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Основные сведения
•
Уровень высшего образования: магистратура
•
Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр
•
Программа подготовки: академическая магистратура
•
Области профессиональной деятельности: включают образование, социальную
сферу, культуру.
•
Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие,
просвещение, образовательные системы.
•
Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники: педагогическая, научно-исследовательская (основная), методическая,
культурно-просветительская, управленческая.
•
Профессиональные задачи, которые готов решать выпускник (в соответствии
с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа):
педагогическая деятельность:
− изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от
уровня осваиваемой образовательной программы;
− организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и
психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным
потребностям;
− организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том
числе иностранными;
− осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
научно-исследовательская деятельность:
− анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки
и образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных
научно-исследовательских задач;
− проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области
образования с использованием современных научных методов и технологий;
проектная деятельность:
− проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;
− проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля
и контрольно-измерительных материалов;
− проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного
процесса;
− проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной
карьеры;
методическая деятельность:
− изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и
возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов
индивидуального методического сопровождения;

− исследование, организация и оценка реализации результатов методического
сопровождения педагогов;
управленческая деятельность:
− изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного
анализа;
− исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого
процесса с использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и
специфическим закономерностям развития управляемой системы;
− использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления;
культурно-просветительская деятельность:
− изучение и формирование культурных потребностей обучающихся;
− повышение культурно-образовательного уровня различных групп населения,
разработка стратегии просветительской деятельности;
− проектирование и реализация комплексных просветительских программ,
ориентированных на потребности различных социальных групп, с учетом региональной и
демографической специфики.
•
Планируемые результаты освоения образовательной программы: выпускник,
освоивший программу магистратуры, обладает общекультурными, общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями (в соответствии с видом профессиональной деятельности):
Общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со
сферой профессиональной деятельности (ОК-5).
Общепрофессиональными компетенциями:
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4).
Профессиональными компетенциями:
педагогическая деятельность:
способностью применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса
по различным образовательным программам (ПК-1);
способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-4);
научно-исследовательская деятельность:
способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
готовностью
использовать
индивидуальные
креативные
способности
для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
проектная деятельность:
способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях
инклюзии (ПК-7);
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных
программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8);
способностью проектировать формы и методы контроля качества образования,
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием
информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);
готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные
методики обучения (ПК-10);
методическая деятельность:
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11);
готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и
зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12);
управленческая деятельность:
готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного
анализа (ПК-13);
готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и
специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14);
готовностью организовывать командную работу для решения задач развития
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной
работы (ПК-15);
готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений
в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16);
культурно-просветительская деятельность:
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурнообразовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК18);
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях
популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);
готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных
технологий и средств массовой информации для решения культурно-просветительских задач
(ПК-20);
способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).
•
Сведения о профессорско-преподавательском составе: Доля научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не

менее 70 процентов. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не
менее 80 процентов. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу магистратуры, составляет не менее 5 % процентов.
Дополнительные сведения
Программа магистратуры разработана на основе ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. № 1505, профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013
г. № 544н.
Направленность программы: медиаобразование является динамично развивающимся
педагогическим направлением в системе современного российского образования, цель которого
заключается в формировании у молодежи критического отношения к медиа, превращение ее в
креативного (творческого) пользователя СМИ в дальнейшей жизни, после окончания учебного
заведения (школы, университета).
Основные задачи магистерской программы «Медиаобразование»: подготовить новое
поколение педагогов к работе в современном информационном пространстве; к восприятию,
интерпретации и передаче различной информации; к осознанию последствий ее воздействия на
психику учащихся; к созданию и использованию мультимедийных средств в учебном и
воспитательном процессах.
Формы и сроки обучения: предусмотрены очная (2 года) и заочная (2 года 5 месяцев)
формы обучения.
Объем программы: 120 зачетных единиц
Организация образовательного процесса
•
Язык образования: русский.
•
Возможности реализации индивидуальной образовательной траектории при
освоении программы.
Виды практик: в соответствии с ФГОС ВО в учебный план включены практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР), куда входит производственная, в том
числе преддипломная, практика. Типы производственной практики: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Выпускающая кафедра: кафедра журналистики Новосибирского государственного
педагогического университета.
Возможные должности для трудоустройства
Выпускники магистерской программы смогут работать в качестве:
1)
педагогов дополнительного образования, предметной подготовки и организаторов
внеклассной работы, компетентных в области создания и использования мультимедийных
средств и медиатехнологий;
2)
руководителей школьных и вузовских пресс-центров, юнкоровских кружков и
объединений;

3)

редакторов школьных и студенческих СМИ.

Возможности продолжения обучения
Лица, успешно освоившие магистерскую программу, могут продолжить обучение в
аспирантуре по специальностям: 44.06.01 Образование и педагогические науки.
Подготовка магистерской диссертации в ходе обучения по программе может
рассматриваться как начальный этап работы над кандидатской диссертацией.
Образовательная программа одобрена на заседании кафедры журналистики (протокол №
5 от 12 января 2015 г.), ученом совете института филологии, массовой информации и
психологии (протокол № 3 от 21 января 2015).
В связи с актуализацией учебного плана для набора обучающихся 2017 года
образовательная программа актуализирована на заседании кафедры журналистики (протокол №
9 от 30 июня 2017), ученом совете института филологии, массовой информации и психологии
(протокол № 1 от 31 августа 2017 года):
- взамен дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
введена дисциплина «Информационные технологии».
В связи с вступлением в силу Приказа Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» программа актуализирована на заседании ученого
совета института филологии, массовой информации и психологии (протокол № 1 от 31 августа
2017 года):
- внесены изменения в календарный учебный график ОПОП.
Директор института филологии,
массовой информации и психологии
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