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ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 
ООВПО – образовательная организация высшего профессионального 

образования; 
НИР – научно-исследовательская работа. 
 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 
3.1. Получение образования по программе магистратуры допускается 

только в образовательной организации высшего образования и научной 
организации (далее – организация), а также вне организации (в форме 
самообразования). 

 

3.2. Освоение программы магистратуры в организациях осуществляется 
по очной и заочной формам обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – 
з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 
формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренному обучению. 

 

3.3. Срок освоения программы магистратуры по очной форме, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
составляет 2 года. Объем программы магистратуры по очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Сроки освоения программы магистратуры по заочной форме обучения, а 
также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться до 
полугода относительно срока обучения по очной форме, на основании решения 
Ученого совета образовательной организации. 

 

3.4. При реализации программы магистратуры организация вправе 
применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 
них формах. 

 

3.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием 
сетевой формы. 

 

3.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры 
осуществляется на государственном языке Донецкой Народной Республики. 
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IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

 
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 
 средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, 

радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ), другие медиа и 
смежные информационно-коммуникационные сферы (издательства, пресс-
службы, рекламные и агентства по связям с общественностью), а также 
научные и образовательные учреждения данного профиля 

 
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 
 массовая информация, передаваемая по каналам СМИ и другим медиа, 

адресованная различным аудиторным группам, а также научная информация, 
связанная с анализом функционирования СМИ и других средств массовой 
коммуникации. 

 
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры:  
научно-исследовательская; 
 технологическая; 
 организационно-управленческая; 
 проектная; 
 консультационная; 
 педагогическая 
При разработке и реализации программы магистратуры, организация 

ориентируется на конкретный вид/виды профессиональной деятельности, к 
которому/которым готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

 
4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом/видами профессиональной деятельности, на который/которые 
ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи:  

научно-исследовательская деятельность: 
 выявлять актуальные для науки и практики научные проблемы; 
 знать виды и типы научных исследований в сфере журналистики, 

принципы разработки их методологии, владеть методами получения, анализа и 
интерпретации данных; 

 использовать полученные знания для самостоятельной научно-
исследовательской деятельности и различных форм её презентации – научные 
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сообщения, доклады, публикации и т.п.; 
 знать основы педагогики и современных методов преподавания 

журналистских дисциплин, уметь применять их в учебно-педагогическом 
процессе; 

технологическая деятельность: 
  в соответствии с выбранной магистерской программой – владеть 

системой углубленных знаний, относящихся к определенному каналу СМИ 
(печать, ТВ, радио, информационные агентства, новые медиа), тематическому 
направлению (освещение в СМИ вопросов политики, экономики, культуры, 
науки, социальной сферы и т.д.) и виду журналистской деятельности (аналитик, 
ведущий колонки или программы, контент-менеджер, медиакритик и т.п.); 

 понимать на углубленном уровне сущности, специфики, функции, 
содержание, технологии оптимальных моделей, профессиональных стандартов 
(отечественных и зарубежных) определенного направления в СМИ или вида 
журналистской деятельности; 

 владеть информацией об отечественных и зарубежных научных 
исследованиях в избранной области, методами ее получения, анализа и 
накопления для решения профессиональных задач; 

 уметь, основываясь на полученных теоретических и практических 
знаниях, выполнять на высоком профессиональном уровне различные виды 
редакционной работы, связанные с постановкой и решением задач повышенной 
сложности, в том числе инновационного характера; 

организационно-управленческая деятельность: 
 квалифицированно, на базе современных требований, выполнять 

обязанности организации работы сотрудников соответствующего профиля; 
проектная деятельность: 
 уметь разрабатывать концепции, модели, формат издания, программы, 

рубрики, колонки, сайта, осуществлять текущее и перспективное планирование;  
консультационная деятельность: 
 исследовать различные аспекты функционирования отечественных и 

зарубежных средств массовой информации, а также других видов массовой 
коммуникации на основе самостоятельно разработанной методологии и 
методики, получать теоретически и практически значимые результаты, выводы; 

 осуществлять подготовку научных публикаций, докладов, сообщений по 
результатам собственных исследований или выполненных исследовательской 
группой при участии автора; 

педагогическая деятельность: 
 выполнять учебно-педагогическую работу.  
 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 
5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 
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должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

 
5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменных формах на 
русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 
5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью использовать основные естественнонаучные законы для 
понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3). 

 
5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими 
виду/видам профессиональной деятельности, на который/которые 
ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
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   проводить научное исследование различных аспектов функционирова-
нии отечественных и зарубежных средств массовой информации (история, тео-
рия, организация редакционной деятельности, методика журналистского твор-
чества, этические и правовые основы СМИ, экономика, социология, психология 
журналистики, язык и стиль СМИ и т.п.), а также других видов массовой ком-
муникации на основе самостоятельно разработанной методологии и методики, 
получение теоретически и практически значимых результатов, выводов (ПК-1); 

 участвовать в работе научных коллективов, разрабатывающих соответ-
ствующую тематику и проблематику медиаисследований (ПК-2); 

 подготавливать научные статьи, доклады, сообщения (по результатам 
собственных исследований или выполненных исследовательской группой при 
участии автора), а также публикации в прессе научно-публицистической 
направленности (ПК-3);  

 составлять обзоры исследований в соответствующей области, рефериро-
вать литературу, рецензировать научные публикации (ПК-4); 

технологическая деятельность: 
 квалифицированно выполнять соответствующие должностные функции в 

прикладных видах редакционной деятельности в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 
 квалифицированно, на базе современных требований выполнять обязан-

ности редакционных сотрудников соответствующего профиля (ПК-5); 
 анализировать практику ведущих отечественных и зарубежных специа-

листов аналогичного профиля в целях использования профессионального опыта 
и совершенствования квалификации (ПК-6); 

проектная деятельность: 
 генерировать и анализировать информацию, необходимую для разработ-

ки медиапроекта, определять информационные ниши проблемно-тематического 
направления, актуального для СМИ «повестки дня», целевой аудитории (ПК-7); 

 разрабатывать концепции, модели, формат издания, программы, рубрики, 
колонки, а также медиапроектов других типов (ПК-8); 

 участвовать в текущем и перспективном планировании деятельности 
СМИ (ПК-9); 

 анализировать ход реализации медиапроекта и корректировать его кон-
цепции (ПК-10). 

консультационная деятельность: 
  осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания 

современных принципов и методов медиапроектирования (ПК-11); 
педагогическая деятельность: 
 инициировать проведение научных семинаров, конференций, дискуссий; 

 выполнять определенные виды учебно-педагогической работы (ПК-12); 
 
 5.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 
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компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор 
требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

 
5.6. При разработке программы магистратуры организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 
программы магистратуры на конкретные области знания и/или вид/виды 
деятельности. 

 
5.7. При разработке программы магистратуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 
устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 
примерных основных образовательных программ. 

 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

 
6.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рамках одного направления подготовки (далее – направленность (профиль) 
программы). 

 
  6.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков, 
перечисленных в Приложении («Структура программы магистратуры»): 

1. «Общенаучный блок», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части. 

2. «Профессиональный блок», включающий дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части. 

3. Блок «Практики и научно-исследовательская работа», который в 
полном объеме относится к вариативной части программы. 

4.  Блок «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне направлений подготовки и специальностей 
высшего профессионального образования, утверждённого Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики. 

 
6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 
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Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы, 
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 
ГОС ВПО, с учетом соответствующей примерной основной образовательной 
программы. 

 
6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 
(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 
НИР), относящихся к вариативной части программы магистратуры, 
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 
ГОС ВПО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы 
набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 
обязательным для освоения обучающимся. 

 
6.5. В Блок 3 «Практики и научно-исследовательская работа», входят 

учебная и производственная практики (в том числе преддипломная), а также 
научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной (магистерской) работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы 
практик в зависимости от вида/видов деятельности, на который/которые 
ориентирована программа магистратуры.  

Учебная и/или производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации. 

В случае включения образовательной организацией в виды 
профессиональной деятельности педагогическую деятельность в программе 
магистратуры должна быть включена педагогическая практика в ООВПО. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

 
6.6. В Блок 4 «Итоговая государственная аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной (магистерской) работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена (если организация включила государственный 
экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

 
6.7. При разработке программы магистратуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе 
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блоков 1 и 2. 
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6.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 
по Блокам 1 и 2 должно составлять не более 60 процентов от общего 
количества аудиторных занятий, отведенных на реализацию каждого Блока. 
 
 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 
7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
 
7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной 
информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"). 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 
обеспечивать: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети 
"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
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использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды должно соответствовать 
законодательству Донецкой Народной Республики. 

 
7.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 
программы магистратуры в сетевой форме. 
 

7.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в 
установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных 
подразделениях организации требования к реализации программы 
магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных 
организаций. 

 
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования, установленным на 
территории Донецкой Народной Республики.  

 
7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 % от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 

 
7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы магистратуры в 
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 20 в журналах, 
индексируемых в наукометрических базах данных. 

 
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 
 
7.2.1. Реализация программы магистратуры должна обеспечиваться 

руководящими и научно-педагогическими кадрами организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 
гражданско-правового договора. 

 
7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
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педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 
составлять не менее 70 процентов. 

 
7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Донецкой 
Народной республике) и/или ученое звание в общем числе научно-
педагогических работников, реализуемых программу магистратуры, должна 
быть не менее 80 процентов. 

 
7.2.4. 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 научно-
педагогических работников, реализуемых программу магистратуры, должна 
быть не менее 5 процентов. 

 
7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно осуществляться 
штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую 
степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 
проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 
отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

 
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 
 
7.3.1. Образовательная организация, реализующая программу 

магистратуры должна располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных учебным планом ООВПО и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

 
7.3.2. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы магистратуры, включает в себя: 
 учебные аудитории для проведения лекций, практических и семинарских 

занятий; 
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 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости 
от степени сложности; 

 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

 
7.3.3. Реализация программы магистратуры должна обеспечиваться 

доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин основной образовательной 
программы.  

 
7.3.4. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 
одновременный доступ к их фондам не менее 25 % обучающихся по программе 
магистратуры. 

 
7.3.5. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 
образовательных программах. 

 
 
 
 
 
Первый заместитель Министра 
образования и науки             
Донецкой Народной Республики          М.Н. Кушаков 



Приложение 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению 
подготовки 42.04.02 Журналистика 
(квалификация «магистр») 
(пункт 6.2 раздел VI) 

 

 

 

Структура программы магистратуры 
 

Структура программы магистратуры 
Объём программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 

Общенаучный блок 21 

Базовая часть 11 

Вариативная часть 10 

Блок 2 

Профессиональный блок 53 

Базовая часть 30 

Вариативная часть 23 

Блок 3 

Практики и научно-
исследовательская работа 

40 

Вариативная часть 40 

Блок 4 

Государственная итоговая 
аттестация 

6 

Базовая часть 6 

Объём программы магистратуры 120* 

 
*) объем зачетных единиц по блокам структуры программы 

магистратуры может варьироваться в пределах от 2 до 4 з.е. 



 
 




