МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет журналистики
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 42.04.02 «Журналистика», уровень магистратуры, направленность Журналистика
Версия документа - 1

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 17

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет журналистики
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 42.04.02 «Журналистика», уровень магистратуры, направленность Журналистика
Версия документа - 1

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 17

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет журналистики
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 42.04.02 «Журналистика», уровень магистратуры, направленность Журналистика
Версия документа - 1

стр. 3 из 17

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Содержание
1. Общие положения .........................................................................................................
1.1. Наименование ОПОП ВО и направленность (профиль) подготовки ...................
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО ..........................................
1.3. Требования к абитуриенту ...................................................................................
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО ..................
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника .......................................
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ......................................
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ...........................................
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы ...............................
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО ................................................................................
4.1. Учебный план.......................................................................................................
4.2. Календарный учебный график .............................................................................
4.3.Матрица компетенций ..........................................................................................
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса для
реализации ОПОП ВО ......................................................................................................
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей) ..........................................................
5.2. Программы учебных и производственных практик .............................................
5.3. Программа научно-исследовательской работы ....................................................
6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО ...................................................................
7. Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса в соответствии с ОПОП ВО ...............................................................................
8. Оценочные средства ОПОП ВО ....................................................................................
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации ............
8.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации ..............
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза ....................................
9. Иные методические документы и материалы…..………………………………………..
Приложение 1 ...................................................................................................................
Приложение 2 ...................................................................................................................
Приложение 3 ...................................................................................................................
Приложение 4 ...................................................................................................................
Лист регистрации изменений............................................................................................

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет журналистики
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 42.04.02 «Журналистика», уровень магистратуры, направленность Журналистика
Версия документа - 1

стр. 4 из 17

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

1. Общие положения
1.1.Назначение ОПОП ВО и направленность (профиль) подготовки
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее –
ОПОП ВО) магистратура, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Челябинский
государственный университет» (далее – университет), по направлению подготовки 42.04.02
«Журналистика», уровень магистратуры, направленность Журналистика, представляет собой
систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО по
соответствующему направлению, а также с учетом рекомендованной примерной основной
образовательной программы.
ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника и
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов.
В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (далее – контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной
работы обучающихся. Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации данной
образовательной программы, включает аудиторную работу, предусмотренную учебным планом,
внеаудиторную и иные виды работ, определяемые действующими локальными нормативными
актами по расчету объема учебной работы ППС.
В учебном плане также отражены формируемые в процессе освоения ОПОП
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа магистратуры 42.04.02 Журналистика определяет область, объекты, виды
профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших
программу.
ОПОП ВО адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения.
ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Форма обучения: очная, заочная
Срок получения образования
– по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий 2 года.
– по заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 2 года 6 месяцев.
– при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода для
программ магистратуры.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
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Для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика»
использовались следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации;

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв.
Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК-44/05вн);

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки «Журналистика» (уровень магистратуры), утвержденный приказом
Минобрнауки России от «03» ноября 2015 г. № 1295;

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. №608н;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 № 301;

Устав ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»;

Локально-нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» к освоению программ магистратуры допускаются лица,
имеющие высшее образование любого уровня.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании, результаты вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно.
Для определения необходимых условий организации обучения с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей абитуриент с инвалидностью
предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ребенкаинвалида), содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда, абитуриент с ограниченными
возможностями здоровья предъявляет заключение психолого-медико-педагогической комиссии,
содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
При приеме для обучения в магистратуре 42.04.02 Журналистика, направленность
Журналистика проводится дополнительное испытания творческой и
профессиональной
направленности – творческий конкурс, состоящий из двух этапов: написание эссе на заданную
тему и собеседование с членами приемной комиссии. Абитуриент вправе предоставить
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портфолио, содержащее научные публикации и творческие работы (согласно Положению о
творческом конкурсе).
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры по направлению 42.04.02 Журналистика, включает решение задач, связанных с
функционированием средств массовой информации (далее – СМИ) (газет, журналов,
телевидение,
радиовещание,
информационные
агентства,
информационнотелекоммуникационные сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), других медиа, смежных
информационно-коммуникационных организаций (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 по направлению 42.04.02 Журналистика, являются массовая информация,
передаваемая СМИ и другими медиа, адресованная различным аудиторным группам, а также
научная информация, связанная с анализом функционирования СМИ и других средств массовой
коммуникации.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры:
Научно-исследовательская
Информационно-аналитическая деятельность
Программы магистратуры сформирована в связи с ориентацией на конкретный вид
профессиональной деятельности, к которому готовится магистр, исходя из потребностей рынка
труда, научно-исследовательского и материально-технических ресурсов организации.
Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов
деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:
ориентированной на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как
основной (программа академической магистратуры).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры,
готов решать следующие профессиональные задачи:
Научно-исследовательская:
(исследователь СМИ, преподаватель):
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научное исследование различных аспектов функционирования отечественных и
зарубежных средств массовой информации (история, теория, организация редакционной
деятельности, методика журналистского творчества, этические и правовые основы СМИ,
экономика, социология, психология журналистики, язык и стиль СМИ), а также других видов
массовой коммуникации на основе самостоятельно разработанной методологии и методики,
получение теоретически и практически значимых результатов, выводов;
участие в работе научных коллективов, разрабатывающих соответствующую тематику и
проблематику медиаисследований;
подготовка научных статей, докладов, сообщений (по результатам собственных
исследований или выполненных исследовательской группой при участии автора), а также
публикаций в прессе;
составление обзоров исследований в соответствующей области, реферирование
литературы, рецензирование научных публикаций;
подготовка или участие в проведении научных семинаров, конференций, дискуссий;
выполнение учебно-педагогической работы.
Информационно-аналитическая деятельность:
осуществление сбора, анализа, обобщения информации, необходимой для подготовки
медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности;
разработка аналитического обоснования в процессе медиапроектирования и
медиамоделирования.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
способностью использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и
технологий (ОК-4).
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании
современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики,
понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального института и средства
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социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства массовой
информации (ОПК-3);
готовностью осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании
современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных
национальных моделей СМИ (ОПК-4);
готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для разных
медийных платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности
(ОПК-5);
готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной практике,
эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6);
готовностью учитывать значение экономических факторов в деятельности
медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в профессиональной
деятельности (ОПК-7);
готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению
всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу, опираясь на
имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8).
Профессиональными компетенциями (ПК):
В области журналистской деятельности, связанной с профессиональными задачами
повышенной сложности:
владение информацией о научных исследованиях в данной сфере, отечественном и
зарубежном профессиональном опыте, владение методами ее получения, анализа и накопления
(ПК-4);
способность к анализу и оценке эффективности своей работы, ее сильных и слабых
сторон (развитая профессиональная рефлексия), к профессиональному совершенствованию на
основе отечественного и зарубежного опыта (ПК-6);
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации ОПОП ВО
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по данному
направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком,
рабочими программами учебных дисциплин, программами учебных и производственных
практик, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся, а также оценочными и методическими материалами.
4.1. Учебный план
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации
обучающихся (Приложение 1).
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В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (далее – контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной
работы обучающихся.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность
освоения элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном порядке) и
факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули)
являются обязательными для освоения.
В рамках образовательной программы выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений. Объём обязательной части
устанавливается ФГОС ВО.
Копия учебного плана размещена на официальном сайте Университета в разделе
«Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы»,
«Реализуемые образовательные программы»).
В учебном плане также отражены формируемые в процессе освоения ОПОП
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике, который является частью учебного плана, указываются
периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул на весь период
обучения (Приложение 2).
На основе календарного учебного графика, являющегося частью учебного плана,
формируются календарные учебные графики на текущий учебный год с указанием нерабочих
праздничных дней.
Копия календарного учебного графика размещена на официальном сайте Университета в
разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные
программы», «Реализуемые образовательные программы»).
4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций, формируемых в результате
освоения ОПОП ВО представлена в Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса для
реализации ОПОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 4).
Для каждой дисциплины (модуля) учебного плана разработаны рабочие программы
учебных дисциплин (модулей) в соответствии с шаблоном, утвержденным приказом ректора.
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Рабочие программы дисциплин (модулей) доступны для обучающихся в электронной
информационно-образовательной среде университета, аннотации представлены на сайте вуза.
Для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья обеспечивается
возможность освоения адаптационных модулей: Технологии интеллектуального труда, Средства
коммуникации в учебной и профессиональной деятельности, Социальная адаптация и основы
социально-правовых знаний, Эффективное трудоустройство и построение карьеры.
5.2. Программы учебных и производственных практик
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик:
производственная.
Способы проведения практик: стационарная, выездная.
Типы производственной практики: научно-исследовательская работа, практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, творческая,
преддипломная практика.
Проведение практик осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность
которых соответствует профилю ОПОП, осваиваемому в рамках ОПОП.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров с
предприятиями прилагаются (Приложение 4).
5.3. Программа научно-исследовательской работы
Научно исследовательская работа магистрантов, направление подготовки 42.04.02
«Журналистика», реализуется в рамках как специальных дисциплин и практик, так и в виде
теоретической курсовой работы на первом году обучения и впускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
Целью научно-исследовательской работы является обеспечение непрерывности и
последовательности овладения магистрантами навыками профессиональной и научной
деятельности, обретении ими собственного профессионального опыта и соответствующих
компетенций в соответствии с требованиями к уровню подготовки будущих магистров.
Задачи:
- формирование профессиональных компетенций, связанных с выполнением
профессиональной исследовательской деятельности;
- выработка навыков научно-исследовательского труда;
- формирование профессиональных компетенций, связанных с организацией и
проведением научных исследований, научной базой профессиональной деятельности в сфере
рекламы и связей с общественностью;
- закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений, навыков;
- овладение профессионально-практическими умениями, учебными навыками и
передовыми методами организации профессиональной и научной деятельности;
- овладение этическими нормами научного подхода к профессии в мотивационной сфере:
осознание духовных ценностей в избранной профессии, нравственных критериев в области
принятия решений;
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- овладение основами научной деятельности в операционной сфере: ознакомление и
усвоение методологии и технологии решения исследовательских задач, четкой постановки
научных проблем.
Рабочая программа научно-исследовательской работы представлена в Приложении 4
6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах (при наличии).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70
процентов (академическая магистратура).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу магистратуры, составляет не менее 15 процентов (академическая магистратура).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО общее руководство магистерской программой
осуществляет Загидуллина Марина Викторовна – научно-педагогический работник
университета, имеющий ученую степень доктора филологических наук, осуществляющий
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки
по следующей тематике: Динамика медиасистем. Ментально-языковые трансформации русской
лингвокультурной личности: поиск идентичности в медиатизированном обществе.
Медиаэстетика как компонент современной коммуникации, имеющий ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющий
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на
национальных и международных конференциях.
7. Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса
в соответствии с ОПОП ВО
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Университет на законных основаниях располагает материально-техническим
обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации
программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная
итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета
из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории ЧелГУ, так и
вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды
созданы с использованием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальный
сайт ЧелГУ https://csu.ru/; электронно-библиотечные системы (ЭБС)).
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; формирование электронного
портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.
Использование ресурсов электронной системы обучения ЧелГУ в процессе реализации
программы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий
и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
Образовательная программа магистратуры в сетевой форме не реализуется.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий,
предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Образовательный процесс по реализации программы магистратуры организуется на базе
Учебной медиалаборатории, Учебно-научной лаборатории цифровых гуманитарных
исследований.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета. Допускается замена
оборудования его виртуальными аналогами.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при
необходимости).При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах
практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
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Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам: 1.Электронно-библиотечной системой
издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/; 2. ЭБС федеральных образовательных порталов:
http:window/library; 3. Материалами сайта ЧелГУ (раздел «Научная библиотека»)
http://www.lib.csu.ru/; научная электронная библиотека: http://elibrary.ru.
Университет предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья возможность обучения по образовательной программе, учитывающей особенности их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями
зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме
аудиофайла, в печатной форме шрифтом Брайля; для лиц с нарушениями слуха: в печатной
форме, в форме электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
Инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется доступ к
печатным источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью читающей
машины и электронного увеличителя; доступ к электронным источникам, представленным в
форме электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или электроннобиблиотечных системах, с помощью специальных технических и программных средств (рабочее
место для незрячего пользователя с программным обеспечением экранного доступа с синтезом
речи, рабочее место с компьютерным роллером и специальной клавиатурой с большими
кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).
Для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
предусмотрено использование специальных технических и программных средств обучения:
- для лиц с нарушениями зрения: рабочее место незрячего пользователя с брайлевским
дисплеем и принтером, универсальный электронный видеоувеличитель, подключаемый к
компьютеру, нагреватель для печати тактильной графики, читающая машина, портативный
компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля с синтезатором речи, электронные увеличители
для удаленного просмотра; портативные видеоувеличители, тифлофлэшплееры, программное
обеспечение экранного доступа с синтезом речи JAWS и NVDА, программы экранного
увеличения, программы речевого синтеза для компьютеров и ноутбуков;
- для лиц с нарушениями слуха: мобильная система свободного звукового поля, радиокласс
на основе FM-системы, переносная информационная индукционная система для
слабослышащих, документ-камера, программируемые слуховые аппараты индивидуального
пользования;
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: рабочее место пользователя с
нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода информации с
джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой программируемой
клавиатурой, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с
адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши, экранная клавиатура;
Безбарьерная среда в Университете учитывает потребности инвалидов и лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха.
Безбарьерная среда обеспечивается доступностью прилегающей к образовательной организации
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территории, входных путей, путей перемещения внутри здания: наличием пандусов, лифтов,
подьемников, указателей, оповещающих разметок и сигнальных устройств. Имеются
оборудованные санитарно-гигиенические помещения, выделены доступные учебные места в
лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помещениях.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый
порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их
здоровья.
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение времени на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходимости промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов.
Практика для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. При определении мест прохождения практики
обучающимися с инвалидностью учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно показанных и
противопоказанных видах трудовой деятельности, оснащения (оборудования) специального
рабочего места. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитывает требования их доступности. Формы проведения практики
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
При использовании в образовательном процессе электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечивается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с
использованием специальных технических и программных средств, содержащей все
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей
(дисциплин), практик и имеет доступ к необходимому программному обеспечению,
адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающийся инвалид или
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала
проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении государственной
итоговой аттестации с указанием его индивидуальных особенностей. В специальные условия
могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки
ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор
формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой
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аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, письменно шрифтом Брайля, с использованием услуг ассистента
(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств,
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. Процедура защиты выпускной
квалификационной работы для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными
возможностями здоровья предусматривает предоставление необходимых технических средств и
оказание технической помощи при необходимости. В случае проведения государственного
экзамена форма его проведения для выпускников с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и
т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа.
Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры.
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме
не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N
29967).
8. Оценочные средства ОПОП ВО
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
ФОС для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся является
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики и
представлен видами оценочных средств, типовыми заданиями, критериями и показателями
оценивания. Полные комплекты оценочных средств для текущего контроля хранятся на
кафедрах, ответственных за преподавание соответствующей дисциплины, и являются учебнометодическими материалами ограниченного (конфиденциального) пользования.
Для проведения промежуточной аттестации по каждой дисциплине созданы фонды
оценочных средств, включающие: паспорт фонда оценочных средств; перечень формируемых
компетенций; содержание оценочных средств по дисциплине, включая виды оценочных средств,
базы заданий и порядок проведения промежуточной аттестации; показатели и критерии
оценивания компетенций, промежуточной аттестации в целом.
Фонды оценочных средств прилагаются в рабочих программах дисциплин (модулей) и
программах практик.
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8.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации
Для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации созданы
соответствующие фонды оценочных средств, которые включают: паспорт фонда оценочных
средств для ГИА; перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать
обучающийся в ходе государственной итоговой аттестации; содержание оценочных средств для
проведения государственной итоговой аттестации; показатели оценивания компетенций и
критерии оценивания государственной итоговой аттестации; учебно-методическое обеспечение
государственной итоговой аттестации.
ФОС для проведения итоговой аттестации обучающихся является неотъемлемой частью
программы государственной итоговой аттестации. Оценочные средства для проведения итоговой
аттестации хранятся на кафедрах, ответственных за реализацию образовательной программы.
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовку и сдачу государственного экзамена.
В состав документации, регламентирующей проведение государственной итоговой
аттестации, входит Программа государственного экзамена и Требования к ВКР и порядку их
выполнения (Решение Совета представителей факультета журналистики, протокол № 9 от
30.05.2019).

9. Иные методические документы и материалы
В состав документации, регламентирующей проведение государственной итоговой
аттестации, входит:
1. Программа государственного экзамена (Решение Совета представителей факультета
журналистики, протокол № 9 от 30.05.2019).
2. Требования к ВКР и порядку их выполнения (Решение Совета представителей
факультета журналистики, протокол № 9 от 30.05.2019).
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