отзыв
о качестве основной образовательной программы
высшего профессионального образования
по направлению подготовки 031300.68 - Журналистика
Основная образовательная программа (далее - ООП) по направлению
подготовки 032700.68 - Журналистика, реализуемая в институте филологии и
межкультурной коммуникации Волгоградского государственного университета,
представляет
собой
систему
учебно-методических
документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, систему оценки качества
подготовки выпускника.
ООП создана в соответствии с потребностями регионального рынка труда в
кадрах с высшим профессиональным образованием. В условиях формирования и
развития профессионально ориентированного образования становится актуальной
проблема подготовки кадров высшей квалификации для осуществления
управленческих и аналитических функций в области средств массовой
информации. В настоящее время на информационном пространстве региона
увеличивается количество аналитических СМИ, что накладывает определенные
обязательства на высшие учебные заведения в плане подготовки кадров.
Институт филологии и межкультурной коммуникации Волгоградского
государственного университета в целях реализации ООП по направлению
подготовки 031300.68 - Журналистика заключил договоры о прохождении
производственной практик магистрантов в редакциях ведущих СМИ
г. Волгограда. Педагогическая практика магистрантов направления подготовки
031300.68 - Журналистика осуществляется также на профильных кафедрах
высших учебных заведений г. Волгограда.
Преимуществом разработанной ООП следует признать сочетание базового
журналистского университетского образования с практико-ориентированной
подготовкой специалистов-журналистов. С учетом интересов работодателей
разрабатываются
программы
производственных
практик,
в
цикл
профессиональных дисциплин введены разделы, способствующие формированию
компетенции современного специалиста в сферах журналистского образования и
практики.
На основании анализа рынка труда в институте филологии и
межкультурной коммуникации Волгоградского государственного университета
реализуется профиль «Журналистика».
Целью ООП является развитие у магистрантов таких профессионально
значимых личностных качеств, как гибкость мышления, концентрация и
переключаемость внимания, точность восприятия, логическое мышление,
способность обобщать, творческое воображение, заинтересованность в
достижении максимальных результатов профессиональной деятельности, а также
в формировании общекультурных - универсальных (общенаучных, социальноличностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 031300.68
- Журналистика. ООП направлена на развитие у магистрантов по направлению

подготовки «Журналистика» навыков владения системой знаний, касающихся
журналистики как части системы массовой коммуникации (СМК): роль СМК и
СМИ в обществе, функции журналистики, механизмы и принципы
функционирования, типология
СМИ,
аудитория,
контент,
проблемы
эффективности, тенденции развития медиаиндустрии, отечественные и
зарубежные медиаконцепции; он понимает на углубленном уровне сущность и
специфику, функции, содержание, этапы, оптимальные модели, технологии,
профессиональные стандарты, психологических особенностей журналистской
деятельности определенного вида; владеет информацией о научных
исследованиях в данной сфере, отечественном и зарубежном профессиональном
опыте, владеет методами ее получения, анализа и накопления; умеет выполнять,
основываясь на полученных теоретических знаниях и практике СМИ, на высоком
профессиональном уровне различные виды редакционной работы, связанные с
решением задач повышенной сложности; обладает углубленными знаниями в
избранной предметной области исследований: история, теория и практика
отечественных и зарубежных СМИ, отдельных ее видов и типов,
медиасоциология, медиапсихология, медиаэкономика, правовые, этические
нормы, организация редакционной деятельности, методы журналистского
творчества, контент, язык и стиль СМИ, организация редакционной деятельности;
способен использовать углубленные специализированные профессиональные
теоретические
и
практические
знания
для самостоятельной научноисследовательской деятельности; способен к критическому, аналитическому
мышлению, к инновационной деятельности; умеет самостоятельно ставить
актуальные и перспективные задачи научных исследований в области
журналистики и решать их с помощью современных методологий, методики
информационных технологий; владеет навыками самостоятельной научноисследовательской работы: умеет анализировать литературу по теме, разработать
концептуально-методологические основы, выделить и обосновать проблему,
может определить объект и предмет, сформулировать цель, задачи, гипотезы,
выбрать адекватные методы исследования; умением провести необходимое
теоретическое и эмпирическое исследование, проанализировать его результаты,
сделать значимые выводы теоретического и профессионально-практического
характера; способен работать в исследовательском коллективе, сотрудничать со
специалистами
других
областей
знаний
в ходе
решения
научноисследовательских и прикладных задач; умеет подготовить исследовательский
отчет или научную статью с привлечением современных средств печати и
редактирования; умеет подготовить доклад или научное сообщение, провести их
презентацию, владение навыками ведения научной полемики; умеет подготовить
публикацию в прессе по итогам исследования.
ООП состоит из общей характеристики программы, учебного плана
подготовки по направлению, рабочих программ учебных дисциплин, рабочих
программ учебных и производственных практик, программы итоговой
государственной аттестации, календарного учебного графика и методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
технологии. Общая трудоемкость учебного плана составляет 120 зачетных
единиц, из них: общенаучный цикл - 20 зачетных единиц, профессиональный

