
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» 

Утверждено на заседании 
Ученого совета университета 

от 26.12.2012 №5 

Основная образовательная программа высшего 
профессионального образования 

Направление подготовки 

42.04.02 Журналистика 

Магистерская программа 

Досуговая журналистика 

Квалификация (степень)  

магистр 

 

 

 

 

Учтены изменения 2013 года



1. Общие положения 

Основная образовательная программа (далее - ООП), реализуемая в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Пермский государственный национальный исследовательский университет» (далее - Университет), 
по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, магистерской программе Досуговая 
журналистика, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (далее - ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной 
примерной основной образовательной программы высшего профессионального образования (далее -
ПООП ВПО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие 
программы дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик, материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. Нормативную правовую 
базу разработки ООП составляют: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании"; 
- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2008 г. № 71 (далее - Типовое положение о вузе); 

- ФГОС по направлению подготовки 031300.68 Журналистика ВПО, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации; от «22» марта 2010 г. №199 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации; 
- ПООП ВПО по направлению подготовки; (носит рекомендательный характер); 
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский 
университет». 

- Приказ от 18  ноября 2013 г. № 1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – магистратуры, 
специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, 
направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации о 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1136». 

1.1. Цель ООП 

ООП магистратуры по направлению 42.04.02 - «Журналистика», магистерская программа «Досуговая 
журналистика» имеет своей целью подготовку специалистов - журналистов в досуговой сфере СМИ, 
обладающих фундаментальной научной базой в области теории и практики современных масс-медиа, 
владеющих методологией научного творчества, современными информационными технологиями. 
Программа магистерской подготовки предполагает: углубленное изучение теории журналистики как 
части системы массовой коммуникации, жанровых и стилистических тенденций современной 
журналистики, социокультурного контекста деятельности СМИ, особенностей реализации в них 
культуроформирующей функции; изучение принципов медиапланирования и проектной деятельности 
в СМИ, новаций в сфере техники и технологии масс-медиа, специфики функционирования 
журналистики и методов работы журналиста в различных направлениях культурно-досуговой сферы; 
освоение методологии, методики и практики научно-исследовательской деятельности в области 
журналистики на основе традиционных и современных научных подходов; приобретение 



необходимых для журналиста компьютерных знаний и умений, а также знаний и умений, 
необходимых для преподавания журналистских дисциплин в средней и высшей школе. Магистр 
журналистики должен быть подготовлен к профессиональной деятельности (профессионально-
творческой, проектно-аналитической, организационно-управленческой, профессионально-
прикладной) в СМИ и смежных информационно-коммуникационных сферах 
(издательствах, пресс-службах, рекламных агентствах и агентствах связи с общественностью), должен 
уметь вести научные исследования и педагогическую деятельность в образовательных учреждениях 
данного профиля. 
Целью магистратуры по названному направлению является также формирование таких 
профессиональных компетенций журналиста, как углубленное знание русского и иностранного языков 
и умение применять их в своей научно-исследовательской, прикладной и проектной деятельности. 
Подготовка в рамках магистерской программы предусматривает также развитие у студентов таких 
личностных качеств, как способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, 
способность проявлять инициативу и нести ответственность за собственные решения, самостоятельно 
приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения (в том числе с 
помощью информационных технологий), способность порождать новые идеи (креативность) и 
адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать собственные 
возможности, а также формирование иных общекультурных универсальных (общенаучных, 
социально-личностных, инструментальных) компетенций. 
Магистр филологии, завершивший обучение по программе «Досуговая журналистика», призван 
понимать высокую социальную значимость журналистики в обществе, вести пропаганду культурных и 
гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, должен быть готов 
принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 
самому себе, и руководствоваться этими обязанностями в своей в профессиональной деятельности. 
 
1.2 Срок освоения и трудоемкость ООП 

 

Квалификация (степень) Наименование 
ООП 

Код в соот-
ветствие с при-
нятой клас-
сификацией ООП 

Наименование 

Нормативный срок 
освоения ООП, 
включая 
последипломный 
отпуск 

Трудоемкость 
в зачетных 
единицах* 

ООП 
магистратуры по 
направлению 
42.04.02 
Журналистика 

42.04.02 магистр 2 120 

* 1 зачетная единица равна 36 академическим часам. 
Трудоемкость ООП за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности магистров по направлению 42.04.02 Журналистика 
является: 
работа в средствах массовой информации (печатных изданиях, телевидении, радиовещании, 
информационных агентствах, интернет-изданиях) и смежных информационно-коммуникационных 
сферах (издательствах, пресс-службах, рекламных агентствах и агентствах связи с общественностью), 
а также научные исследования и педагогическую деятельность в образовательных учреждениях 
данного профиля. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 



Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 42.04.02 Журналистика 
являются: 
массовая информация, передаваемая по различным каналам СМИ, адресованная различным 
аудиторным группам, а также научная информация, связанная с анализом функционирования СМИ и 
других средств массовой коммуникации. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистры готовятся к следующим видам профессиональной деятельности: Профессионально-
творческая авторская журналистская деятельность (ведущий теле-, радиопередач, авторских рубрик и 
колонок, обозреватель, комментатор, дизайнер СМИ, медиакритик), Проектно-аналитическая 
деятельность (аналитик, разработчик медиапроекта, менеджер контента), Организационно-
управленческая деятельность (шеф-редактор, продюсер, медиаменеджер), Профессионально-
прикладная деятельность (медиасоциолог, медиамаркетолог, медиапсихолог, специалист по 
медиаэкономике, праву в СМИ, руководитель отдела по связям с общественностью), Научно-
исследовательская и учебно-педагогическая деятельность (исследователь СМИ, преподаватель) 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
высококвалифицированное выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию 
контента СМИ (в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры); 
анализ практики работы ведущих отечественных и зарубежных журналистов соответствующего 
профиля с целью совершенствования профессиональной квалификации. 
сбор и анализ информации, необходимой для разработки медиапроекта, определение 
информационной ниши, проблемно-тематического направления, актуальной для СМИ "повестки 
дня", целевой аудитории; 
непосредственная разработка концепции, модели, формата издания, программы, рубрики, колонки, 
а также медиапроектов других типов; 
текущее и перспективное планирование деятельности СМИ; 
анализ хода реализации медиапроекта и коррекция его концепции. 
квалифицированное, на базе современных требований выполнение обязанностей редакционных 
сотрудников соответствующего профиля; 
анализ практики ведущих отечественных и зарубежных специалистов аналогичного профиля в целях 
использования профессионального опыта и совершенствования квалификации. 
квалифицированное выполнение обязанностей, входящих в компетенцию специалиста 
соответствующего профиля; 
анализ результатов исследований по данным сферам деятельности (экономических, социологических, 
медиаметрических, психологических), их интерпретация, использование в редакционной практике; 
сотрудничество с соответствующими специализированными организациями и службами по поводу 
участия в регулярно проводимых ими исследованиях или заказа для редакции целенаправленных, 
эксклюзивных проектов. 
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. 



3. Требования к результатам освоения ООП 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения ООП 

ОК.2 понимание высокой социальной значимости журналистики в обществе, развитая мотивация к 
выполнению профессиональной деятельности 

• понимание высокой социальной значимости журналистики в обществе 
ОК.7 способность использовать на практике навыки и умения в организации профессионально-
творческих и научно-исследовательских работ, в управлении коллективом 

• способность использовать на практике навыки и умения в организации различных работ 
ОК.15 способность порождать новые идеи 
ОК.17 способность и готовность применять знания о современных методах исследования 

• способность применять знания о современных методах исследования 
ОК. 18 свободное владение нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и 
устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации, в журналистской 
деятельности 

• владеет нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью 
ОК.22 умение анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию 

• владеет основными методами обработки, анализа и синтеза информации 
ОК.24 способность оформлять и представлять результаты выполненной работы 
ПК. 1 основательное владение 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 

• владеет системой знаний о принципах функционирования средств массовой коммуникации (СМК) 
ПК.З понимание на углубленном уровне сущности и специфики, функций, содержания, этапов, 
оптимальных моделей, технологии, профессиональных стандартов, психологических особенностей 
журналистской деятельности определенного вида 

• понимает на углубленном уровне сущности и специфики, функций, содержания, этапов, 
оптимальных моделей, технологии в медиапланировании 
ПК. 5 умение выполнять, основываясь на полученных теоретических знаниях и практике СМИ, на 
высоком профессиональном уровне различные виды редакционной работы, связанные с решением 
задач повышенной сложности, и должностные обязанности в соответствии с профильной 
направленностью ООП магистратуры 

• умение выполнять на высоком профессиональном уровне различные виды редакционной работы 
ПК. 8 основательное владение знаниями, касающимися объекта научных исследований - журналистики 
как части системы массовой коммуникации: роль СМК и СМИ в обществе, социальные функции 
средств массовой информации, механизмы и принципы функционирования, типология, аудитория, 
контент, проблемы эффективности, современная практика, тенденции развития, отечественные и 
зарубежные медиаконцепции 

• владеет заниями о роли СМК и СМИ в обществе, социальных функциях средств массовой 
информации, механизмах и принципах их функционирования 
ПК.9 углубленные знания 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 применять знания из области медиасоциологии, медиапсихологии, медиаэкономики в 
медиапланировании 
ПК. 14 владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы: умение анализировать 
литературу по теме, разработать концептуально-методологические основы, выделить и обосновать 
проблему, определить объект и предмет, сформулировать цель, задачи, гипотезы, выбрать адекватные 
методы исследования 

• способен сформулировать цель, задачи, гипотезы, выбрать адекватные методы исследования 
ПК. 17 умение подготовить исследовательский отчет или научную статью с привлечением 
современных средств печати и редактирования 



• знает современные средства печати и редактирования 
ПК. 19 умение подготовить публикацию в прессе по итогам исследования 

4. Ресурсное обеспечение ООП  
4.1. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение ООП сформировано на основе требований к условиям реализации 
основных образовательных программ по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, с учетом 
рекомендаций ООП. 

- базовое образование преподавателей соответствует профилям преподаваемых дисциплин 
(модулей); 

- преподаватели систематически занимаются научной и (или) научно-методической деятельностью; 
о чем свидетельствуют ежегодные отчеты по научной и учебно-методической работе кафедр, ведущих 
занятия по дисциплинам учебного плана. 

- преподаватели профессионального цикла соответствуют требованиям ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 42.04.02 Журналистика 

- Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП магистратуры 
осуществляет Абашев Владимир Васильевич. Руководитель программы магистратуры за последние 5 
лет имеет 27 публикаций в отечественных научных журналах, 3 публикаций в зарубежных 
реферируемых журналах, имеет публикации в трудах национальных и международных конференций, 
симпозиумов. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, имеющими ученую 
степень и ученое звание. 
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение (обеспеченность литературой) 

 

Блоки дисциплин учебного плана Коэфф. 
книгообеспеченности 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть 0.58 

Профессиональный цикл. Базовая часть 0.00 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-методической документации 

(учебно-методических комплексов) по всем учебным дисциплинам основной образовательной 
программы и материалами, программами практик и методическими рекомендациями. Содержание 
каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети 
университета. 
Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается возможностью 
доступа каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки к сети Интернет (наличие на 
всей территории университета бесплатного доступа к Интернету через беспроводное соединение 
WiFi), базам данных и библиотечным фондам, сформированным в соответствии с полным перечнем 
дисциплин (модулей) магистерской программы. 
Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем одним 
учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 
электронные базы периодических изданий). 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной 
литературы по всем дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за 
последние 5 лет (в том числе к электронному ресурсу «Книгофонд»). 
Фонд дополнительной литературы, помимо учебных изданий, включает официальные, справочно- 
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 человек 
обучающихся. 



Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду периодических изданий, 
включающему следующие ведущие отечественные журналы (в печатном или электронном виде): 
1. «Вопросы языкознания» 
2. «Вопросы литературы» 
3. «Новое литературное обозрение» 
4. «Научные доклады высшей школы. Филологические науки» 
5. «Известия РАН. Отдел литературы и языка» 
6. «Вестник МГУ. Серия Филология» 
7. «Журналист» 
8. «Вестник МГУ. Серия Журналистика» 
9. «Полиграфия» 
10. «Вестник Уральского университета. Серия Филология и журналистика» 
В фонде имеются также периодические зарубежные издания: 
1. Журнал Кельнской школы экономической и политической журналистики (Kolner Journalistenschule 
fur Politik und Wietschaft) (на нем. языке) 
2. «News Papers Links» (Журнал Нью-Йоркского университета) 
3. Научное издание по коммуникативистике и журналистике Берлинского университета им. 
Гумбольдта (на немецком университете) 
4. «Доклады Киевского национального университета. Серия Журналистика» 
5. «Вестник Белорусского государственного университета» 
Для обучающихся обеспечена возможности оперативного обмена информацией с отечественными и 
зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам: электронным каталогам и 
библиотекам, словарям, национальным корпусам языков, электронным версиям литературных и 
научных журналов на основном изучаемом языке (языках). Электронные источники: 

1. http://www.rascorpora.ru 
2. http://www.rassianedu.ra 
3. http://www.mylanguage.ra 
4. http://www.rasforas.ra 
5. http://www.gramma.ra 
6. http://www.gramota.ra 
7. http://raslit.ioso.ra 
8. http ://ras. 1 September .га 
9. http://www.raslang.ra 

 

10. http://lib.ra 
11. http://www.fplib.ra 
12. http://raslang.karelia.ra 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

В Пермском государственном национальном исследовательском университете и на филологическом 
факультете учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического 
оборудования: 
1) спортивной площадки, спортивных залов, тренажерных залов, лыжной базы для занятий 
физической культурой. 
2) 12 кабинетов (аудиторий), оснащенных как обычными так и интерактивными досками, 
мультимедийными проекторами, предназначенными для проведения лекционных и практических 
занятий (ауд. 74, 27, 22, 40, 35 и др.); 
3) учебными специализированными кабинетами: 

 

- 6 лингафонными классами (ауд. 102, 104 и др.), оборудованными лингафонной системой, 
позволяющей использовать его и как компьютерный класс, и как мультимедийную лабораторию с 
широким спектром возможностей для изучения иностранных языков. Система позволяет 



преподавателю дополнять учебный материал интерактивными средствами, такими как CD и DVD, 
программы спутникового телевидения, сеть Интернет, видеоконференция; 
- 4 компьютерными классами (ауд. 30, ауд. 78 и ауд. 8 корпуса № 5; ауд. 314 корпуса № 8), 
оборудованными современной техникой (всего 45 компьютеров, 6 лазерных принтеров, 3 сканера- 
копира, телевизорами, видеомагнитофонами, DVD-проигрывателями, проекционная доска), в которых 
осуществляется образовательный процесс; 
- учебной телестудией, оборудованной теле- (профессиональные видеокамеры, 
полупрофессиональные камеры, цифровой зеркальный фотоаппарат, комплекты штативов) и 
аудиоаппаратурой (магнитофон; CD-проигрыватель); двумя монтажными станциями с современным 
программным обеспечением, осветительным и звуковым оборудованием; 4) фундаментальной 
научной библиотеки с читальными залами (в том числе читальным залом иностранной литературы, 
художественной литературы, периодики, книжный фонд которой составляют научная, 
художественная, методическая и учебная литература, научные и художественные журналы, 
электронные учебники (общее количество книг - свыше 1 000 000 экземпляров); 
6) медиатеки вузовских электронных материалов, в которой всем участникам образовательного 
процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета; 
7) образовательным сайтом, на котором находится информация о Пермском государственном 
национальном исследовательском университете, образовательной литературе, материалы для 
углубленного изучения отдельных предметов, тесты, олимпиадные задания и их решение, 
нормативно-правовые документы, а также имеется возможность задать вопросы преподавателям в 
интерактивном режиме. 

На филологическом факультете университета имеются также следующие лаборатории: 

— учебно-научная лаборатория экологии языка (при кафедре русского языка и стилистики); 
— научная лаборатория «Духовная культура Прикамья в лингвистическом аспекте» (при кафедре 
общего и славянского языкознания); 
— научно-исследовательский словарный кабинет (при кафедре общего и славянского языкознания); 
— учебно-научная исследовательская лаборатория экспериментальной и прикладной лингвистики 
(при кафедре общего и славянского языкознания); 
— научная лаборатория «Речь города в социокультурном аспекте» (при кафедре общего и славянского 
языкознания); 
— лаборатории речевой коммуникации и акустики речи (при кафедре общего и славянского 
языкознания); 
— учебно-научная лаборатория «Фольклор Прикамья» (при кафедре русской литературы); 
— учебно-научная лаборатория культурной и визуальной антропологии (при кафедре русской 
литературы); 
— лаборатория городской культуры и СМИ (при кафедре журналистики). 

В лабораториях проводится учебные занятия, а также учебная и научная практика студентов 
(бакалавров, специалистов, магистров) филологического факультета. Научно-исследовательская и 
прикладная деятельность лабораторий курируется профессорами или доцентами соответствующих 
кафедр. В лабораториях хранятся уникальные архивы, являющиеся результатом научных экспедиций 
и учебных практик (фольклорные тексты в лаборатории «Фольклор Прикамья», этнографические 
видеозаписи в лаборатории визуальной и культурной антропологии, картотеки словарей русских 
говоров в словарном кабинете и в лаборатории «Духовная культура Прикамья в лингвистическом 
аспекте»), архив Пермской периодики начала XX века (лаборатория городской культуры и СМИ). 
Имеющиеся в лабораториях материалы и документы используются в процессе подготовки учебных 
пособий и иных учебных материалов, фольклорных сборников, диалектных словарей, краеведческих 
литературных изданий, этнографических видеофильмов. 
Лаборатории филологического факультета имеют специализированные помещения, оборудованные 
компьютерами, принтерами, сканерами, видео- и аудиоаппаратурой. Оборудование лабораторий 
приобреталось преимущественно за счет средств грантов, выполняемых коллективом лабораторий. 



Учебная телевизионная студия при кафедре журналистики 
В нынешнем составе лаборатории филологического факультета в целом обеспечивают проведение 
научных исследований и учебный процесс по специальностям и направлениям «Филология», 
«Теоретическая и прикладная лингвистика», «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью» 
как на уровне бакалавриата, таи и специалитета и магистратуры. 

5. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-
личностных компетенций выпускников 

Устав Университета определяет в качестве основных воспитательных задач Университета задачи 
удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 
воспитания у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным 
традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Университета, 
формирования у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современной цивилизации и демократии, которые реализуются в совместной образовательной, 
научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников. 

Воспитательная деятельность в Университете осуществляется системно через учебный процесс, 
производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему внеучебной 
работы по всем направлениям. В вузе создана воспитательная среда, обеспечивающая развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Основные характеристики воспитательной среды вуза: 
- Это среда, построенная на ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых 

вузовским сообществом. 
- Это правовая среда, где в полной мере действует основной закон нашей страны Конституция РФ, 

законы, регламентирующие образовательную деятельность, работу с молодежью, и более частное - 
Устав Университета и правила внутреннего распорядка. 

- Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая приходу молодых одаренных людей в 
фундаментальную и прикладную науку, где сообщество той или иной научной школы - одно из 
важнейших средств воспитания студентов. 

- Это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового взаимодействия 
студентов и преподавателей, студентов друг с другом. 

- Это среда продвинутых информационно-коммуникационных технологий. 
- Это среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными социальными партнерами, 

в том числе с зарубежными. 
- Это среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, богатая 

событиями, традициями, обладающими высоким воспитательным потенциалом. 
Создание социокультурной среды осуществляется с ориентацией на учет специфики ООП ВПО, в 

рамках которой разрабатывается и будет реализовываться среда вуза, обеспечивающая развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Воспитательная среда Университета способствует тому, чтобы каждый студент имел 
возможность проявлять активность, включаться в социальную практику, в решение проблем вуза, 
города, страны, развивая при этом соответствующие общекультурные и профессиональные 
компетенции. 

В инфраструктуре Университета в настоящее время созданы условия для получения молодым 
человеком информационной, консультационной, ресурсной, практической профессиональной 
поддержки социально значимой деятельности в тех областях, которые способствуют его становлению 
как конкурентоспособного специалиста в условиях инновационного развития страны. Научная 
библиотека Университета насчитывает 1,5 млн. единиц хранения и активно использует современные 
информационные технологии. На комплектование и подписку отечественных и зарубежных изданий 
Университет расходует ежегодно до 14 млн. руб. В Университете имеется возможность удаленного 
доступа к базе данных электронной библиотечной системы "КнигаФонд", которая насчитывает более 
85 000 изданий: учебных, учебно-методических, научных и периодических. В Университете создана 
уникальная материально-техническая база: более 250 аудиторий оснащены системами 



аудиовизуального обучения, действует гигабитная проводная сеть по всей территории Университета, 
включая все корпуса и общежития, территория кампуса полностью покрыта единой беспроводной 
компьютерной сетью. Персональные ноутбуки предоставлены каждому преподавателю, программное 
обеспечение - полностью лицензионное. 

Университет обладает развитой социальной инфраструктурой, в нем созданы условия для 
проживания, питания, занятий спортом, отдыха и оздоровления студентов и сотрудников. Отлажена 
система контроля за распределением фонда материальной помощи студентов, отстроена системная 
работа со студентами-сиротами и студентами, оставшимися без попечения родителей, без нарушений 
выполняется программа по оздоровлению и курортно-санаторному лечению студентов. Университет 
успешно интегрируется в мировое образовательное пространство, участвует в международных 
образовательных и научных программах в кооперации с ведущими университетами стран СНГ, США, 
Западной Европы, Китая и других стран. Интеграционная деятельность основана на проведении 
совместных научно-образовательных сессий и летних школ для молодых ученых, аспирантов и 
студентов стран-партнеров, обмене публикаций, выполнении совместных научных проектов и 
исследований, организации курсов специализаций и повышения научной квалификации, организации 
конференций, семинаров и выставок. 

Молодежная политика в Университете реализуется по всем ключевым направлениям: 
гражданско-патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; студенческое 
самоуправление; профессионально-трудовое воспитание; физическое воспитание; культурно-
эстетическое воспитание; научная деятельность студентов. 
Гражданско-патриотическое воспитание реализовано в ходе выполнения проектов и программ, 
направленных на укрепление гражданского и патриотического сознания студентов, развитие 
студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление в Университете реализует 
профсоюзная студенческая организация студентов (СПО), основной функцией которой является 
защита социально-экономических прав студентов, а также их представительство перед 
администрацией Университета. Одни из основных задач студенческой профсоюзной организации это: 
юридическая, материальная, психологическая и консультационная помощь, оказываемая студентам 
Университета, организация профилактики правонарушений в студенческой среде, заключение 
коллективных договоров с администрацией Университета по вопросам, касающимся студенчества, 
участие в разработке и реализации социально-экономических программ, касающихся студенчества, на 
территории Пермского края. 

Профессионально-трудовое воспитание реализует Центр профориентации и карьеры "Alma 
Mater". Это структура, призванная оказывать информационно-консультационную поддержку 
студентам и выпускникам для построения успешной карьеры, профессионального роста и развития. 
Центр проводит индивидуальное консультирование по личностному росту, профориентации, 
трудоустройству, развитию профессиональной деятельности и карьеры, оказывает помощь в 
составлении резюме; проводит ежегодные Молодежные форумы с целью продвижения в молодежной 
среде ценностей труда, профессионального образования, карьерного роста, решает проблемы 
временного и постоянного трудоустройства студентов и выпускников Университета, осуществляет 
партнерское взаимодействие с предприятиями и организациями региона, страны, местными и 
региональными администрациями, кадровыми агентствами. 

Физическое воспитание осуществляет кафедра физической культуры и спорта. Одним из 
важнейших направлений деятельности кафедры является учебно-методическая и научная работа в 
области физической культуры. В связи с переходом на новое поколение государственных 
образовательных стандартов и реализацией концепции многоуровневого образования, коллектив 
кафедры больше внимания уделяет внедрению в учебный процесс инновационных методов 
проведения теоретических и практических занятий. В распоряжении кафедры физической культуры и 
спорта находятся: игровой зал; зал борьбы самбо; зал аэробики; зал штанги; тренажерный зал; 
лыжная база; легкоатлетический манеж; открытая плоскостная площадка. 

Культурно-эстетическое воспитание в Университете реализуют студенческий дворец культуры и 
отдел внеучебной работы. Целью работы дворца культуры является организация деятельности 
творческой молодежи, развитие и реализация потенциала студенческой молодежи посредством 
эффективного ее включения в культурную жизнь Университета. Основные задачи: выявление 
талантливой студенческой молодежи и создание условий для развития и реализации творческого 



потенциала; выявление эстетических потребностей студентов, включение их в эстетическую 
деятельность; создание условий для участия талантливой молодежи в организации и проведении 
различных праздничных и культурно-массовых мероприятиях; помощь молодежи в проявлении 
талантов, организация досуговой деятельности молодежи; объединение молодежи средствами 
культуры; активизация творческих связей студентов разных подразделений; техническое обеспечение 
научных, праздничных и культурно-массовых мероприятий Университета. 

Отдел внеучебной работы является самостоятельным структурным подразделением 
Университета, созданным с целью улучшения внеучебной и воспитательной работы. Отдел призван 
обеспечивать комплексное и текущее планирование внеучебной и воспитательной работы 
Университета и ее реализация. Деятельность отдела направлена на создание оптимальных условий 
для раскрытия творческих способностей, всестороннего и гармоничного развития личности 
студентов; сохранение и возрождение традиций Университета, разработка новых форм и приемов 
внеучебной воспитательной работы; методическое и практическое обеспечение работы по 
организации досуга и быта студентов (в том числе в общежитиях и в рамках студенческого городка); 
организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в Университете и на факультетах. 

Научную деятельность студентов Университета координируют выпускающие кафедры 
подразделений Университета и координационный совет по вопросам научной деятельности 
студентов, аспирантов и молодых ученых. Совет представляет собой молодежное собрание 
представителей подразделений Университета. Он выполняет экспертно-консультативные функции по 
вопросам молодежной политики в научной сфере, представляет интересы молодых ученых и 
специалистов. Задачами деятельности Совета является: содействие информационному обеспечению 
научных исследований молодых ученых, пропаганда научно-технического творчества молодежи; 
содействие укреплению и развитию международных связей молодых ученых; консолидация усилий 
молодых ученых и специалистов в разработке актуальных научных проблем и решении приоритетных 
научных задач; проведение пропаганды новейших достижений науки силами молодых ученых. 

Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных (социально-личностных) 
компетенций выпускников 

Воспитательная среда Пермского государственного национального исследовательского университета в 
целом и филологического факультета в частности формируется как результат проведения 
разнообразных воспитательных, культурно-массовых мероприятий, которые ориентированы на: 
• формирование личностных качеств студентов, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности; 
• воспитание высоких нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 
общечеловеческие ценности и гуманистические идеалы культуры; 
• привитие умений и навыков управления коллективом в процессе использования различных форм 
студенческого самоуправления; 
• сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, преемственности, 
формирование у студентов чувства университетской солидарности, патриотического сознания; 
• укрепление и совершенствование физического состояния студентов, стремление к здоровому образу 
жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 

Воспитательная среда ПГНИУ включает в себя три основные составляющие: 
1) профессионально-трудовую; 
2) гражданско-правовую; 
3) культурно-нравственную. 



1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды - специально организованный и 
контролируемый процесс приобщения студентов к профессиональному труду в ходе становления их в 
качестве субъектов этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием 
профессиональной этики. 

Задачи: 
• подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста; 
• формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности: трудолюбия, профессиональной этики, способности принимать ответственные 
решения, реализовывать свои творческие способности и иные качества, необходимые выпускнику для 
будущей профессиональной деятельности; 
• привитие умения работать в коллективе и навыка управлять им. 

Основные формы реализации: 
• организация научно-исследовательской работы студентов; 
• проведение научных конференций и выставок научно-исследовательских работ; 
• организация университетских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-исследовательские, 
дипломные и курсовые работы; 
• работа научных и творческих кружков и объединений; 
• выпуск факультетской газеты («ФилфакТ»), сайта «Универ-журнал»; 
• мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного процесса (анкетирование 
студентов и т.п.); 
• проведение факультетского конкурса по результатам сессии на лучшую группу факультета; 
• проведение «Дня первокурсника»; 
• проведение стимулирующих университетских и факультетских мероприятий, например «День 
Филолога», «Славянская весна», «Татьянин день», «Спортивный праздник "Филспорт"», «Мисс 
филолог» и т.п.); 
• профсоюзное обучение лучших молодых активистов. 

2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - интеграция гражданского, правового, 
патриотического, интернационального, политического, семейного воспитания. 

Задачи: 
• формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, уважения к правам и 
свободам человека, любви к Родине, семье; 
• формирование правовой и политической культуры; 
• формирование установки на воспитание культуры семейных отношений, преемственности 
культурных традиций; 
• формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества: гражданственности, 
патриотизма, толерантности, социальной активности, личной свободы, коллективизма, общественно- 
политическая активности и пр. 

Основные формы реализации: 
• развитие студенческого самоуправления; 
• организация в университете, в общежитиях университета и на факультете субботников по уборке 
территории и генеральных уборок корпусов с целью воспитания бережливости и чувства 
причастности к сохранению материально-технической базы университета; 
• кураторство студенческих групп младших курсов, студентов из филиалов и представительств 
(куратор помогает на первом этапе знакомства студентов с университетской системой, организуя 
встречи во внеурочное время, походы в театр, на концерты, поездки на природу; поддерживает связь с 



родителями студентов-нарушителей и отстающих); 
• проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых людей интерес к истории 
своей семьи и республики, содействующих укреплению межнациональной дружбы; 
• проведение мероприятий, подчеркивающих значимость семьи, здоровых отношений между 
мужчиной и женщиной; 
• совместное обсуждение социальных и экономических проблем студенчества; 
• дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие показатели в учебе, 
НИРС, активистов; 
• проведение регулярных пресс-конференций, собраний с целью решения вузовских проблем; 
• проведение профориентационной работы в подшефных школах силами студентов и др. имиджевые 
мероприятия; 
• социальная защита малообеспеченных категорий студентов; 
• организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам и т.п.; 
• участие в программах государственной молодежной политики всех уровней; 
• встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками трудового фронта, старейшими 
сотрудниками университета. 

3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в себя духовное, 
нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспитание. 

Задачи: 
• воспитание нравственно развитой личности; 
• воспитание эстетически и духовно развитой личности; 
• формирование физически здоровой личности; 
• формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический вкус, 
положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, нравственно- 
психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине. 
Основные формы реализации: 
• развитие досуговой, клубной деятельности («КВН первокурсников», «Студенческая весна», «Малая 
студенческая весна» и т.д.), поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального 
культуротворческого процесса; 
• проведение на факультете сессии фестиваля документального кино «Вуз-Флаэртиана»; 
• просмотр документального кино и дискуссии после просмотра в рамках клуба «КИНОПРЕСС»; 
• организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, фестивалей; 
• организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников; 
• проведение в университете дней культуры; обмен студентами в целях знакомства с особенностями 
культуры и традиций другой страны; 
• участие в спортивных мероприятиях университета во всех видах спорта в рамках Спартакиады 
первокурсника и факультетов и т.д.; 
• проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, помогающих студентам 
чувствовать себя психологически комфортно вдали от дома, в т.ч. конкурс-смотр на лучшую комнату 
общежития (июнь); 
• анализ социально-психологических проблем студенчества и организация психологической 
поддержки; 
• помощь детским домам и др. благотворительные мероприятия (например, сбор книг и игрушек, 
детских вещей для детей, организация концерта); 
• организация встреч с интересными людьми: выпускниками университета и факультета, деятелями 
культуры (писателями, артистами и др.); 
• организация физического воспитания студентов; 
• экологическое воспитание; 



• организация санаторно-курортного лечения студентов с хроническими заболеваниями; 
• социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным направлениям, 
эффективность культурно-массовых и спортивных мероприятий, адаптация к вузу, профилактика 
наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; борьба с курением; профилактики 
правонарушений; применение различных форм работы со студентами (тренинги, ролевые игры и др.), 
проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и другими специалистами; 
• пропаганда здорового образ жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, стимулирующих к 
здоровому образу жизни; 
• работа фольклорных, танцевальных и иных коллективов, выступающих в университетских, 
городских и международных мероприятиях; работа творческих кружков. 

6. Требования к выпускной квалификационной работе, итоговому государственному экзамену 

Требования к выпускной квалификационной работе, итоговому государственному экзамену 
регламентируются Положением «Об итоговой государственной аттестации выпускников ПГНИУ (с 
изменениями на 29 июня 2011 года)» (www.psu.ru/psu2/files/7867/polozhgak.pdf) 

7. Соответствие профессиональным стандартам и требованиям работодателей 
(профессиональных сообществ) 

Результат анализа пермского медиарынка показал, что компетенции, формируемые ООП по 
специализации «Досуговая журналистика», соответствуют профессиональным стандартам и 
требованиям работодателей. 
На данный момент пермская ситуация, аналогично общероссийской, демонстрирует наличие полного 
типологического спектра СМИ, публикующих информацию культурно-досуговой тематики: 
общественно-политические (освещающие культурно-просветительскую и спортивную сферы), 
деловые (заинтересованные в арт-журналистике, ресторанной критике), городские глянцевые журналы 
и досугово-потребительские журналы (отражающие весь тематический спектр культурно-досуговой 
жизни города), специализированные журналы (литературные, краеведческие, трэвел-журналы и др.). 
Кроме того, активно развиваются интернет-СМИ, также заинтересованные в исследовании и 
освещении культурно-досуговой сферы. 
Запрос на подготовку специалистов, обладающих компетенциями журналиста в сфере досуга, ощутим 
также со стороны пермских культурных институций - традиционных и новых, возникших на волне 
«пермского культурного проекта», в целом заинтересованных в адекватном информационном 
сопровождении их деятельности и выстраивании эффективной социальной коммуникации. 

8. Соответствие образовательным программам ведущих вузов 

ООП магистратуры по направлению «Журналистика», специальность «Досуговая журналистика», 
реализуемая на базе филологического факультета ПГНИУ по профильной направленности 
магистратуры, срокам обучения, перечню и названию дисциплин (модулей), организации обучения 
(семестры, модули), формируемым компетенциям, соотносится с ООП магистратуры по 
специализации «Журналистика в сфере досуга», реализуемой на факультете журналистики Санкт-
Петербургского государственного университета (руководитель программы - Л.Р. Дускаева, доктор 
филологических наук, зав.кафедрой теории речевой деятельности и языка массовой коммуникации). 
Существенные различия в ООП ПГНИУ и СПбГУ обусловлены среди прочего тем, что магистратура 
«Журналистика в сфере досуга» осуществляет обучение студентов на базе кафедры теории речевой 
деятельности и языка массовой коммуникации, - поэтому в обучении магистрантов журфака СПбГУ 
особое внимание уделяется стилистико-речевой подготовке будущего сотрудника СМИ. Общим в 
ООП магистратур «досугово-журналистского» профиля, реализуемых в ПГНИУ и СПбГУ, является 
установка на соответствие Госстандарту при соблюдении профильного акцента: магистрантам даются 
знания о типологии и специфике средств массовой информации, 



функционирующих в культурно-досуговой сфере; а также о методах и принципах работы журналиста, 
пишущего об искусстве, спорте, хобби, о развлечениях. Обучающиеся овладеют методикой 
творческой деятельности журналиста в рассматриваемой сфере. 
Основные курсы специализации «Журналистика в сфере досуга» магистратуры по направлению 
«Журналистика» СПбГУ: 
Культурно-досуговая деятельность в журналистике; Социология досуга; Искусство в журналистике; 
Методы творческой деятельности в журналистике сферы досуга; Смеховая культура в журналистике; 
Стилистика масс-медиа; Тип изданий и стиль публикаций. Курсы специализаций по выбору (СПбГУ): 
Журналистика хобби; Журналистика путешествий; Спортивная журналистика; 
Речевая разработка темы в жанрах изданий разных типов; Игровые формы в журналистике; Научно-
популярная журналистика. 
ООП «Досуговая журналистика» (ПГНИУ) отличается более отчетливо выраженной профессионально-
практической направленностью. В базовой части общенаучного и профессионального цикла заметную 
роль играют такие дисциплины, как «Медиапланирование в системе массовых коммуникаций», 
«Техника и технология СМИ», в вариативной части также заметен профессионально-прагматический 
акцент (дисциплина «Проектная деятельность в медиасфере»). Пермская программа отличается также 
повышенным вниманием к сфере культуры и искусства, что проявляется в наличие таких дисциплин, 
как «Культурная политика и креативные индустрии в современной России», «Региональная 
идентичность и проблемы маркетинга территории», «Современные эстетические теории», «Культурная 
антропология», «Современная арт-журналистика», «Журналистика и визуальная культура». 


