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1. Общие положения  

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 8 июня 

2017 г. № 529 (зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г., регистрационный 

номер 47239) с изменениями и дополнениями 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.. 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: Магистр. 

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации (русском) в полном объеме.  

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 

года для очной формы обучения и 2 года 5 месяцев для заочной формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с Рекомендациям и 

требованиями к разработке программы, утвержденными УМС по гуманитарным наукам 

(https://intranet.ranepa.ru/ums/recomend-dlya-nabora-2021)  

1.6. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  

1.7. Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения (5 % образовательной программы) и дистанционных образовательных технологий 

(30% образовательной программы). 

1.8. Обязательная часть без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет 22,5 % от общего объема образовательной программы. 

1.9. Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана с применением модульного принципа 

организации образовательного процесса. 

 

2. Компетентностная модель выпускника 
 

2.1.Общая характеристика осваиваемой профессиональной деятельности 
 

2.1.1. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов: 

 
№ п/п Наименование  

профессионального стандарта  
Приказ Минтруда 

России 
Регистрационный номер 

Минюста России 
Гиперссылка 

номер дата номер дата 

1. Специалист по производству 

продукции телерадиовещательных 

средств массовой информации 

811н 28.10.2014 34949 26.11.2014 http://www.cons

ultant.ru/docume

nt/cons_doc_LA

W_151119/3fa1

6acd3f7b8d5a16

e07536c0b913e3

713d67b0/ 

2. Редактор средств массовой 

информации 

538н 04.08.2014 33899 28.08.2014 http://www.cons

ultant.ru/docume

nt/cons_doc_LA

W_168728/2ff7a

8c72de3994f304

96a0ccbb1ddafd

addf518/ 

 



2.1.2. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов 

осуществлять профессиональную деятельность в следующей области и сфере 

профессиональной деятельности: 

01 Образование и наука (в сфере высшего образования и дополнительного 

профессионального образования; в сфере научных исследований);  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере  продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 

радиопрограммы, онлайн-ресурсы);  

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 

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

2.1.3. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: научно-

исследовательский, организационно-управленческий, производственно-технологический. 

2.1.4. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

- к выполнению следующих обобщённых трудовых функций (частично): 

Обобщенные трудовые функции 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2014 г. N 811н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по производству продукции 

телерадиовещательных средств массовой информации»  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2014 г.) 

B Организация работы подразделения СМИ 7 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 538н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Редактор средств массовой информации» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 августа 2014 г.) 

B Управление созданием и выпуском в эфир продуктов 

телерадиовещательных СМИ 

7 

 

- к выполнению следующих трудовых функций (частично): 

Трудовые функции 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2014 г. N 811н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по производству продукции 

телерадиовещательных средств массовой информации»  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2014 г.) 

Разработка концепции авторских проектов B/01.7 7 

Планирование и координация деятельности подразделения B/02.7 7 

Анализ результатов деятельности подразделения B/03.7 7 

Установление и поддержание контактов с внешней средой B/04.7 7 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 538н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Редактор средств массовой информации» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 августа 2014 г.) 

Руководство структурным подразделением для выпуска в эфир продуктов 

телерадиовещательных СМИ 

B/01.7 7 

Оценка рейтинговых позиций существующих продуктов телерадиовещательных 

СМИ и планирование будущих проектов 

B/02.7 7 



Организация работы по созданию/покупке продуктов телерадиовещательных СМИ, 

контроль их соответствия тематической направленности и соблюдения сроков 

сдачи 

B/03.7 7 

Продвижение продуктов телерадиовещательных СМИ B/04.7 7 

 

2.2.  В результате освоения образовательной программы у обучающихся 

будут сформированы следующие компетенции, измеряемые на основе следующих 

ключевых индикаторов: 

 
Коды компетенций  Наименования компетенций  Ключевые индикаторы компетенций 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК) 
УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Осуществляет критический анализ 

проблемных ситуаций в профессиональной 

сфере на основе системного подхода и 

всестороннего исследования современной 

медиасистемы и теорий массовой 

коммуникации. 

Оценивает и разрабатывает стратегии 

действий при разрешении проблемных 

ситуаций на основе принципов морали, 

нравственности и справедливости. 
УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 
Использует оптимальные технологии сбора, 

обработки и анализа фактического 

материала при разработке и реализации 

проекта, взаимодействии с его 

участниками, осуществлении 

мультимедиатизации технологических 

процессов.  
УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Демонстрирует навыки финансового, 

стратегического, инвестиционного, 

информационного планирования, риск-

менеджмента, медиамаркетинга и 

медиабрендинга при организации и 

руководстве работой сотрудников 

конвергентного медиапредприятия 

Осуществляет учет и оценку 

микроэкономических показателей 

эффективности конкретного 

медиапроизводства, а также 

медиаиндустрии и медиабизнеса в целом 

при выработке командной стратегии для 

достижения поставленной цели 
УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального взаимодействия 

Определяет и обосновывает цель 

публичного выступления (проведения 

деловой встречи) на иностранном языке. 

Выбирает адекватную форму деловой 

коммуникации на иностранном языке. 

Разрабатывает план публичного 

выступления (деловой встречи) на 

иностранном языке. 

Подбирает адекватные аргументы, 

управляет коммуникацией на иностранном 

языке. 

Демонстрирует знание норм делового 

этикета на иностранном языке. 

Делает обоснованные выводы на 

иностранном языке.  

Демонстрирует свободное владение 

языковыми, лингвострановедческими и 

социокультурными знаниями, позволяющее 



эффективно информировать население о 

событиях, происходящих в России и 

зарубежном в эффективной устно-речевой 

форме. 

Демонстрирует навыки применения 

современных коммуникативных 

технологий при создании медиатекстов 

различной тематики. 

Демонстрирует навыки применения знаний 

правовых основ журналистской 

деятельности при создании медиатекстов 

различной тематики. 
УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Определяет и оценивает основные 

направления развития культуры, 

особенности межкультурного 

взаимодействия, влияния процессов 

глобализации, интеграции, регионализации 

на процесс межкультурного обмена. 

Учитывает разнообразие культур в 

процессе осуществления коммуникаций. 
УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Демонстрирует навыки выявления 

эффективных механизмов мотивации к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала в 

процессе подготовки медиапроектов в 

различных жанрах и форматах. 

Осуществляет оценку результатов 

выполненных действий, направленных на 

реализацию творческого потенциала в 

процессе создания медиаконтента 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 
ОПК-1 Способен планировать, организовывать 

и координировать процесс создания 

востребованных обществом и 

индустрией медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов, 

отслеживать и учитывать изменение 

норм русского и иностранного языков, 

особенностей иных знаковых систем 

Способен создавать журналистский 

авторский медиапродукт в рамках работы 

на медиапредприятиях, занимающихся 

производством медиаконтента различной 

тематической и жанровой направленности, 

отслеживая и учитывая изменение норм 

русского и иностранного языков, 

особенностей иных знаковых систем. 

 
ОПК-2 Способен анализировать основные 

тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их 

разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

Разрабатывает план, структуру, объект, 

предмет, цель, задачи, программы 

медиаисследования, объектом которого 

выступает изучение особенностей 

освещения тенденций развития 

общественных и государственных 

институтов в средствах массовой 

информации.  

Учитывает требования, выдвигаемые к 

содержанию и качеству  медиапродуктов на 

медиапредприятии при аккумулировании, 

анализе  и интерпретации информации о 

тенденциях развития общественных и 

государственных институтов из различных 

источников. 
ОПК-3 Способен анализировать многообразие 

достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных продуктов 

Демонстрирует навыки создания 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных продуктов, 

отражающих многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры, 

удовлетворяющих потребности аудитории 

СМИ 



ОПК-4 Способен анализировать потребности 

общества и интересы аудитории в целях 

прогнозирования и удовлетворения 

спроса на медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

Демонстрирует навыки участия в 

инициировании, проектировании, 

производстве, запуске и реализации 

коммуникационных и медиапроектов в 

жанрах и форматах повышенной 

сложности, удовлетворяющих потребности 

и интересы аудитории. 

Демонстрирует навыки прогнозирования 

экономической эффективности и 

подготовка финансово-экономического 

обоснования производства 

коммуникационных и медиапроектов. 
ОПК-5 Способен для принятия 

профессиональных решений 

анализировать актуальные тенденции 

развития медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, исходя 

из политических и экономических 

механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

Демонстрирует навыки исследования 

системы политических, экономический, 

социальных, культурных, правовых и 

этических факторов, определяющих 

динамичность, модифицируемость, 

трансформируемость и нестабильность 

медиакоммуникационных систем региона, 

страны и мира.  

Учитывает влияние политических, 

экономических, социальных, культурных, 

правовых и этических факторов, 

определяющих динамичность, 

модифицируемость, трансформируемость и 

нестабильность медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира при 

принятии профессиональных и 

управленческих решений в рамках работы 

на конкретном медиапредприятии. 

 

 
ОПК-6 Способен отбирать и внедрять в процесс 

медиапроизводства современные 

технические средства и 

информационно-коммуникационные 

технологии 

Осуществляет отбор и внедрение в процесс 

медиапроизводства журналистского 

авторского контента в форматах и жанрах 

повышенной сложности современных 

технических средств и информационно-

коммуникационных технологий.  
ОПК-7 Способен оценивать и прогнозировать 

возможные эффекты в медиасфере, 

следуя принципам социальной 

ответственности 

Осуществляет оценку возможных эффектов 

профессиональной деятельности в условиях 

медиатизации современных 

социокультурных процессов и 

мультимедиатизации технологических 

процессов. 

Прогнозирует возможные риски при 

создании и распространении 

медиапродукции 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКо)  
ПКо ОС-1 Способен проводить научное 

исследование в сфере журналистики и 

медиа на основе самостоятельно 

разработанной или адаптированной 

методологии и методики 

Демонстрирует навыки разработки 

программы, методологии, методики 

научного исследования в сфере 

журналистики и медиа, обеспечения 

репрезентативности медиаисследования, 

проведения научного исследования в сфере 

журналистики и медиа, 

характеризующегося высокой степенью 

актуальности, новизны, научности, 

теоретической и практической значимости. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКр)  
ПКр-1 Способен организовать работу и 

руководить предприятием 

(подразделением) в современной 

медиаиндустрии 

Демонстрирует навыки осуществления 

руководства созданием, реализацией, 



продвижением трансмедийных и 

медиапроектов. 

Организует работу и руководство 

предприятием (подразделением) в 

современной медиаиндустрии, учитывая 

специфику функционирования данного 

предприятия (подразделения) и его место в 

медиакоммуникационной системе. 
ПКр-2 Способен системно выстраивать 

производственный процесс выпуска 

журналистского текста и (или) продукта 

с применением современных 

редакционных технологий 

Применяет новейшие редакционные 

технологии, своевременно адаптируя их в 

соответствии с новыми вызовами цифровой 

эпохи. 

Выстраивает процесс выпуска 

журналистского текста и (или) продукта, 

обеспечивая высокий производственный 

потенциал и учитывая возможные риски и 

правовые последствия. 

Выстраивает процесс выпуска 

журналистского текста и (или) продукта с 

применением современных редакционных 

технологий, учитывая специфику 

функционирования конкретного 

предприятия (подразделения) и его место в 

медиакоммуникационной системе. 

САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКс)  
ПКс-1 Способен осуществлять руководство 

структурным подразделением для 

выпуска в эфир продуктов 

телерадиовещательных СМИ 

Анализирует методы работы журналиста с 

информацией для подготовки 

медиаконтента в форматах и жанрах 

повышенной сложности, разработки 

аналитического обоснования для 

медиапроектирования и 

медиамоделирования. 

Демонстрирует знание принципов 

осуществления руководства 

традиционным, новым или трансмедийным 

медиапроизводством продуктов 

телерадиовещательных СМИ. 

Применяет современные информационно-

коммуникативные технологии и 

актуальные способы создания, реализации 

и продвижения медиапроектов в различных 

жанрах и форматах. 

Демонстрирует знание принципов 

осуществления руководства структурным 

подразделением для выпуска в эфир 

продуктов телерадиовещательных СМИ, 

учитывая специфические особенности 

работы на конкретном медиапредприятии. 
ПКс-2 Способен проводить оценку 

рейтинговых позиций существующих 

продуктов телерадиовещательных СМИ 

и осуществлять планирование будущих 

проектов 

Принимает решения, связанные с 

распространением, логистикой, 

дистрибуцией, дизайном продукции СМИ, 

выстраиванием отношений с 

рекламодателями, разработкой 

эффективной системы продвижения и 

рекламы медиапродукта в целях улучшения 

его рейтинговых позиций. 

Оценивает рейтинговые позиции 

существующих продуктов 

телерадиовещательных СМИ и принимает 

меры по их улучшению в рамках работы на 

конкретном медиапредприятии. 

Прогнозирует рейтинговые позиции 

планируемых проектов  



ПКс-3 Способен организовать работу по 

созданию/покупке продуктов 

телерадиовещательных СМИ, 

контролировать  их соответствия 

тематической направленности и 

соблюдения сроков сдачи 

Учитывает специфику, функции, 

особенности и тенденции развития 

медиакоммуникационной системы в рамках 

которой осуществляется профессиональная 

деятельность при создании/покупке 

продуктов телерадиовещательных СМИ. 

Использует информационно-

коммуникативные технологии, 

необходимые для создания/покупки 

продуктов телерадиовещательных СМИ, 

контроля их соответствия тематической 

направленности и соблюдения сроков 

сдачи. 

Демонстрирует навыки создания/покупки, 

реализации и продвижения медиапроектов, 

востребованных медиаиндустрией и 

аудиторией СМИ. 

Осуществляет контроль тематики и 

соблюдения сроков создания/покупки 

продуктов телерадиовещательных СМИ в 

рамках работы на конкретном 

медиапредприятии. 
ПКс-4 Способен осуществлять продвижение 

продуктов телерадиовещательных СМИ 
Демонстрирует навыки осуществления 

контент-маркетинга, продвижения, веб-

аналитики, эффективного 

позиционирования и рекламы 

медиапродукта во внешней среде в целях 

стимулирования роста его популярности и 

востребованности в медиаиндустрии и у 

аудитории СМИ и как следствие в целях его 

монетизации. 

Демонстрирует навыки организации 

эффективных коммуникаций, управления 

взаимодействием, ведения переговоров, 

направленных на продвижение продуктов 

телерадиовещательных СМИ. 
ПКс-5 Способен осуществлять разработку 

концепции авторских проектов 
Разрабатывает аналитическое обоснование 

авторского проекта, умение предвидеть 

информационное воздействие тем и 

сценариев авторских проектов на 

аудиторию 

Разрабатывает концепции авторских 

проектов в различных жанрах и форматах 

повышенной сложности, учитывая 

специфику работы на конкретном 

медиапредприятии. 
ПКс-6 Способен осуществлять планирование и 

координацию деятельности 

подразделения СМИ 

Планирует и координирует  деятельность 

подразделения конвергентного средства 

массовой информации, учитывая 

специфику работы на конкретном 

медиапредприятии 
ПКс-7 Способен анализировать результаты 

деятельности подразделения СМИ   
Анализирует ключевые параметры, 

определяющие наиболее точную картину 

финансового состояния, прибыли и убытка, 

изменений пассивов и активов 

подразделения СМИ.  

Анализирует имущественное состояние и 

структуру капитала, осуществляет оценку 

эффективности и интенсивности 

использования капитала, устойчивости 

развития подразделения СМИ. 

Анализирует иные результаты 

деятельности подразделения СМИ, 



учитывая задачи, стоящие перед 

конкретным медиапредприятием. 
ПКс-8 Способен устанавливать и 

поддерживать эффективные 

коммуникации подразделения СМИ с 

внешней средой  

Демонстрирует навыки обеспечения 

надежности, безопасности, оперативности, 

беспрерывности и результативности 

коммуникации подразделения СМИ с 

внешней средой. 

Общее количество осваиваемых компетенций: 24, двадцать четыре. 
 

 

3. Общая характеристика структуры образовательной программы 

Образовательная программа «Журналистика и медиатехнологии» включает в 

себя: 

учебные планы; 

календарные учебные графики; 

следующие модули и дисциплины:  

Код Наименование 
Трудоёмкость 

в з.е. 

Б1.О.01 Современные теории массовой коммуникации 3 

Б1.О.02 Жанры и форматы современных СМИ 3 

Б1.О.03 Технологии создания новостей 3 

Б1.О.04 Методология и методика медиаисследований 2 

Б1.О.05 Технологии создания телевизионных программ 3 

Б1.О.06 Философские основы современного журнализма 2 

Б1.О.07 Медиаэкономика 2 

Б1.О.08 
Деловые коммуникации в профессиональной 

сфере 
3 

Б1.В.01 Современные медиасистемы 3 

Б1.В.02 Деонтология журналистики 3 

Б1.В.03 Проблемы современности и повестки дня СМИ 3 

Б1.В.04 Язык и стиль СМИ 3 

Б1.В.05 Современные технологии создания медиатекста 3 

Б1.В.06 Правовые основы медиа 3 

Б1.В.07 

Модуль «Технологические основы 

журналистской деятельности и 

трансмедийное производство» 

14 

Б1.В.07.01 Конвергентная журналистика 3 

Б1.В.07.02 Компьютерные технологии в журналистике 2 

Б1.В.07.03(К) 

Контрольная работа по модулю 

«Технологические основы журналистской 

деятельности и трансмедийное производство» 

1 

Б1.В.07.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.07.ДВ.01 3 

Б1.В.07.ДВ.01.01 
Информационные агентства: российский и 

зарубежный опыт 
3 

Б1.В.07.ДВ.01.02 Специфика работы информационных агентств 3 

Б1.В.07.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.07.ДВ.02 3 

Б1.В.07.ДВ.02.01 Продюсирование медиапроектов 3 

Б1.В.07.ДВ.02.02 Продюсирование трансмедийных проектов 3 

Б1.В.07.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.07.ДВ.03 2 

Б1.В.07.ДВ.03.01 Современные интернет-СМИ 2 



Б1.В.07.ДВ.03.02 Теория и практика digital media 2 

Б1.В.08 
Модуль «Современные технологии создания, 

реализации и продвижения медиапроектов» 
15 

Б1.В.08.01 Инновационные технологии в рекламе и PR 3 

Б1.В.08.02 
Эффективность коммуникаций по связям с 

общественностью и рекламе 
3 

Б1.В.08.03 Медиапроектирование 3 

Б1.В.08.04(К) 

Контрольная работа по модулю  «Современные 

технологии создания, реализации и 

продвижения медиапроектов» 

1 

Б1.В.08.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.08.ДВ.01 3 

Б1.В.08.ДВ.01.01 
Аналитические методы работы современного 

журналиста 
3 

Б1.В.08.ДВ.01.02 Новые тренды аналитической журналистики 3 

Б1.В.08.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.08.ДВ.02 2 

Б1.В.08.ДВ.02.01 Криминальная журналистика 2 

Б1.В.08.ДВ.02.02 Инфотейнмент 2 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 2 

Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративные коммуникации 2 

Б1.В.ДВ.01.02 
Специфика журналистской деятельности в 

корпоративных медиа 
2 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 2 

Б1.В.ДВ.02.01 Медиаменеджмент 2 

Б1.В.ДВ.02.02 Медиамаркетинг и медиабрендинг 2 

ФТД.В.01 Журналистика как социокультурный феномен 2 

ФТД.В.02 
Этно-религиозные традиции в политико-

правовой культуре общества 
2 

ФТД.В.03 Политология 2 

ФТД.В.04 

Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО 

1 

ФТД.В.05 
Система государственного и муниципального 

управления 
4 

ФТД.В.06 Экономика общественного сектора 1 

ФТД.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 2 

ФТД.В.ДВ.01.01 
Технологии интегрированного и инклюзивного 

образования в образовательной организации 
2 

ФТД.В.ДВ.01.02 

Технологии реализации прав инвалидов и иных 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в разных сферах жизнедеятельности 

2 

следующие практики:  

Код Наименование 
Трудоёмкость 

в з.е. 

Б2.О.01(П) Научно-исследовательская работа 6 

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская практика 6 

Б2.В.02(П) Профессионально-творческая практика 6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 24 

рабочую программу воспитания; 



оценочные материалы государственной итоговой аттестации по каждой из форм 

государственной итоговой аттестации, утвержденные решением кафедры управления 

информационными процессами от 23 декабря 2021 г. протокол № 8 

(https://portal.igsu.ru/login/);  

календарный план воспитательной работы; 

следующие методические материалы: 

     матрица освоения компетенций, включая паспорта компетенций; 

     схема формирования компетенций; 

     методические рекомендации по подготовке выпускных квалификационных работ. 

 

4. Общая характеристика условий доступности образовательной программы для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

4.1. Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса); 

- материальное-техническое обеспечение: стационарное рабочее место для 

обучающихся с особыми потребностями - стол с микролифтом с регулируемой по высоте 

столешницей; лестничный гусеничный подъемник для обучающихся с особыми 

потребностями – устройство для преодоления лестничный пролетов, приспособленное под 

кресло-коляски разных типов. 

-информационное обеспечение. 

4.2.  Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности 

для слепых и слабовидящих, в том числе при применении дистанционных образовательных 

технологий:  

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса); 

- технические средства: портативный дисплей Брайля Focus 40 Blue, принтер Брайля 

Everest-D V4; электронный ручной видеоувеличитель Визор САНЭД; компьютер со 

специализированным программным обеспечением: программа экранного доступа JAWS for 

Windows (для чтения с экрана компьютера); программа экранного увеличения MAGiс; 

программное  обеспечение – брайлевского редактора Duxbury Braille Translator (DBT); 

адаптированные устройства для персонального компьютера 

-информационное обеспечение. 

4.3. Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности 

для глухих и слабослышащих, в том числе при применении дистанционных 

образовательных технологий: 

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса); 

- технические средства: аудиокласс речевой «ФОРТЕ»; индукционная система 

«Induction» Порт. 

-информационное обеспечение. 
 

 

 



5. Реквизиты образовательной программы 

 

Руководитель образовательной программы 
Доктор политических наук, заведующий кафедрой управления информационными 

процессами, декан факультета журналистики Силкин В.В. 
 

Разработчик образовательной программы 

Доктор политических наук, заведующий кафедрой управления информационными 

процессами, декан факультета журналистики Силкин В.В. 
 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета   

Института государственной службы и управления  

протокол от 24 января  2022 г. № 6. 
 

 


