особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы исследова-
ния, средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не указаны 
направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
– выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 

оценить достоверно не представляется возможным; 
– допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
– работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбо-

ром предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

– в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа; 

– при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
– не соответствует теме и неверно структурирована; 
– содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
– не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает уста-

новленным требованиям; 
– не имеет выводов или носит декларативный характер; 
– в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную 
работу; 

– полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 
компиляции); 

– к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 
– при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 
 
4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образова-

тельной программы 
Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 

Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой гос-



ударственной аттестации по данной образовательной программе. 
ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную или 

технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для направления ма-
гистратура 42.04.02 - Журналистика по проектированию или исследованию одного или 
нескольких объектов профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или 
частично): 
 выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию медиаконтента в 

форматах и жанрах повышенной сложности; 
 выполнение организационно-управленческих функций в соответствии со стратегией разви-

тия СМИ, медийных проектов; 
 проведение научного исследования различных аспектов функционирования СМИ, других 

видов массовой коммуникации на основе самостоятельно разработанной или адаптирован-
ной методологии и методики; 

 осуществление преподавательской и учебно-методической деятельности, связанной с дан-
ным направлением подготовки и медиаобразованием; 

 осуществление сбора, анализа, обобщения информации, необходимой для подготовки ме-
диаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; 

 разработка аналитического обоснования в процессе медиапроектирования и медиамоде-
лирования; 

 разработка концепций различного рода медиапроектов, перспективное планирование. 
Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во 

ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 
Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую зна-

чимость. 
 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания резуль-
татов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и методиче-
ские указания к ее заполнению. Основная структура отзыва – это упорядоченное перечис-
ление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание 
руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника требованиям 
к его личностным характеристикам типа «самостоятельность», «ответственность», «уме-
ние организовать свой труд» и т.п. Методические документы для руководителя определя-
ются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итого-
вой государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва 
и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При 
этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В свя-
зи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником рабо-
ты требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положе-
нием о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государ-
ственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, 
включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и необходи-
мые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по соответ-
ствующему направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного листа со-
держит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты вы-
пускной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 
документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квалификационных 
работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-
тельной программе. 

 
 



4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме со-

держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттеста-
ции. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-
вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-
сматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее компо-
нентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
 рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания студентам по освое-
нию дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведению занятий (по 
усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной ат-
тестации, перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-
тельного процесса;   

 рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 
для проведения практики; 

 фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (моду-
ля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

 ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освое-
ния дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей про-
грамме); 

 программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 

 Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
 Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
 Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
 Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей универ-

ситета. 
 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы ма-
гистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры  по направлению 45.04.01 
Филология в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система-
тически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую ступень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-
бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, долж-
на быть не менее 80 % для программы академической магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям 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 работни-



ков, реализующих  программу магистратуры, должна быть не менее 5 % для программы 
академической магистратуры. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-
ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих  про-
грамму магистратуры, должны быть не менее 5 % для программы академической маги-
стратуры. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 
проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участво-
вать в международных проектах и грантах; систематически вести научно-методическую 
деятельность.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образовательная программа магистратуры составлена в 2015 году в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.02 - Жур-

налистика (уровень магистратуры), профиль подготовки «Телерадиожурна-

листика». 
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