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1. Общие положения 

 

Дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной 

переподготовки) «Правовая журналистика» (далее по тексту – ДПП (ППП), 

реализуемая Институтом дополнительного образования (далее по тексту – ИДО) 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (далее по тексту 

– ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия), разработана в соответствии с нормами 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с учетом требований Приказов Минобрнауки России от 

1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» и от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность. 

ДПП (ППП) регламентирует цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин (разделов), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы и иные компоненты, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Профессиональная переподготовка по настоящей программе реализуется  в 

соответствии с учебным планом в очной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ).  

Образовательная деятельность по ДПП (ППП) «Правовая журналистика» 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Нормативные документы для разработки дополнительной профессиональной 

программы. Нормативную правовую базу разработки ДПП (ППП) составляют: 

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.                    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Закон РФ от 27 декабря 1991 

г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»; Постановление Правительства РФ 

от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; Приказ Минобрнауки России 

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; ФГОС по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика (уровень 

магистратуры), утв. приказом Минобрнауки России от 3 ноября 2015 г. № 1295; 

Профессиональный стандарт «Корреспондент средств массовой информации» (утв. 

Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 21 мая 2014 г.  № 339н); 

Профессиональный стандарт «Редактор средств массовой информации» (утв. 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 538н); Уровни 
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квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов (утв. 

Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н); 

Требования Национальной рамки квалификаций; иные нормативно–методические 

документы Минобрнауки России и Минэкономразвития РФ; Устав ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» и иные локальные 

нормативные акты Академии и ИДО. 

 

Цель дополнительной профессиональной программы (программы 

профессиональной переподготовки) «Правовая журналистика» – приобретение 

слушателями (обучающимися) новых и совершенствование ранее освоенных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

журналиста, сфера профессиональных интересов которого включает направления 

правовой журналистики.  

 

Трудоемкость дополнительной профессиональной программы 

(программы профессиональной переподготовки) «Правовая журналистика» 

составляет 860 академических  часов.  

 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

(программы профессиональной переподготовки) «Правовая журналистика» 

составляет 2 года.  

Для лиц, имеющих углубленную подготовку по отдельным дисциплинам ДПП 

(ППП) и/или опыт работы в средствах массовой информации может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе, с организацией учебного процесса по индивидуальному учебному плану. 

 

Требования к слушателям (обучающимся) дополнительной 

профессиональной программы (программы профессиональной 

переподготовки) «Правовая журналистика».  
К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

Программа предназначена, в том числе, для действующих журналистов и лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование, желающих освоить настоящую 

программу профессиональной переподготовки. 

Данная ДПП (ППП) «Правовая журналистика» адаптирована для прохождения 

повышения квалификации инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их индивидуальных особенностей. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности слушателей 

(обучающихся), освоивших дополнительную профессиональную программу 

(программу профессиональной переподготовки) «Правовая журналистика» 

(планируемые результаты обучения) 

 

Область профессиональной деятельности слушателей (обучающихся), 

освоивших дополнительную профессиональную программу (программу 

профессиональной переподготовки). Область профессиональной деятельности 

журналиста включает в себя решение профессиональных задач в средствах массовой 

информации и в смежных информационно-коммуникационных сферах, в том числе 

связанных с освещением вопросов, лежащих в плоскости права. 

Область профессиональной деятельности конкретно включает: массовую 

информацию, передаваемую по различным каналам средствами массовой 

информации и другим медиа, адресованную различным аудиторным группам; 

правовое поле, основные тенденции и проблемы развития медиаиндустрий в 

цифровую эпоху; основные методы и инструментарий исследований цифровых 

медиа и умение использовать их в профессиональной деятельности журналиста; 

современные технологии обработки, компоновки, поиска информации; правовое 

обеспечение профессиональной деятельности журналиста; основные направления 

правовой журналистики; язык и стиль публикаций социально-правовой тематики; 

правовую интерпретацию текстов; правовую культуру журналиста. 

 

Объектами профессиональной деятельности слушателей (обучающихся), 

освоивших дополнительную профессиональную программу (программу 

профессиональной переподготовки), являются пресс-службы корпораций, 

государственных и муниципальных органов власти; средства массовой информации: 

телевидение, информационные агентства, интернет-СМИ; курирующие СМИ 

федеральные и муниципальные ведомства; рекламные агентства, продакшн-студии, 

издательства, образовательные и аналитические центры; общественные отношения, 

возникающие в сфере правовой журналистики; общественные отношения, 

возникающие в сфере журналистики в интернете; общественные отношения, 

возникающие в сфере расследовательской журналистики; общественные отношения, 

возникающие в сфере журналистики в условиях ЧС и военных действий отношения. 

 

Виды профессиональной деятельности слушателей (обучающихся). 

Слушатели, освоившие ДПП (ППП)  «Правовая журналистика», осуществляют 

следующие виды профессиональной деятельности:   

 журналистская авторская деятельность: выполнение 

профессионально-творческих обязанностей по созданию медиаконтента 

в форматах и жанрах повышенной сложности;  создание материалов для 

различных типов и видов СМИ с учетом их специфики, в том числе 

правовой; выбор и формулирование актуальной темы публикации, 

предназначенной для размещения в газете, журнале, на 

информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ и на других 
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носителях, формирование замысла (или сценарной разработки), 

определение дальнейшего хода работы; сбор информации (работа с 

источниками информации с помощью разных методов), ее проверка, 

селекция и анализ; создание материала с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической и т.п.) 

и в разных форматах и жанрах; 

 организационно-управленческая деятельность: выполнение 

организационно-управленческих функций в соответствии со стратегией 

развития СМИ, медийных проектов; привлечение к сотрудничеству со 

СМИ представителей различных сегментов общества (слоев и групп 

населения, экспертов, работников правоохранительных органов, 

государственных, общественных организаций и др.) для обеспечения 

баланса интересов и мнений в контенте СМИ; участие в организации 

социально значимых общественных обсуждений, дебатов и т.п.; участие 

в организации «внетекстовых» редакционных акций, социальных 

проектов (общественно-политических, экологических, 

благотворительных, развлекательных и т.д.); организация 

интерактивного общения с аудиторией, установление информационно – 

коммуникативных связей на базе различных медийных средств и 

новейших информационных технологий; участие в соответствии с 

должностным статусом в организации работы СМИ, его подразделений, 

творческих коллективов; участие в организации работы различных 

подразделений СМИ (в соответствии с должностными обязанностями); 

участие в продвижении медиапродукта на информационном рынке, 

обеспечение его информационно-рекламной поддержки; 

 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; работа с редакционной 

почтой; участие в разработке и коррекции концепции СМИ, 

определении их формата, в программировании, планировании 

редакционной деятельности и анализе ее результатов, разработка 

авторских проектов, планирование своей собственной работы; сбор и 

анализ предварительной информации, необходимой для разработки 

медиапроекта; участие в разработке и коррекции концепции СМИ, их 

модели, формата, разработка авторского проекта; участие в текущем 

планировании деятельности СМИ и планирование собственной работы; 

участие в коллективном анализе деятельности СМИ и анализ 

результатов собственной работы (профессиональная рефлексия).  

 

Планируемые результаты профессиональной переподготовки слушателей 

(обучающихся). Результатом профессиональной переподготовки является 

приобретение слушателями (обучающимися) новых и совершенствование ранее 
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освоенных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности журналиста.  

В результате освоения ДПП (ППП) «Правовая журналистика» слушатель 

должен: 

знать: нормативные правовые нормы, регулирующие работу журналиста; 

специфику изучаемой профессии и возможности применения полученных знаний в 

этическом и нормативно-служебном аспекте; основы языковой, речевой и 

риторической грамотности, базовые функции логических рассуждений и 

построений, основы полемического и дискуссионного дискурса; определения 

жанровой специфики текстов публицистического дискурса, способы распознавания 

прецедентных текстов; систему категорий и методов, позволяющих решать 

журналистам типовые задачи в правовой сфере; особенности протекания 

познавательных, эмоциональных и волевых психических процессов, своеобразие и 

специфику протекания эмоциональных психических состояний, своеобразие 

индивидуально-типологических особенностей и характеристик личности 

реципиента, природу поведения человека как проявление его отношения в процессе 

коммуникации; психологические технологии, позволяющие воспринимать личность 

другого, проявлять эмпатию, устанавливать доверительный контакт и диалог при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

уметь: выстраивать эффективные отношения с источниками информации, 

грамотно писать тексты; анализировать процесс развития правовой журналистики в 

сопоставлении с развитием отечественных СМИ, использовать накопленный 

позитивный опыт редакций и журналистов как ценнейшее профессиональное 

наследие в практике своей журналистской деятельности, подготовке журналистских 

публикаций; применять современные технические средства поиска информации: 

электронные средства коммуникации, интернет и поисковые системы, электронные 

оболочки информационных агентств; распознавать по внешним проявлениям 

психологические состояния и индивидуально-типологические особенности человека 

в процессе коммуникации и профессионального общения;  применять навыки 

дискурсивного анализа; рассматривать речь как объект журналистской 

деятельности; применять системы категорий и методов, необходимых для решения 

задач в различных областях профессиональной практики журналиста в правовой 

сфере; использовать навыки дискурсивного анализа; использовать речь как объект 

публицистического и журналистского дискурса; формулировать необходимые 

профессиональные высказывания, пользоваться словарной и справочной 

литературой; применять систему категорий и методов, необходимых для проявления 

эмпатии, установления доверительного контакта и диалога, убеждения и поддержки 

людей в рамках осуществления профессиональной деятельности; 

владеть: различными приемами получения информации, современными 

технологиями поиска информации, работы с источниками, проверки фактов; 

навыками составления запросов в официальные органы; навыками 

самостоятельного поиска релевантной информации в сочетании с нормами 

коллегиальности, этики поведенческого и речевого общения; системой 

аргументации, риторическими приемами, способствующими эффективному 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
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профессиональному общению; навыками грамотной профессиональной речи; 

навыками использования системы категорий и методов, необходимых для решения 

задач в различных областях профессиональной практики при изучении 

закономерностей возникновения, функционирования и проявления психологических 

явлений, представляющих собой результат взаимодействия людей и их групп при 

выполнении журналистом в профессиональной сфере своих профессиональных 

обязанностей; навыками использования психотехник и психотехнологий восприятия 

личности другого, установления доверительного контакта и диалога, убеждения и 

поддержки людей в целях повышения эффективности деятельности журналистов в 

правовой сфере; навыками правовой интерпретация текстов. 

 

3. Компетенции слушателя (обучающегося) дополнительной 

профессиональной программы (программы профессиональной 

переподготовки) «Правовая журналистика», формируемые в результате 

освоения  программы 

Результатом освоения дополнительной профессиональной программы 

является приобретение слушателями (обучающимися) новых и совершенствование 

ранее освоенных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности журналиста, сфера профессиональных интересов которого включает 

направления правовой журналистики.  

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать общекультурными 

(ОК) и общепрофессиональными (ОПК) компетенциями: 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); 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 социальной коммуникации, роли 

аудитории в процессе потребления и производства массовой информации (ОПК-3); 

готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, 

эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6). 

В результате освоения ДПП (ППК) у слушателя должны быть сформированы 

профессиональные компетенции (ПК): готовность создавать журналистский 

авторский медиаконтент в форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь 

на углубленном понимании их специфики, функций, знании технологий и 

профессиональных стандартов (ПК-1); готовность осуществлять организационные, 

координационные, контролирующие обязанности, текущее планирование в 

соответствии со стратегией развития СМИ, медийных проектов (ПК-3); готовность 

аккумулировать, анализировать информацию из различных источников, 

необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной 

сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для медиапроектирования и 

медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, представителями 
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различных областей деятельности, работать со статистикой, официальными 

материалами, данными опросов общественного мнения, медиаметрическими 

показателями (ПК-6). 

В результате освоения ДПП (ППП) слушатели приобретают новые 

профессионально-специализированные компетенции (ПСК): способность 

осуществлять правовую интерпретацию текстов (ПСК-1); способность создания 

журналистского правового текста в рамках следующих направлений: 

распространение общей информации о законодательстве; судебная публицистика; 

криминальная хроника; нравственно-правовая пропаганда; правовые консультации и 

др. (ПСК-2). 

Матрица соотнесения дисциплин учебного плана ДПП (ППП) и формируемых 

в них компетенций приведена в Приложении 1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации дополнительной профессиональной 

программы (программы профессиональной переподготовки) «Правовая 

журналистика» 

 

Учебный план профессиональной переподготовки. Объем ДПП (ППП) 

составляет 860 академических  часов. Учебный план ДПП (ППП) определяет 

перечень, общую трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

дисциплин (модулей) и формы аттестации.  

Комплексное изучение программы профессиональной переподготовки 

предполагает овладение материалами лекций, учебной литературой, а также 

творческо-самостоятельную работу слушателей (обучающихся) в ходе проведения 

практико-ориентированных и самостоятельных занятий. В ходе лекций и практико-

ориентированных занятий раскрываются основные вопросы в рамках 

рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные 

положения изучаемого материала, которые должны быть приняты слушателями во 

внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки слушателей к 

самостоятельным занятиям. Основной целью практико-ориентированных занятий 

является контроль степени усвоения пройденного материала, хода выполнения 

слушателями (обучающимися) самостоятельной работы и рассмотрение наиболее 

сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Слушатель (обучающийся) 

должен выполнить практические задания для допуска к промежуточной аттестации 

по соответствующему модулю.  

Прохождение промежуточной аттестации и выполнение программы практики 

в полном объеме является условием допуска к итоговой аттестации – итоговому 

экзамену.  

Учебный план ДПП (ППП)  представлен в Приложении 2. 

 

Календарный учебный график. Период действия настоящей 

дополнительной профессиональной программы (программы профессиональной 

переподготовки) – 2020 – 2021 учебный год.  
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Настоящая дополнительная профессиональная программа (программа 

профессиональной переподготовки) реализуется ежегодно в начале учебного года 

при условии  формирования групп обучающихся (слушателей). Срок освоения 

дополнительной профессиональной программы (программы профессиональной 

переподготовки) в очной форме обучения с применением ДОТ составляет 2 года. 

Календарный учебный график настоящей дополнительной профессиональной 

программы (программы профессиональной переподготовки) является ее 

неотъемлемой частью  и отражается в календарном графике (графике учебного 

процесса) Института дополнительного образования, реализующего программу.  

 
Рабочие программы дисциплин (разделов, модулей). Рабочие программы 

дисциплин (разделов, модулей) определяют дисциплинарное содержание  

программы профессиональной переподготовки.  

Рабочие программы представляют собой учебную программу (учебно-

тематический план) по соответствующей дисциплине (разделу, модулю).  

Учебные программы (учебно-тематические планы) дисциплин (разделов) по 

дополнительной профессиональной программе ДПП (ППП) «Правовая 

журналистика» представлены в Приложении 4. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

профессиональной программы (программы профессиональной 

переподготовки) «Правовая журналистика» 

 

Общесистемные требования. ФГБОУ ВО «СГЮА» располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов подготовки, 

предусмотренной учебным планом. 

Требования к организационно-педагогическим условиям реализации 

ДПП (ППП). Квалификация научно–педагогических работников ФГБОУ ВО 

«СГЮА» соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, в разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января                  

2011 г. № 1н.   

Реализацию ДПП (ППП) осуществляют представители профессорско-

преподавательского состава Академии, имеющие профильное образование и стаж 

профессиональной (педагогической, журналистской, юридической) деятельности не 

менее пяти лет, допустимо привлечение к образовательному процессу в качестве 

внешних совместителей иных высококвалифицированных специалистов, 

обладающих профессиональными компетенциями по профилю преподаваемых 

дисциплин. 

Сведения о штатных научно-педагогических работниках (внешних 
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совместителях), привлекаемых к реализации программы, представлены в 

Приложении 3.  

Требования к материально-техническому, информационно-

библиотечному и учебно-методическому обеспечению. ФГБОУ ВО «СГЮА» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов подготовки, предусмотренной учебным планом, в том числе с 

использованием  дистанционных  образовательных технологий (Интернет-

технологии, телекоммуникационные технологии). Модульная объектно-

ориентированная динамическая управляющая среда, используемая при обучении по 

ДПП (ППК), представляет собой программу Moodle, спецификация которого не 

требует дополнительных модификаций на операционных системах при 

прохождении обучения слушателями («Образовательный портал ФГБОУ ВО 

«СГЮА»). 

Специальные помещения для проведения вебинаров и иных форм 

интерактивных занятий представляют собой учебные аудитории, соответствующие 

действующим противопожарным правилам и нормам, а также помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся.  

Учебный процесс организуется с применением инновационных технологий и 

методик обучения, способных обеспечить получение слушателями (обучающимися) 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области организации и 

осуществления профессиональной журналистской деятельности. 

Каждый слушатель (обучающийся) в течение всего периода обучения по его 

запросу обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

слушателей (обучающихся) из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории 

Академии, так и вне ее.  

Доступ, использование и функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Список источников,  рекомендуемых к изучению при прохождении                       

ДПП (ППП), представлен в Приложении 6.  

 

6. Формы аттестации и оценочные материалы дополнительной 

профессиональной программы (программы профессиональной 

переподготовки) «Правовая журналистика» 
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Оценка качества освоения слушателями (обучающимися) ДПП (ППП) 

«Правовая журналистика» включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой единый непрерывный 

процесс оценки знаний слушателей. Целью текущего контроля успеваемости 

является оценка качества освоения слушателями (обучающимися) учебных 

дисциплин (разделов, модулей) программы в течение всего периода обучения. 

Основными задачами являются повышение качества и прочности знаний 

слушателей, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, укрепление 

обратной связи между слушателями и преподавателем. Текущий контроль 

осуществляется слушателем самостоятельно в форме самоконтроля по каждой теме 

учебной дисциплины (раздела). 

Промежуточная аттестация предусмотрена для каждой дисциплины (раздела, 

модуля) программы и представляет собой контроль знаний слушателя 

(обучающегося), проводимый в форме тестирования по каждой теме 

соответствующего раздела дисциплины (раздела). Выбор формы  промежуточной  

аттестации обусловлен объемом часов, отводимых на изучение дисциплин в 

учебном плане программы и значимостью содержания дисциплин для развития 

компетенций слушателей.  

Для осуществления процедуры промежуточной аттестации слушателей 

(обучающихся) созданы фонды оценочных средств по каждой дисциплине (разделу, 

модулю), позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

дополнительной профессиональной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в программе.  

Промежуточная аттестация проводится с использованием электронной 

информационно-образовательной системы (на базе образовательного портала 

ФГБОУ ВО «СГЮА») в форме тестирования или выполнения практических 

заданий. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана (прошедшие 

тестирование по каждому разделу), допускаются к итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация представляет собой итоговый экзамен. 

Оценка качества освоения программы проводится на основе принципов 

объективности и независимости, в соответствии с критериями, установленными 

локальными актами, по итогам которой устанавливается освоение слушателями 

новых профессиональных специализированных компетенций: способность 

осуществлять правовую интерпретацию текстов (ПСК-1); способность создания 

журналистского правового текста в рамках следующих направлений: 

распространение общей информации о законодательстве; судебная публицистика; 

криминальная хроника; нравственно-правовая пропаганда; правовые консультации и 

др. (ПСК-2). 

Тестовые задания для итоговой аттестации представлены в Приложении 5.  

По результатам освоения программы  слушателям (обучающимся), успешно 

освоившим ДПП (ППП) и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 
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Методы контроля и оценки результатов освоения разделов программы 

 
 

Наименование  

разделов 

 

Проверяемые 

компетенции 

 

Оценочные 

средства 

 

Основные показатели оценки 

Социальная 

история 

технологий 

коммуникации 

ОК-2,  

ОПК-3 

 

 

Тестовые 

задания, 

реферат 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 61 % материала;  

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 77 % материала;  

оценка «отлично» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем  86 % материала. 

Масс-медиа и 

общество: 

введение в 

историю и 

теорию 

ОК-2, ОПК-3,  

ПК-3, ПК-6 

 

 

Тестовые 

задания, 

круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 61 % материала;  

оценка «хорошо» выставляется слушателю, 

который дал правильные ответы на не 

менее, чем 77 % материала;  

оценка «отлично» выставляется слушателю, 

который дал правильные ответы на не 

менее, чем  86 % материала. 
Социально-

этические 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК-2, ОК-3,  

ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-6 

 

 

Тестовые 

задания, 

доклад 

 

Оценка «зачтено» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75 % материала 

Психология 

профессиональ

ного общения и 

взаимодействия 

ОК-2, ОК-3,  

ПК-3, ПК-6  

 

 

Тестовые 

задания,  

кейс-задания 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 61 % материала;  

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 77 % материала;  

оценка «отлично» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем  86 % материала. 

Тайм-

менеджемент. 

Профилактика 

профессиональ

ного выгорания 

ОК-2, ОК-3,  

ПК-3, ПК-6  

 

 

 

Тестовые 

задания,  

кейс-задания 

 

Оценка «зачтено» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем  75 % материала 

Жанровая 

стилистика 

журналистских 

текстов 

ОК-3, ОПК-3,  

ПК-1, ПСК-1,  

ПСК-2 

 

Тестовые 

задания, 

творческое 

задание 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 61 % материала;  

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 77 % материала;  
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оценка «отлично» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем  86 % материала. 

Искусство 

устной 

профессиональ

ной 

коммуникации 

журналиста 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПСК-1, ПСК-2 

 

Тестовые 

задания, 

собеседовани

е 

 

Оценка «зачтено» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75 % материала 

Основы 

мультимедийно

й 

журналистики 

ОК-4, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-6 

 

Тестовые 

задания, 

творческое 

задание 

Оценка «зачтено» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75 % материала 

Правовые 

основы 

деятельности 

средств 

массовой 

информации 

ОК-2, ОПК-3,  

ОПК-6, ПК-6, 

ПСК-1, ПСК-2 

 

Тестовые 

задания, 

разноуровнев

ые задачи и 

задания 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 61 % материала;  

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 77 % материала;  

оценка «отлично» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем  86 % материала. 
Правовые 

основы 

интернет-

журналистики 

ОК-2, ОК-4, 

ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-6, ПСК-1, 

ПСК-2 

 

Тестовые 

задания,  

задания для 

самостоятель

ной работы 

Оценка «зачтено» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем  75 % материала 

Достоверность 

информации. 

Ответственност

ь СМИ за 

распространени

е 

недостоверных 

сведений 

ОК-2, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-2 

 

Тестовые 

задания,  

портфолио 

Оценка «зачтено» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75 % материала 

Правовое 

регулирование 

размещение 

рекламы в 

СМИ 

ОК-2, ОПК-6, 

ПК-6, ПСК-2 

 

Тестовые 

задания, 

типовое 

задание, 

реферат 

Оценка «зачтено» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75 % материала 

Правовое 

регулирование 

участия СМИ в 

избирательных 

компаниях 

ОК-2, ОПК-6, 

ПК-3, ПК-6, 

ПСК-2 

 

Тестовые 

задания, 

доклад 

Оценка «зачтено» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75 % материала 

Пресс-служба: 

нормативное и 

практическое 

ОК-2, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, 

 

Тестовые 

задания, 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 61 % материала;  
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обеспечение 

деятельности 

ПСК-1 задания для 

самостоятель

ной работы 

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 77 % материала;  

оценка «отлично» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем  86 % материала. 

Основные 

жанры и 

методика 

работы деловой 

журналистики 

ОК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-6 

 

Тестовые 

задания, 

творческое 

задание 

Оценка «зачтено» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75 % материала 

Расследова-

тельская 

журналистика: 

методы и 

возможности 

ОК-2, ОК-4, 

ОПК-6,  

ПК-1, ПК-6, 

ПСК-1, ПСК-2 

 

Тестовые 

задания, эссе 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 61 % материала;  

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 77 % материала;  

оценка «отлично» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем  86 % материала. 

Журналистика 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

действий 

ОК-2, ОК-4, 

ОПК-6,  

ПК-1, ПК-6 

 

Тестовые 

задания, 

задания для 

самостоятель

ной работы, 

круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

Оценка «зачтено» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем  75 % материала 

Основы 

видеозаписи 

ОК-4, ПК-6 

 
 

Тестовые 

задания, 

программа 

компьютерног

о 

тестирования 

Оценка «зачтено» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75 % материала 

Основы 

видеомонтажа 

ОК-4, ПК-6 

 
 

Тестовые 

задания, 

контрольная 

работа 

Оценка «зачтено» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75 % материала 

Основы 

художественно

й и 

репортажной 

фотосъемки 

ОК-4, ПК-6 

 
 

Тестовые 

задания, 

портфолио, 

творческое 

задание 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 61 % материала;  

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 77 % материала;  

оценка «отлично» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем  86 % материала. 
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Журналистика 

современных 

социальных 

медиа 

ОК-2, ОК-3,  

ОК-4, ОПК-6,  

ПК-1, ПК-3, 

ПСК-2 

 

Тестовые 

задания,  

кейс-задания, 

портфолио 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 61 % материала;  

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 77 % материала;  

оценка «отлично» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем  86 % материала. 

Продюсирован

ие 

телевизионных 

и 

нетелевизионн

ых проектов 

ОК-2, ОК-3,  

ОК-4, ОПК-3,  

ПК-3, ПК-6 

 

Тестовые 

задания, 

портфолио, 

проект 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 61 % материала;  

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 77 % материала;  

оценка «отлично» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем  86 % материала. 

 

 

Итоговая 

аттестация 

ОК-2,  

ОК-3,  

ОК-4,  

ОПК-3,  

ОПК-6,  

ПК-1,  

ПК-3,  

ПК-6,   

ПСК-1,  

ПСК-2 

 

 

 

Итоговый 

экзамен 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 61 % материала;  

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 77 % материала;  

оценка «отлично» выставляется 

слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем  86 % материала. 
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Матрица общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

 

N 

п/п 
Наименование дисциплины 

(раздела) 

Всего 

часов 

 

Общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции 

ОК-2 ОК-3  

 
ОК-4  ОПК-3 

 

ОПК-6   

1 
Социальная история технологий 

коммуникации 

36 + - - + 

 

- 

 

2 
Масс-медиа и общество: введение в 

историю и теорию 

44 
+ - - + - 

3 
Социально-этические основы 

профессиональной деятельности 

38 
+ + - + + 

4 
Психология профессионального 

общения и взаимодействия 

42 
+ + - - - 

5 
Тайм-менеджемент. Профилактика 

профессионального выгорания 

36 
+ + - - - 

6 
Жанровая стилистика 

журналистских текстов 

44 
- + - + - 

7 

Искусство устной 

профессиональной коммуникации 

журналиста 

 

34 + + - + - 

8 
Основы мультимедийной 

журналистики 

34 
- - + + - 

9 
Правовые основы деятельности 

средств массовой информации 

48 
+ - - + + 

10 
Правовые основы интернет-

журналистики 

36 
+ - + + + 

11 

Достоверность информации. 

Ответственность СМИ за 

распространение недостоверных 

сведений 

 

 

34 

 

 

+ 
- - + + 

12 
Правовое регулирование 

размещения рекламы в СМИ 

34  

+ 
- - - + 

13 
Правовое регулирование участия 

СМИ в избирательных компаниях 

34  

+ 
- - - + 

14 
Пресс-служба: нормативное и 

практическое обеспечение 
34 + - - + + 
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деятельности 

15 
Основные жанры и методика работы 

деловой журналистики 

48 
+ - - + - 

16 
Расследовательская журналистика: 

методы и возможности 

44 
+ - + - + 

17 

Журналистика в условиях 

чрезвычайных ситуаций и военных 

действий 

38 
+ - + - + 

18 Основы видеозаписи 34 - - + - - 

19 Основы видеомонтажа 34 - - + - - 

20 
Основы художественной и 

репортажной фотосъемки 

34 
- - + - - 

21 
Журналистика в современных 

социальных медиа 

36 
+ + + - + 

22 
Продюсирование телевизионных и 

нетелевизионных проектов 
34 + + + + - 

23 Итоговая аттестация 30 + + + + + 

 ИТОГО 860      
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Матрица профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций 

 

N 

п/п 
Наименование дисциплины 

(раздела) 

Всего 

часов 

 

Профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции 

ПК-1 ПК-3  

 
ПК-6  ПСК-1 

 

ПСК-2   

1 
Социальная история технологий 

коммуникации 

36 - - - - - 

2 
Масс-медиа и общество: введение в 

историю и теорию 

44 
- + + - - 

3 
Социально-этические основы 

профессиональной деятельности 

38 
- - + - - 

4 
Психология профессионального 

общения и взаимодействия 

42 
- + + - - 

5 
Тайм-менеджемент. Профилактика 

профессионального выгорания 

36 
- + + - - 

6 
Жанровая стилистика 

журналистских текстов 

44 
+ - - + + 

7 

Искусство устной 

профессиональной коммуникации 

журналиста 

 

34 + - - + + 

8 
Основы мультимедийной 

журналистики 

34 
+ - + - - 

9 
Правовые основы деятельности 

средств массовой информации 

48 
- - + + + 

10 
Правовые основы интернет-

журналистики 

36 
- - + + + 

11 

Достоверность информации. 

Ответственность СМИ за 

распространение недостоверных 

сведений 

 

 

34 + - + - + 

12 
Правовое регулирование 

размещения рекламы в СМИ 

34 
- - + - + 

13 
Правовое регулирование участия 

СМИ в избирательных компаниях 

34 
- + + - + 

14 
Пресс-служба: нормативное и 

практическое обеспечение 
34 + + + + - 
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деятельности 

15 
Основные жанры и методика работы 

деловой журналистики 

48 
+ + + - - 

16 
Расследовательская журналистика: 

методы и возможности 

44 
+ - + + + 

17 

Журналистика в условиях 

чрезвычайных ситуаций и военных 

действий 

38 
+ - + - - 

18 Основы видеозаписи 34 - - + - - 

19 Основы видеомонтажа 34 - - + - - 

20 
Основы художественной и 

репортажной фотосъемки 

34 
- - + - - 

21 
Журналистика в современных 

социальных медиа 

36 
+ + - - + 

22 
Продюсирование телевизионных и 

нетелевизионных проектов 
34 - + + - - 

23 Итоговая аттестация 30 + + + + + 

 ИТОГО 860      
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Матрица профессиональных стандартов, применяемых при реализации 

программы профессиональной переподготовки 

 
№№ Наименование 

профессионального 

стандарта 

Описание трудовых 

функций 

(профессиональной 

деятельности)  

Описание трудовых функций 

(профессиональной 

деятельности) слушателя 

 

 

1. 
 

Профессиональный 

стандарт 

«Корреспондент 

средств массовой 

информации» (утв. 

Приказом Минтруда 

и социальной защиты 

РФ от 21 мая 2014 г.  

№ 339н) 

 

1 Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации; 

2. Отслеживание 

информационных поводов и 

планирование деятельности; 

3. Получение информации 

для подготовки материала; 

4. Обработка и проверка 

полученной информации для 

материала; 

5. Формирование материала. 

 

 

 

 Журналист в процессе своей 

профессиональной деятельности 

осуществляет  подготовку и 

создание информационного 

материала, освещающего события, 

явления, факты, предназначенного 

для распространения с помощью 

средств массовой информации 

 

2.  Профессиональный 

стандарт «Редактор 

средств массовой 

информации» (утв. 

приказом Минтруда 

и социальной защиты 

РФ от 4 августа 2014 

г. № 538н) 

1. Выбор темы публикации 

(разработка сценариев); 

2. Подготовка к публикации 

собственных материалов 

(работа в эфире); 

3. Отбор авторских 

материалов для публикации; 

4. Редактирование 

материалов; 

5. Разработка концепции 

авторских проектов; 

6. Планирование и 

координация деятельности 

подразделения; 

7. Анализ результатов 

деятельности подразделения; 

8. Установление и 

поддержание контактов с 

внешней средой. 

 

 

Журналист в процессе 

осуществления своей 

профессиональной деятельности 

должен уметь осуществлять 

работу над содержанием 

публикаций СМИ; 

организовывать работу 

подразделения СМИ. 
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Соответствие уровня квалификации слушателя 
 

№№ Уровень 

квалификации 

слушателя 

Нормативный акт, 

регламентирующий 

соответствующий уровень 

квалификации 

Реализации квалификации, 

полученной в результате освоения 

программы повышения 

квалификации (применительно к 

профессиональной деятельности 

слушателя) 

 

1. 
 

6,7 уровни 

 

Уровень квалификации в целях 

разработки проектов 

профессиональных стандартов 

 

1.Самостоятельная деятельность, 

предполагающая определение задач 

собственной работы или подчиненных 

по достижению цели. 

  

1. Определение стратегии, управление 

процессами и деятельностью 

журналиста, с принятием 

самостоятельных решений при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

2. Ответственность за результаты 

исполнения журналистом своих 

должностных обязанностей.  

 

 

 

2. 
 

6 уровень 

 

Требования национальной 

рамки квалификаций 

 

Деятельность, предполагающая 

самостоятельное решение проблем, 

возникающих при осуществлении 

арбитражным управляющим 

профессиональной деятельности, 

направленная на повышение 

эффективности управляемых  

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


