
 



 

Образовательная программа по направлению «6В03201 - Журналистика» разработана на основании: 

1. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями от 31.03.2021 г.).) 

2. Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года №151 «О языках в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями от 24.05.2018 г.). 

3. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования от 31 августа 2018 года № 604 (с изменениями и дополнениями от 05.05.2020 

г. №182). 

4. Национальная рамка квалификаций Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и 

трудовых отношений от 16 марта 2016 года. 

5. Приказом МОН РК от 2 февраля 2018 года №152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной системе» (с изменениями 

и дополнениями от 12.10.2018 г. № 563). 

6. Подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием от 13 октября 2018 года №569 классификатор направлений. 



 

№ Паспорт образовательной программы 

1 Код и наименование образовательной программы 

2 Код и классификация области образования 

3 Код и класификация направлений подготовки 

4 Группа образовательных программ 

5 Объем кредитов 

6 Форма обучения 

7 Язык обучения 

8 Присуждаемая академическая степень 

9 Вид ОП 

10 Уровень по МСКО 

11 Уровень по НРК 

12 Уровень по ОРК 

13 Отличительные особенности ОП: нет 

14 Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров 

15 Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП 
16 Миссия 

17 Видение 

18 Ценности: 

19 Цель ОП 

20 Атрибуты выпускника 

21 Квалификационная характеристика бакалавра по ОП 

21.1 Перечень квалификаций и должностей 

21.2 Сфера и объекты профессиональной деятельности 

21.3 Виды профессиональной деятельности 

21.4 Функции профессиональной деятельности 

22 Распределение результатов обучения по компетенциям выпускника ОП 

23 Содержание модулей ОП 

24 Сертификационная программа (майнор) 

25 Матрица достижимости результатов обучения 

26 Критерии оценивания освоения результатов обучения 

27 Список работодателей 

28 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 



Паспорт образовательной программы (далее - ОП) 

1. Код и наименование образовательной программы: «6В03201 – Журналистика» 

2. Код и классификация области образования: 6B03 Социальные науки, журналистика и информация 

3. Код и классификация направлений подготовки: 6B032 журналистика и информация 

4.Группа образовательных программ: В042 Журналистика и репортерское дело 

5. Объем кредитов: 240 ECTS 

6. Форма обучения: очная 

7. Язык обучения: русский 

8. Присуждаемая академическая степень: бакалавр социальных знаний по образовательной программе «6В03201 – Журналистика». 

9. Вид ОП: Действующая 

10. Уровень по МСКО (Международная стандартная классификация образования)– 6 уровень; 

11. Уровень по НРК (Национальная рамка квалификаций) – 6 уровень; 

12. Уровень по ОРК (Отраслевая рамка квалификаций) – 6 

13. Отличительные особенности ОП: нет 

14. Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров: Лицензия №KZ83LAA000184935от 28.07.2020 г. выдана Комитетом по 
образованию и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Республики Казахстан 

15. Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП: Свидетельство о специализированной аккредитации SA-A №0168/2 

агентства НАОКО 10.06.2020 г. - 07.06.2024 г. 

16. Миссия: Подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере масс-медиа на основе духовных и нравственных ценностей. 

17. Видение: Понимание социальной роли журналистики и журналиста в демократическом обществе. 

18. Ценности: 

- высокое чувство долга, добропорядочность; 

-нравственная ответственность перед родными, друзьями, коллегами, социумом; 

- честность и справедливость; 

- гуманность; 

- независимость и патриотизм; 

- безусловная свобода изложения истины; 

- широкий кругозор и необходимые профессиональные компетенции; 

- уважение общественного мнения. 

19. Цели ОП: 

Стратегическая цель ОП: Подготовка конкурентоспособных профессионалов, адаптивных к глобальным вызовам, на современном информационном 
рынке. 

Цель ОП: подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих профессиональными компетенциями в области теории и практики журналистики; 

владеющие грамотной и развитой речью, гуманитарной культурой мышления, установками и ценностями, соответствующими требованиям современного 

медиарынка, имеющие углубленные навыки применения IT в сфере масс-медиа. 



20. Атрибуты выпускника (разработаны на основе компетенций и результатов обучения): 

 
Атрибуты Виды компетенции 

Высокий профессионализм в области 

национальной политики и массовых 

коммуникаций 

«Твердые» компетенции (Hard skills) Аналитико-исследовательские компетенции (Analytical 

and research skills) 

Профессиональные коммуникационно-этические 

компетенции 
(Forensic eloquence and ethical skills) 

Эмоциональный интеллект «Мягкие» компетенции (Soft skills) 

Адаптивность к глобальным вызовам 

Лидерство 

Гуманитарная культура мышления 

Глобальная гражданственность 

Понимание важности принципов и культуры 
академической честности 



21. Квалификационная характеристика 

 

Перечень квалификаций и должностей: Квалификации и должности определяются в соответствии с Национальным Классификатором Республики 

Казахстан «Классификатор занятий» НК РК 01-2017 (утвержден и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии 

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2017 года №130-од). В том числе: 

 журналист; 

 корреспондент; 

 репортер; 

 пресс-секретарь; 

 спичрайтер; 

 веб-редактор; 

 оператор; 

 продюсер, 

 режиссер 

 политический обозреватель 

Сфера и объекты профессиональной деятельности: Медиа-коммуникационные и исследовательские структуры коммерческой и 

общественной направленности; все сферы жизни общества; процессы экономической, политической, организационной и социальной жизни 

общества; проблемы функционирования и развития государства, его региональных и муниципальных образований; проблемы взаимодействия 

человека и общества; актуальные проблемы человечества: экономические, политические, экологические, социальные и др. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– отечественные и зарубежные электронные и печатные СМИ; 

– отечественные и зарубежные информационные агентства и службы новостей при государственных и независимых органах; 

– отечественные и зарубежные издательства и полиграфические комплексы; 

– пресс-службы отечественных и зарубежных государственных, коммерческих и общественных организаций; 

– структуры и подразделения по связям с общественностью в Казахстане и за рубежом; 

– политические, социологические и маркетинговые исследовательские и консалтинговые структуры Казахстана и зарубежных стран; 

– рекламные агентства; 

– сетевые информационные структуры; 

– рынок развлекательных услуг и акций. 

Предметами профессиональной деятельности являются: 

- информирование общества, формирование общественного сознания; 

- сбор, переработка и распространение информации; 

- распознавание, исследование и донесение до общества актуальных проблем человечества; 

- компетентное комментирование и анализ различных общественных ситуаций; 

- управление информацией и налаживание информационного партнерства; 

- создание рекламных материалов; 

- продюсерская работа; 



- составление и редактирование текстов; 

- правовые нормы. 

 Виды профессиональной деятельности 

- - информационно - творческая; 

- информационно - референтская; 

- информационно - аналитическая; 

- художественно – публицистическая; 

- организационно – управленческая; 

- консультационно – экспертная; 

- расследовательская. 

21.4Функции профессиональной деятельности: Специалисты в области массовых коммуникаций изучают социальные проблемы, 

разрабатывают стратегию и тактику в условиях медиаконвергенции, владеют новыми коммуникационными технологиями, имеют представление о 

политической культуре общества, принимают участие в создании информационного материала, создают собственные материалы для средств 

массовой коммуникации, соблюдая этические нормы. 

Их основные обязанности включают: 

- оказание помощи государству в формировании общественного сознания; 

- создание с использованием мирового отечественного опыта медиа-коммуникационных и информационно-исследовательских структур; 

- организация и поддержка комплексов редакционных работ; 

- разработка информационных стратегий; 

-исследование, использование отечественных и зарубежных информационно-коммуникационных моделей в рамках творческих инициатив; 

- выполнение социальных и профессиональных заказов отечественных и зарубежных редакций, пресс-служб , информационных агентство, 

структур и подразделений по связям с общественностью, политических , социологических и маркетинговых исследовательских и консалтинговых 

структур, интернет-сайтов, комплексов развлекательных услуг и акций, а также других заказчиков; 

- поддержка принципов свободы слова и основ демократического общества в Казахстане. 

- ведение международного информационного взаимодействия 



22. Распределение результатов обучения по компетенциям выпускника ОП «6В03201 – Журналистика» 
 

Вид компетенций Код Результата 

обучения 

Результат обучения (по таксономии Блума) 

Аналитико- 

исследовательские 

компетенции 

(Analytical and research 

skills) 

РО1 Демонстрирует знания прикладных экономических, юридических, естественно-научных дисциплин, 
способствующих реализации основных направлений модернизации общественного сознания. Реализует 
знания об обществе, правовых интересах сторон в сфере защиты прав физических и юридических лиц, 
экономических и социальных условия осуществления предпринимательской деятельности. Демонстрирует 
знаниями об обществе как целостном системном единстве социальной, политической, культурологической, 
психологической сфер, о человеке и его групповом поведении как предмете анализа и изучения социально- 
политических наук, тенденциях и направлениях социально-политического развития современных обществ. 

РО2 Распознает основные периоды развития и становления журналистики как науки, а так же функции и 

предназначение средств массовой коммуникации в осуществлении журналистской деятельности. 

РО3 Реализует знания о закономерностях и этапах, как исторического, так и современного процесса развития 

массовой коммуникации и связей с общественностью, прогнозируя решение конкретных задач морального 

выбора, этического анализа конфликтных ситуаций. 

Осуществляет сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом социальных, 

этических и научных соображений. 

РО4 Организует работу по сбору, хранению и переработке журналистского материала, определяя жанры 

телерадиожурналистики и формы телевидения и радио, их в системе современных СМИ, модифицирует 

формирование замысла сценарной разработки, определяя дальнейший ход работы. 
Демонстрирует передовые знания в области Медиа, отражает знания и представления в исследуемой 
области. 

РО5 Реализует способности ориентирования в структуре и организации современного телевидения, демонстрируя  

свои навыки работы с микрофоном, магнитофоном, диктофоном, телекамерой, проводя эксперименты 

монтажа художественных и документальных телевизионных программ различных жанров. Знает и понимает  
факты, явления, теории в области СМИ и сложные зависимости между ними. 

Профессиональные 

коммуникационно- 

этические 

компетенции (Forensic 

eloquence and ethical 

skills) 

РО6 Воспроизводит знания об основных закономерностях и способах создания журналистского текста для СМИ 

на социальные темы, синтезируя происходящие изменения и наиболее острые экономические и социальные 
проблемы, проектируя способы их решения и оценивая ожидаемые результаты. 

РО7 Демонстриует умение использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии в 

современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ, применяя методику редактирования текстов 
разных стилей и жанров. 

РО8 Идентифицирует основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации, 
используя современную техническую базу и новейшие цифровые технологии печати, телевидения, 
радиовещания, Интернет-СМИ, мобильных медиа. 

РО9 Анализирует эфирный продукт с точки зрения наличия в нем изобразительно-выразительных средств и их 
адекватного использования, функциональной значимости и эффективности. Применяет знания и понимания 
на профессиональном уровне, формулирует аргументы и решает проблемы изучаемой области. 



  РО10 Характерезует сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, ее 

базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для 
ответственного выполнения профессиональных функций. 

Применяет теоретические и практические знания для решения учебно-практических и 
профессиональных задач в изучаемой области. 

Soft skills РО11 Демонстрирует нормы письменной и устной речи, приёмы эффективного речевого взаимодействия и 
  технику речи, реализует собственные медиатексты в различных медиажанрах, выявляя 
  аргументативные и манипуляционные приемы современного медиадискурса. 
 РО12 Ранжирует актуальные темы для своих публикаций, распознавая необходимый материал с учетом типа 
  и   вида   СМИ,   принятыми   нормами,   форматами,   стандартами,   стилями   и   технологическими 
  требованиями, используя адекватные языковые и другие изобразительные средства, демонстрирует 
  умение готовить журналистские тексты в разных жанрах. 
 РО13 Распознает основные источники информации и важнейшие информационные критерии, используемые 
  журналистами- международниками при подготовке событийных и аналитических материалов, в том 
  числе спортивной направленности. 
 РО14 Оценивает эффективность воздействия медиа на политические процессы, ориентируясь в актуальных 
  политических проблемах и современной практике политического журналиста, анализирует и решает 
  проблемы в сфере защиты прав детей в Казахстане. 
  Формирует навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения 
  в области Медиа. 

 РО15 Демонстрирует ориентированность в информационной среде, в правовых и этических основах 
журналистской деятельности, обладая навыками информационно-пропагандистской деятельности при 

  подготовке журналистских материалов и соблюдая основные требования информационной 
  безопасности. 
  Знает методы научных исследований и академического письма и использует их в области СМИ. 

 



23. Содержание модулей ОП «6В03201 – Журналистика» 
 

Наименование модуля Наименование дисциплин Объем (ECTS) 

Мировоззренческие основы модернизации 

общественного сознания 

Современная история Казахстана 

Философия 

5 

5 

Духовное наследие казахского народа 

Прикладной бизнес 

Основы права и антикоррупционной культуры Экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

5 

Социально-политических знаний Политология, Социология 
Культурология, Психология 

4 
4 

Информационно-коммуникативный Информационно-коммуникационные технологии (на английском 5 
 языке)   

 Казахский язык  10 
 Иностранный язык  10 
 Физическая культура  8 

Базовая подготовка История казахской журналистики 5 
 Введение в журналистику 5 
 Профессиональная этика журналиста 5 
 Онлайн журналистика 5 
 Речевой этикет журналиста 5 
 Стилистика и редактирование 5 
 Жанровые формы и функции современной журналистики 6 
 Телерадиожурналистика 7 
 Технология интервьюирования 5 
 Учебная 1 

Современные технологии в массовых Основы копирайтинга /Корпоративная журналистика 
Корректура публицистического текста /Компьютерный видеомонтаж 
Основы подготовки телепередач/Операторское мастерство и искусство 
видеомонтажа 
Проблемы культуры и образования в средствах массовой 
информации/Детская журналистика 
Дизайн и оформление изданий / Развлекательные программы на ТВ, 
радио 
Социальные проблемы в средствах массовой информации/Экологическая 

журналистика 
Производственная 

 5  

коммуникациях 6   

 4   

 
4 
  

 
5 
  

   6 

   4 



Творческие профессии в СМИ Архивное дело/Публицистика Е.А.Букетова 
Техника речи/Искусство речевого мастерства телеведущего 
Медиа и информационная грамотность/Творческие профессии на радио и 
телевидении 
Научно-познавательная журналистика/Деловая журналистика 
Региональные средства массовой информации/Конвергентные СМИ 
Современное форматное радиовещание/Особенности аналитической 
журналистики 
Производственная 

5 
5 
4 
 

5 
5 

5 
 

20 

Технология журналистского творчества Спортивная журналистика /Молодежная журналистика 
Журналистское расследование / Современная пресс служба 
Международная журналистика / Современные зарубежные СМИ 
Методы сбора информации / Цифровая журналистика 
Преддипломная 

4 
4 
4 
6 
 

3 

Политическое измерение социальной жизни Политическое лидерство/Правовые основы журналистики 
Политическая журналистика/СМИ и политика 
Политическая медиация/Кибер журналистика 
Политическое сознание и политическое поведение/Права ребенка и 
журналистика 

5 
5 
5 
4 

Итоговая аттестация Написание и защита дипломной работы, дипломного проекта или 
подготовка дача комплексного экзамена 

12 
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24. Сертификационная программа (майнор) « Политическое измерение социальной жизни » - 19 кредитов 

 

Политическое измерение социальной жизни 1 – 19 кредитов 

Политическое лидерство – 5 кредитов 

Политическая журналистика– 5 кредитов 
Политическая медиация– 5 кредитов 

Политическое сознание и политическое поведение– 4 кредитов 
 

Политическое измерение социальной жизни 2 – 19 кредитов 

Правовые основы журналистики– 5 кредитов 

СМИ и политика– 5 кредитов 

Кибер журналистика– 5 кредитов 

Права ребенка и журналистика– 4 кредитов 
 

 
 

Сертификационная 

программа 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 

Политическое измерение 

социальной жизни 1 

   Политическая 

журналистика 

  Политическое 
лидерство 

  
Политическое 
сознание и 

политическое 

поведение 

  
Политическая 
медиация 

Политическое измерение 

социальной жизни 2 

   СМИ и политика   Правовые основы 
журналистики 

  Права ребенка и 

журналистика 

  
Кибер 
журналистика 
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25. Матрица достижимости результатов обучения 
№№ 
Пп 

Наименова- 
ие 
дисциплины 

Краткое описание 
Дисциплины 

(30-50 слов) 

К-во 

кред 
итов 

 

Формируемые результаты обучения 

РО 

1 

РО 

2 

РО 

3 

РО 

4 

РО 

5 

РО 

6 

РО 

7 

РО 

8 

РО 

9 

РО 

10 

РО 

11 

РО 

12 

РО 

13 

РО 

14 

РО 

15 

Цикл общеобразовательных дисциплин 
Компонент по выбору 

 

D1 Прикладной бизнес В данной дисциплине рассматриваются 
методологические основы составления 

5 +               

  бизнес-плана. Курс «Прикладной   

  бизнес» включает изучение   методов   

  анализа рынка сбыта, описание   

  продукции, разработку и   

  представление производственного   

  плана, разработку   и   представление   

  плана маркетинга и организационного   

  плана, разработку   и   представление   

  финансового плана. Целью курса   

  является ознакомление   студентов   с   

  основами прикладного бизнеса.   

 Основы права и 
антикоррупционной 

Государство, право, основные понятия 
о государственно-правовых явлениях. 

 +               

культуры Основы конституционного права РК.   

 Правоохранительные органы и суд в   

 РК. Органы государственной власти в   

 РК. Основы административного права   

 РК. Основы гражданского и семейного   

 права в РК. Трудовое право и право   

 социального обеспечения РК. Правовая   

 ответственность за коррупционные   

 деяния. Формирование   

 антикоррупционной культуры   

 Духовное наследие 
казахского народа 

Общее представление о 
художественных произведениях, 

 +               

 являющихся духовным наследием   

 казахского народа. Основа   

 национального наследия в духовно –   

 древнетюркской письменности,   

 фольклорных произведений казахского   

 народа на пути исторического   

 развития. Значение устной народной   

 литературы и письменной литературы в   

 формировании эстетического   

 мировоззрения народа. Общие понятия   
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  о литературе и искусстве в                 
современную информационно- 

технологическую эпоху. 

 Экология и основы 
безопасности 

Основы развития общества и природы, 
современные подходах рационального 

+               

жизнедеятельности использования природных   ресурсов,  

 правового регулирования безопасности  

 жизнедеятельности, прогнозирование  

 развития негативных   воздействий   и  

 оценки последствий чрезвычайных  

 ситуаций. Состояние популяций живых  

 организмов, степень нарушенности  

 экосистем, структура и динамика  

 популяций, механизмы взаимодействия  

 живых организмов в сообществе,  

 основные экологические проблемы  

 современности, безопасное  

 взаимодействие человека   со   средой  

 обитания, защита от негативных  

 факторов в чрезвычайно опасных  

 ситуациях, прогнозирование  

 возможных экстремальных ситуаций в  

 бытовой, социальной,  

 производственной сферах,   принятие  

 грамотных решений при  

 возникновении ЧС природного и  

 техногенного характера  

Цикл базовых дисциплин 
Вузовский компонент 

D2  Основы журналистики, формы и жанры 
журналистики, методы и    приемы, 

5  +              

  используемые при создании   

  журналистских материалов,   история   

  русской и зарубежной журналистики;   

 Введение в закономерности развития печати и ее   

 журналистику значении   в общественной жизни;   

  лучшие образцы публицистического   

  творчества, формы этикета, элементы   

  создания имиджа, полный цикл   

  подготовки телепередач до выхода в   

  эфир и основы PR.   

D3  

Профессиональная 
этика журналиста 

История зарождения этических 
взаимоотношений в журналистике. 
Журналистская этика в Америке, 
Европе,   Азии,   Африке,   Австралии. 

Понятие и научное определение этики. 
Кодексы    этики   журналистов    стран 

5   +             
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  мира. Профессиональная этика 

журналиста. Нарушение этических 
норм в средствах массовой 
информации. 

                

D4  

 

 

 

 

 

 

 
Онлайн журналистика 

Журналистика в информационном 
обществе: краткая история Интернета, 
Интернет как новый канал 
коммуникации в работе журналиста. 

Организация и особенности 
деятельности сетевого издания, 
менеджмент сетевого СМИ, жанровые 
особенности интернет журналистики, 
правовые основы деятельности 
Интернет-журналистики. Интернет 
источники. Обработка, редактирование 
и написание интернет-материалов. 

Интернет каналы. Создание сайтов. 
Блоги, интернет конференции. 
Интернет-радио,   интернет- 
телевидение, интернет сайты. Работа в 
онлайн-режиме. Возможности и 
специфика работы в онлайн-режиме. 
Интернет ресурсы. Блог-площадки. 

5   +             

D5  

 

 

 
 

Речевой этикет 

журналиста 

Специфика  журналистского 
творчества. Усовершенствование 

мастерства журналиста. Система 
познавательных тем. Формирование 
общественного мнения. Роль 
коммуникативной   журналистики. 
Стилистическая норма русского 
литературного языка. Стилевые и 
жанровые особенности официально- 
делового стиля. Основы мастерства 

публичного выступления. Логические 
основы редактирования. Редакторский 
опыт писателей и публицистов 

5  + + +            

D6 Стилистика и 

редактирование 

Коммуникативные качества речи: 

правильность речи, точность речи, 
логичность речи, чистота речи, 
богатство речи, выразительность речи, 
уместность речи. Психологические 
предпосылки анализа и правки текста. 
Методика редакторского анализа и 
правки текста. Корректура текста 
структура газетной лексики. Принцип 

оценочности в формировании системы 
газетно-публицистической       лексики, 

5   +             
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  Язык и стиль изданий РК различной 

типологии. Стандартизация как один из 
стилевых признаков публицистической 
речи. 

                

D7 Жанровые формы и 
функции современной 
журналистики 

Анализ публикаций, радио и 
телепередач. Умение разбираться в 
жанровом своеобразии современной 
журналистики, на примере наиболее 

заметных периодических изданий 
Казахстана, России и зарубежных 
стран через показ закономерностей 
развития и формирования 

журналистики, определения её 
значения в общественной жизни. 

6    +            

D8 Телерадиожурналистика Работа с системами цветного и 
цифрового телевидения, с оснащением 
телестудии, использование в 

журналистике методов и приемов 
телерадиожурналистики, выстраивание 
глобальных перспектив в области 
медаиндустрии, формулирование и 
нахождение эффективного решения 
проблем, возникающих в ходе 
изучения процессов модернизации 
казахстанского общества. 

7    +            

D9 Технология 
интервьюирования 

Этапы подготовки журналистского 
интервью. Тактика интервью. 

Технология  интервьюирования. 
Техника защиты собеседников. 
Принципы общения журналистов. 
Типология интервью.  Этапы 
подготовки журналистского интервью. 
Вопросы для обсуждения. Тактика 
интервью. Техника защиты 
собеседников. Принципы общения 
журналистов. 

5    +            

D10 История казахской 
журналистики 

Установление причинно-следственных 
связей в истории казахской 

журналистики, осмысливать 
исторические события и явления на 
основе сравнительного анализа, 
творчески применять исторические 
знания на практике, анализировать 
публикации СМИ с точки зрения их 
жанровой принадлежности, а также 

использовать их в практической 
деятельности. 

5  +              

http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-tehnologiya-interveyuirovaniya.html#Тема_2.__Этапы_подготовки_журналистского_интервью
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-tehnologiya-interveyuirovaniya.html#Тема_2.__Этапы_подготовки_журналистского_интервью
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-tehnologiya-interveyuirovaniya.html#Тема_2.__Этапы_подготовки_журналистского_интервью
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-tehnologiya-interveyuirovaniya.html#Тема_4.__Техника_защиты_собеседников
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-tehnologiya-interveyuirovaniya.html#Тема_5._Принципы_общения_журналистов
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-tehnologiya-interveyuirovaniya.html#_Этапы_подготовки_журналистского_интервью__Вопросы_для_обсуждения
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-tehnologiya-interveyuirovaniya.html#_Этапы_подготовки_журналистского_интервью__Вопросы_для_обсуждения
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-tehnologiya-interveyuirovaniya.html#_Этапы_подготовки_журналистского_интервью__Вопросы_для_обсуждения
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Цикл базовых дисциплин 
Компонент по выбору 

 

 D11 Корпоративная 
журналистика 

Формирование умений подготовки телепередач, 
на примере наиболее заметных телеканалов 
России и зарубежных стран через показ 
закономерностей развития и формирования 

журналистики в целом. Создание имиджа 
телерадиоведущего, с помощью работы с 
системами цифрового телевидения, с 
оснащением телестудии, внестудийным 
оборудованием, с системами цифрового 

5     +           

  
телевидения. 

  

  Основы 
копирайтинга 

Копирайтинг это составление рекламных (в 

том числе "продающих", имиджевых и 

презентационных) текстов. Таковыми 

можно считать все тексты, которые 

прямым или косвенным образом 
рекламируют товар, компанию, услугу, 

человека или идею. Специалистов, которые 

занимаются составлением рекламных 

текстов, называют копирайтерами. История 

копирайтинга. Значение, задачи и функции. 

Процесс создания рекламного текста. Сбор 

информации. Особенности рекламных 

текстов. Специфика рекламного текста для 

различных СМИ . Выгода в рекламном 

тексте. Стратегия рекламы. Идея рекламы. 

Конструирование фраз. Особенности 
структуры текста передач. Особенности 

языка ТВ. Особенности функционирования 

ТВ в современных условиях и вопросы 

речевого воздействия. 

     +           

 D12 Компьютерный 
видеомонтаж 

Основа профессионального мастерства 
тележурналиста; Функциональные 

6     +           

  возможности видеокамеры. Эксплуатация,   

  обслуживание. Основы работы оператора.   

  Визуальное решение кадра.Законы   

  композиции. Свет. Ракурс. История   

  монтажа монтажных теорий и эволюции   

  технического оборудования Понятие   

  «монтаж», его   составляющие   Образное   

  восприятие экранного пространства и   
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   окружающего мира. 1.как мир физических 

форм и явлений, т.е. чистая информация 

2.как мир, ассоциируемый с памятью 

(генетической, мифологической, 

приобретенных знаний и т.д.). Создание 

телевизионного изображения. 

                

  Корректура 
публицистического 
текста 

Речевое произведение СМИ как целостное 

высказывание. Речевое произведение СМИ 

как система средств, направленных на 

достижение поставленной цели. 

Коммуникативный и семантический 

аспекты речевого произведения в СМИ. 

Теория речевого воздействия. Речевые 

      +         

 
средства управления процессами 

понимания высказывания. Аудитория 

журналистики как особый тип адресата. 

Взаимоотношения с СМИ аудиторией. 

Особенности речевого взаимодействия в 

СМИ. Дизайн СМИ. Медиадизайн.. 

Оригинал-макет. Планирование 
последующей печати. 

 

 D13 Операторское 
мастерство 
искусство 
видеомонтажа 

 

и 
Видеокамера. Практика работы с ней. 
Законы композиции при видеосъёмке. 

Съёмка объектов на натуре, в помещении и 
в студии. Основы звукового оформления 

4     +           

   изобразительного материала.   Монтаж   в   

   структуре изобразительно-выразительных   

   средств телевещания. Подготовка   

   журналиста к монтажу и понятие   

   монтажного плана и монтажной фразы.   

   Понятие крупности планов, раскадровка   

   видеоизображения. Прямой   

   последовательный монтаж   на   радио   и   

   телевидении. Параллельный   монтаж   по   

   движению и   по   действию   персонажей.   

   Классический ассоциативный монтаж   

  Основы подготовки 

телепередач 
Подготовка телепередач, на примере 
наиболее заметных телеканалов России и 

     +           

 зарубежных стран через показ   

 закономерностей развития и формирования   
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   журналистики в целом. Создание имиджа 

телерадиоведущего, с помощью работы с 

системами цифрового телевидения, с 

оснащением телестудии, внестудийным 

оборудованием, с системами цифрового 

телевидения. Установка света на выезде и 

техника безопасности при внестудийных 
телевизионных передачах. Классификация 
микрофонов 

                

 D14 Детская 
журналистика 

Введение. Понятие детской журналистики. Роль 
детской литературы в изданиях для детей 
раннего и дошкольного возрастов. Участие 

поэтов и прозаиков в создании детских СМИ: 
исторический,  культурологический, 
психологический аспект. Методы и способы 
воздействия  современного телевидения и 
интернет-пространства. Причины и следствия 
негативного влияния телевидения и интернет- 
среды на сознание детей и подростков. 
Концепция информационной  безопасности: 

предпосылки и история разработки, основные 
положения и 

особенности реализации концепции 
информационной безопасности в Казахстане. 

4      +          

  Проблемы культуры 
и образования в 

средствах массовой 
коммуникации 

Основные проблемнотематические направления 
освещения в СМИ вопросов художественной 

культуры: отечественный и международный 
уровни. Навыки комплексного анализа проблем 
культуры и образования в средствах массовой 
коммуникации. Специфика работы журналиста 
с материалами по теме культура. Вопросы 
персонификации. Законодательство в сфере 
культуры. Проблемы арт-журналистики в 
электронных СМИ. 

     +          

 D15 Дизайн и 
оформление издании 

Веб-дизайн. HTML-верстка табличная. 
Проектирование сайта. Композиция. HTML- 
верстка блоками, использование каскадных 

таблиц стилей (CSS) 2 4 3 Цвет. Типографика. 
Инфографика. Пошаговое проектирование 
сайта. Правила гармоничного сочетания цветов. 
Цветовой круг и цветовой шар. Принципы 
цветового созвучия: два, три цвета. Семь типов 
цветовых контрастов. «Рецепты» гармоничной 
цветовой композиции в зависимости от 
тематики сайта. Виды шрифтов. Типографика в 
веб-дизайне.   Базовые    принципы    работы    с 

5       +         
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   текстами: ширина текстового блока, абзацы, 

выравнивание, интерлиньяж, оформление 
заголовков. Типичные ошибки в оформлении 
текстов. 

                

  Развлекательные 
программы на ТВ, 
радио 

Mecтo и роль телевидения и радиовещания 

в системе средств массовой коммуникации. 

Общественные функции телевидения и 

радио. Прямой эфир. Особенности его 

подготовки и ведения. Базовые трактовки и 
определения. Основные черты образа 

ведущего на телевидении. Основные 

компоненты создания образа ведущего на 

телевидении. Ведущий развлекательных 

программ на телевидении. Специфика 

детских и юношеских программ. Ток-шоу 

как пример развлекательной программы на 

современном ТВ: особенности подготовки 

и ведения. Конфликтная ситуация в эфире. 

Теле- и 

радиоаудитория и   методы   ее изучения. 

Работа теле- и радиожурналиста. Основы 
методики. 

      +         

 D16 Экологическая 
журналистика 

Экологические проблемы современности: 
истоки, сущность, состояние. Система 

государственной экологической политики 
Казахстана. Экологическая журналистика: 
история, современное состояние. Экологическая 
журналистика в пространстве современной 
политической коммуникации. Экологическая 
журналистика: понятийный аппарат. 

Социальные проблемы и их освещение в 
средствах массовой информации. 

6      +          

  Социальные 
проблемы в 

средствах массовой 
информации 

Исторические предпосылки и сущность 
глобализации. Различные взгляды на проблемы 

глобализации. Идеология глобализации. 
Глобальные проблемы человечества на 
современном историческом этапе, их 
взаимосвязь. Истоки и аспекты глобального 
экологического и ресурсного кризисов. Виды 
деятельности, оказывающие максимальное 
воздействие на окружающую среду. 
Основные пути решения эколого-ресурсных 

проблем. 

Новые энерго- и ресурсосберегающие 
технологии: краткая характеристика. Различные 

     +          
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   подходы к определению бедности; 
международный индикатор бедности. 
Проблемы, связанные с развитием техники и 

новых технологий (в том числе, 
биомедицинских). Проблемы войны и гонки 
вооружений Природа глобальных проблем. 
Глобализм и антиглобализм как 

противоборствующие силы современности. 
Социальные предпосылки устойчивого развития 

                

 D17 Публицистика 
Е.А.Букетова 

Современное состояние отечественной 
публицистики: проблемы и особенности 
развития. Творчество Е.А.Букетова. жанровое 

своеобразие произведения «шесть писем другу» 
Е.А.Букетова. Публицистическое эссе – колонка 
по актуальной социально-политической или 
экономической проблематике. Творчество 
известных отечественных публицистов: общая 
характеристика, проблематика публикаций, 
авторская позиция, жанровые решения. 
Социальные последствия развития 

публицистики: гражданское общество и 

публицисты. Авторская журналистика и 
публицистика: грани соприкосновения. 

5         +       

  Архивное дело Специфика медиатекста в коммуникативном 
аспекте. Коммуникативные основы 
диференциации жанров. Информационная 
насыщенность текста. Информативность и 
средства ее усиления в медиатексте. 
Проявление средств выразительности в 
медиатексте. Информационно-структурные и 
тонально-стилистические качества медиатекста. 

Диалог как текстообразующее качество. 

Интертекстуальность в текстах массовой 
коммуникации. 

          +     

 D18 Техника речи Центральная нервная система как главный 
орган управления голосом и речью. Условные и 
безусловные рефлексы. Понятие динамического 
стереотипа. Роль дыхания в воспитании 
речевого голоса. Строение дыхательной 
системы. Дыхательная мускулатура: мышцы 
вдыхатели и мышцы выдыхатели. Роль 

артикуляционных органов в образовании звуков 

речи. артикуляционного аппарата. 
Артикуляционные нормы произношения звуков. 

5           +     

  Искусство 
речевого мастерства 
телеведущего 

Связь   ораторского   искусства   с   поэзией   и 
актерским творчеством Риторика как 
прикладная  наука: усвоение методики 

        +       
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   механизма аргументаций, анализа и суждений, 
доказательств и обобщений для успеха устного 
публичного выступления. Культура 

телевизионной речи: литературно-языковая 
правильность, стилистическое соответствие и 
коммуникативная целесообразность. Звучащая 
речь как особый способ передачи информации. 

Дыхание. Основные требования к тренировке 
дыхания. 

                

 D19 Творческие 
профессии на радио и 
телевидении 

Природные коммуникативные особенности 
аудиовизуальных СМИ. Выразительные 
средства радио. Выразительные средства 

телевидения. Слово на радио. Функции музыки 
на радио. 
Требования к эфирным текстам. 
Информационные жанры аудиовизуальной 

журналистики. Аналитические жанры 
аудиовизуальной журналистики. 

Жанры художественной публицистики на радио 
и телевидении. Профеесия репортер. Режиссер, 
редактор. Особенности работы ди-джея в 
прямом эфире. 

4          +      

  Медиа и 
информационная 

грамотность 

Сейчас грамотность и доступ к информационно- 
коммуникационным технологиям играют 

решающую роль в сфере медиа. Оба понятия 
тесно связаны с достижением знаний, 
полученных человеком через коммуникации и 
средства. Они являются условиями 
полноценного общения в жизни общества. Они 
требуют работы с физическими артефактами 
(книгой, вторым компьютером); внимания к 
источникам информации, которые содержат 

информацию в названных артефактах; а также 
характеризуют умения по определению 
сущности материала, полученного из 
информации, и возможности его использования. 
Грамотная работа с информационно- 
коммуникационными технологиями не 
ограничивается умением получать 
информацию, она требует наличия умения 

стремиться к созданию информации или 

продукции нового значения, ее материализации, 
свертывая информацию. 

         +      

 D20 Научно- 
познавательная 
журналистика 

Основные проблемы. Деловое сообщество 
Казахстана. Социальная группа 
предпринимателей. Власть и бизнес. Основные 
проблемы   делового   сообщества:   что   хочет 

5        +        
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   власть, что хочет бизнес, что хочет 
журналистика. Виды компаний. Уровень 
развития казахстанского бизнеса. Рынок 

деловых СМИ мира. Ведущие деловые СМИ 
мира. Их общее и частное. Стадии развития 
деловых СМИ. Экономическая основа для 
существования деловых СМИ. Жанры деловой 
прессы. Типология текстов. Структура 
материалов в деловой прессе. Особенности 
жанров в деловой прессе. 

                

  Деловая 
журналистика 

Деловая журналистика как институциональное 
образование. Цель, задачи и функции деловой 
журналистики. Развитие деловой журналистики 

в мировом медиапространстве. Типология 
деловой прессы. Правила работы с источниками 
информации и методы сбора информации в 
деловых СМИ. Аналитическая журналистика в 
экономической и деловых медиа. Требования к 
аналитической статье или обзору. Особенности, 
структура и техника подготовки аналитической 
статьи (обзора). Заметка в системе жанров 
деловых медиа. 

       +        

 D21 Конвергентные СМИ Основы журналистской деятельности. Основы 
теории коммуникации. Правовые основы 

журналистики. Психология журналистики. 
Социология журналистики. Мультимедийные 
технологии в профессиональной деятельности. 
Актуальные проблемы современности и 
журналистика. Работа с источниками 
информации. Мультимедийная статья в 
конвергентном СМИ. Социальные медиа в 
условиях конвергенции. Основы 

социологических методов в массовых 
коммуникациях. 

5          +      

  Региональные 
средства массовой 

информации 

Современное состояние системы региональных 
средств массовой коммуникации. Организация 

работы современных конвергентных редакций и 
методах оптимизации их практической 
деятельности. Специфика конвергентных СМИ, 
их базовые типологические признаки: целевое 
назначение, аудитория, жанровые особенности. 
Навыки структурного, функционального, 

содержательного анализа журналистских 
произведений. 

        +       

 D22 Современное 

форматное 
радиовещание 

Исторические аспекты развития радиовещания 

как средства массовой информации. Специфика 
международного радиовещания. Виды 

5          +      
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   радиовещания. Формы радиовещания:                 
современные тенденции развития. Жанры 
радиовещания: новость на радио, 
документальные жанры, документально- 
художественные жанры, художественные 
жанры, тенденции развития жанровой палитры 
радио на современном этапе. Тенденции 
развития международной радиожурналистики в 

современном мире. 

  Особенности 
аналитической 

Жанрообразующие факторы в журналистике. 
Причины вызывающие жанровую 

       +        

журналистики дифференциацию журналистского творчества.  

 Многообразие объектов действительности,  

 отражаемых журналистикой. Основные типы  

 объектов. Многообразие реальных конкретных  

 ситуаций, характеризующих объекты  

 действительности. Основные типы ситуаций,  

 составляющих предметную область  

 журналистики. Многообразие предметно-  

 объектных характеристик отражаемой  

 действительности как фактор дифференциации  

 творческой деятельности журналиста.  

 Многоцелевая ориентация журналистского  

 творчества, обусловленная  

 полифункциональностью журналистики.  

 Основные виды существующих целей  

 обращения к   аудитории.   Уровень   развития  

 аналитической прессы Казахстана.  

 Экономическая основа для существования  

 аналитических средств массовой  

 коммуникации. Жанры аналитической прессы.  

 Типология текстов. Особенности жанров на  

 современном форматном радио. Язык радио.  

 Модели подачи информации. Специфика  

 жанров.  

 

 
Цикл профилирующих дисциплин 

 

Вузовский компонент 

D23 Журналистское 
расследование 

Цели, задачи, причины, риски. Правила 
безопасности при  проведении 
журналистского  расследования. 

 

4 

           +    

  Оформление результатов.   

  Телевизионная специфика   

  журналистского расследования. Место   

  криминальной хроники в СМИ. Виды   

  хроник (светская, спортивная,   
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  политическая, экономическая). Их 
сходство и различия. Классификация 
преступлений согласно Уголовному 
кодексу РК. Общие принципы поиска, 
передачи, получения информации. 

                

 Современная пресс- 
служба 

Политический рекламный процесс, его 
принципиальная схема, участники, 
составляющие, их взаимодействие. 

Виды политической рекламы. Средства 
распространения политической 
рекламы. Планирование политической 
рекламной кампании. Психология 
восприятия политической рекламы. 
Эмоционально-рациональный баланс 
рекламного обращения политика. 

           +    

D24 Международная 
журналистика 

Установление причинно-следственных 
связей в истории зарубежной 
журналистики, осмысливать 

 

4 

            +   

  исторические события и явления на   

  основе сравнительного анализа,   

  творчески применять исторические   

  знания на   практике,   анализировать   

  публикации СМИ с точки зрения их   

  жанровой принадлежности,   а   также   

  использовать их в практической   

  деятельности. Мировые   

  информационные системы:   

  структурные, функциональные,   

  технологические особенности.   

  Мировые информационные   системы:   

  структурные, функциональные,   

  технологические особенности.   

 Современные 
зарубежные СМИ 

Современные  зарубежные  СМИ. 
Акуальность форм и жанров. 

           +     

 Организационные структуры   

 информационно-музыкальных СМИ.   

 Форматная политика современной   

 радиостанции, Сетка вещания   

 современных зарубежных СМИ.   

 Зарубежные теории и концепции   

 журналистики. Теоретические подходы   

 к изучению СМИ. Особенности   

 индустрии культуры. Средства   

 массовой информации в современном   

 мире. Понятие массмедийной   

 структуры. Первая «шестёрка»   

 медиакомпаний: AOL-Time-Warner,   
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  Bertelsman, News Corporation, Viacom, 
Vivendi Universal, Walt Disney 
Company. История создания, общая 
характеристика современной 

деятельности. Система международных 
новостей в информационном 
пространстве мира. 

                

D25 Цифровая журналистика Цифровая журналистика-быстро 
развивающаяся профессиональная 
сфера, в которой новая категория 
специалистов обладает важными и 

необходимыми для работы знаниями. В 
цифровой журналистике необходимо 
использовать навыки и умения 
продюсера, режиссера, оператора и 
звукооператора, редактора и дизайнера. 
Работа с компьютерными программами 
и мобильными приложениями. 
Применение знаний в области IT- 
технологий. 

Работа с открытыми базами данных и 
создание качественного контента для 
цифровых медиа - интернет-изданий, 
блогов, телеканалов, радиоканалов, 
информационных  агентств. 
Способность использовать 
современные цифровые технологии. 
Использование  информационно- 

коммуникационных технологий и учет 
основных требований информационной 
безопасности. Решение стандартных 
задач профессиональной деятельности. 
Понимание  специфики работы в 
условиях мультимедийной среды, 
владение методами и технологиями 
подготовки   медиапродукции в 

различных знаковых системах (устная, 
аудио -, видео -, графика, анимация). 

6           +     

 Методы сбора 

информации 

Информация. Виды информации. 

Функции информации. Социальная 
информация. К оммуникативная 
информция. Анализ. Анкетирование. 
Соцологический опрос. Полевое 
исследование. Кабинетный сбор. 
Беседе. Интервьюрование. 
Мониторинг.   Эвристические   методы: 
метод        коллективного        блокнота, 

           +    
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  мозговой штурм, приём синектики, 
кейс-метод. Традиционные методы: 
метод сравнения, метод относительных 
и сравнительных величин, графический 
метод, метод группировки. 

                

D26 Спортивная 
журналистика 

История зарождения спортивной 
журналистики.  Спортивная 
журналистика в системе социальных 

институтов общества. Спортивная 
журналистика как одна из частей 
профессионально-целевого назначения 
системы средств  массовой 
информации. Задачи спортивной 
журналистики. Структура видов 
деятельности (сбор, обработка и 
распространение спортивной 

информации). Совокупность 
профессий, необходимых для 

функционирования  спортивной 
журналистики    (редактор, 
корреспондент, телерадиорежиссер, 
видеоинженер, звукооператор, 
оператор). Система произведений, 
создаваемых  спортивными 

журналистами. Комплекс каналов 
передачи массовой информации 
(печать, радио, телевидение, Internet). 
Спонсорство в спортивных СМИ. 
Реклама на спортивных соревнованиях. 
Социологические  исследования 
структуры и развития спортивных 
средств массовой информации. 

Спортивная пресса. Информационные 
и аналитическе жанры спортивной 
журналистики.   Особенности 
подготовки спортивных жанров - отчет, 
заметка, интервью, репортаж, 
комментарий, статья, спорт-прогноз. 
Известные спортивные журналисты. 
Спортивные издания. Современное 

состояние спортивной журналистики в 
К 
азахстане. 

 

4 

            +   

 Молодежная 
журналистика 

Молодежная политика. Молодежные 
организации и ассоциации. 
Оснащенность     молодежных     газет. 
Направления   и формат   молодежных 

            +   
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  каналов. Целевая  аудитория. 
Разновидность жанров молодежных 
СМИ. Молодежная журналистика о 
потенциальных возможностях 

личностного развития и социализации 
посредством единой молодёжной 
информационной сети; осмысление 
социокультурных   функций 
молодежных СМИ в современном 
обществе исходя из нормативных актов 
о государственной молодёжной 
политике и патриотическому 
воспитанию граждан. 

                

Цикл профилирующих дисциплин 
Компонент по выбору 

 

D27 СМИ и политика Изучение политической журналистики 
предполагает рассмотрение следующих 
проблем: власти и государства; 
политической системы и политического 

режима; политических партий и 
общественного политического сознания; 
демократизации и модернизации 
общества; глобального и политического 
прогнозирования и их освещение в 
средствах массовой информации. 

Журналист как субъект политического 
процесса. 

5              + + 

 Политическая 
журналистика 

Политическая теория журналистики. 
Предмет политической журналистики. 

Журналистика в политической системе 
общества.  Журналист  как субъект 
политического процесса. Политическая 
культура журналиста.   Нормативно- 
правовое регулирование политической 
журналистики.Произведение 
политической журналистики. Тематика и 
проблематика.  Автор    и  текст 

произведения. Методы анализа текстов 
политической   журналистики. 
Политическая теория журналистики. 
Предмет политической журналистики. 

5              + + 

D28 Политическая медиация Политика и информация. Политика и 
коммуникация. Информационные и 
коммуникативные процессы в 
политическом  пространстве. 
Политическая пропаганда, политический 
PR, политическая реклама, политическая 

5              + + 
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  агитация, политическая   журналистика:                 
общее и особенное. Функции и предмет 
политической журналистики. 
Политическая медиация. Кибер 
журналистика в современном обществе. 
Медиатор и процедура медиации. 
Процедура медиации.   Цели   и   задачи 
медиатора на   каждой   стадии   (фазе) 

процеду-ры медиации. 

 Кибер журналистика Журналистика как социальный институт: 
генезис, цивилизационная и 

             + + 

 культурологическая составляющие,   

 понятийный аппарат профессии.   

 Журналистика как система, ее   

 таксономическая идентификация –   

 типологический подход.   Электронный   

 медиапродукт в системе современных   

 публичных коммуникаций.   Аудитория   

 электронных СМИ. Перспективы   

 развития электронной журналистики.   

 Системы он-лайн и офф-лайн в структуре   

 кибержурналистики. Сетевые издания и   

 сетевые версии бумажных изданий.   

 Мультимедийные системы в   

 современной журналистской профессии.   

 Тенденции развития современной   

 мировой медиасистемы в аспекте   

 интеграционных процессов.   

D29 Политическое сознание 
и политическое 

Выстраивание глобальных перспектив в 
области медаиндустрии, 

5              + + 

 поведение формулирование и нахождение    

  эффективного   решения    политических    

  проблем, возникающих в ходе изучения    

  процессов модернизации казахстанского    

  общества; применять знания    

  соответствующей профессиональной    

  направленности для понимания    

  актуальных вопросов модернизации    

  казахстанского общества; анализировать    

  и   осмысливать    реалии    современной    

  социальной практики на основе анализа    

  ситуации с правами ребенка в Казахстане    

  и их освещение в СМИ.    

 Права ребенка 
журналистика 

и Зарождение прав человека и революция. 
Неправительственные организации и 

              + + 

  роль правозащитников в современном    

  мире. Теории прав человека:   нео-    
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  либерализм, социализм и пост- 
колониализм. Введение в гражданскую 
журналистику: основные инструменты и 
понятия. Подростки как целевая 

аудитория современных масс-медиа. 
Принципы отбора и восприятия 
информации подростками. Право 
ребенка на защиту и представительство 
своих прав и интересов. Парламентские и 
юридические механизмы защиты прав 
ребенка Международное сотрудничество 
по правамдетей. Международные нормы 
и документы о правах детей. 

                

D30 Политическое 
лидерство 

Структурные элементы политической 
журналистики: политические элиты, 
политически активная часть общества, 

журналисты, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специализирующиеся на освещении 
политических событий и анализе 
политических процессов, издатели и 
продюсеры, извлекающие прибыть из 
организации информационно- 

политического процесса, эксперты и 
интеллектуалы, привлекаемые к участию 

5              + + 
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  в информационном сопровождении                 
политического процесса и проч. 
Журналист как субъект политического 

процесса. 

 Правовые 
журналистики 

основы Происхождение и развитие 
международного   гуманитарного   права. 

             + + 

  Международное гуманитарное право и   

  защита жертв вооруженного конфликта.   

  Освещение в СМИ вооруженных   

  конфликтов и вопросов гуманитарного   

  характера. Система законодательства о   

  средствах массовой информации.   

  Правовой режим массовой информации.   

  Правовое содержание свободы массовой   

  информации. Злоупотребление свободой   

  массовой информации: понятие и виды.   

  Средства   массовой    информации    как   

  объект права.   Доступ   журналиста   к   

  информации. Достоинства деловой   

  репутации в сфере массовой   

  информации, Злоупотребление правами   

  журналиста.   
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26. Критерии оценивания освоения результатов обучения 

 

NN 

п/п 

Виды 

компетенци 

й 

Результат 

обучения 

(код) 

Наименование 

результата обучения 
Критерии оценивания достижения результатов обучения 

неудовлетворительн о Удовлетворительно хорошо отлично 

1 Hard skills РО1 Демонстрирует знания 
прикладных 
экономических, 
юридических, 
естественно-научных 
дисциплин, 
способствующих 
реализации основных 
направлений 
модернизации 
общественного 
сознания. Реализует 
знания об обществе, 
правовых интересах 
сторон в сфере защиты 
прав физических и 
юридических лиц, 
экономических и 
социальных условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности. 
Демонстрирует 
знаниями об обществе 
как целостном 
системном единстве 
социальной, 
политической, 
культурологической, 
психологической сфер, 
о человеке и его 
групповом поведении 
как предмете анализа и 
изучения социально- 
политических наук, 
тенденциях и 
направлениях 
социально- 
политического развития 

1) не имеет 
глубоких знаний 
современной истории 
Казахстана, философии, 
актуальных направлений 
социальных наук; 
2) не обладает 
правовой грамотностью; 
3) не распознает 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности; 
4) не участвует в 
формировании 
казахстанской модели 
развития в период 
ускоренной 
модернизации 
республики в различных 
сферах 
жизнедеятельности. 

1) имеет неполные 
понимания определений 
современной истории 
Казахстана, философии, 
актуальных направлений 
социальных наук; 
2) обладает правовой 
грамотностью; 
3) распознает 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности. 

1) демонстрирует знания 
прикладных 
экономических, 
юридических, естественно- 
научных дисциплин, 
способствующих 
реализации основных 
направлений модернизации 
общественного сознания; 
2) разбирается в вопросах 
законодательства; 
3) выявляет плюсы и 
минусы в 
предпринимательской 
деятельности. 

1) реализует знания об 
обществе, правовых интересах 
сторон в сфере защиты прав 
физических и юридических 
лиц, экономических и 
социальных условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности; 
2) обладает навыками 
предпринимателя; 
3) анализирует совокупность 
черт человека и его групповое 
поведение как предмете 
анализа и изучения. 
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   современных обществ.     

 РО2 Распознает основные 

периоды развития и 

становления 

журналистики как 

науки, а так же функции 

и предназначение 
средств массовой 

коммуникации в 

осуществлении 

журналистской 

деятельности. 

1) не перечисляет 

основные периоды 

становления 

журналистики как науки; 

2) не определяет 

хронологию развития 
СМИ в разные годы; 

3) не 

дифференцирует функции 

средств массовой 

коммуникации; 

4) не перечисляет 

названия СМИ в разный 

исторический период; 

5) не описывает 

отличия истории 

печатных органов; 

6) не проектирует 

журналистский текст; 

7) не определяет 

освещение актуальных 

тем в тот или иной 

период; 

8) не распознает 

исторические документы. 

 

1) перечисляет 

основные периоды 

становления журналистики 

как науки; 

2) определяет хронологию 

развития СМИ в разные 

годы; 

3) дифференцирует 
функции средств массовой 
коммуникации; 

4) перечисляет названия 

СМИ в разный 

исторический период; 

5) описывает отличия 

истории печатных органов; 

6) проектирует 

журналистский текст; 

7) определяет освещение 

актуальных тем в тот или 

иной период; 

8) распознает 

исторические документы. 

1) демонстрирует 

знание развития печати во 

все периоды ее развития; 

2) определяет 

главные темы того или 

иного СМИ; 

3) описывает 

особенности 

журналистского текста; 

4) разбирается в 
хронологии редакторства 
того или иного СМИ; 

5) определяет виды 

проблемных моментов в 

становлении того или 

иного печатного органа; 

6) выполняет поиск 

документов в 

электронных 

информационных 

системах. 

1) делает выводы о 
современном состоянии 
журналистики как науки; 
2) определяет видовые 
особенности различных СМИ; 
3) описывает условия, 
характеризующие 
предназначение средств 
массовой коммуникации в 
осуществлении журналистской 
деятельности; 
4) характеризует 
способы защиты прав автора и 
иных 
обладателей прав на 
интеллектуальную 
собственность в разные 
исторические периоды; 
5) проектирует все виды 
журналистской работы; 
6) выполняет поиск и 
загрузку документов в 
электронных 
информационных 
системах. 
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  РО3 Реализует знания о 

закономерностях и 

этапах, как 

исторического, так и 

современного процесса 

развития массовой 
коммуникации и связей 

с общественностью, 

прогнозируя решение 

конкретных  задач 

морального        выбора, 
этического анализа 
конфликтных ситуаций. 
Осуществляет сбор и 
интерпретацию 
информации для 
формирования 
суждений с учетом 
социальных, этических 
и научных 
соображений. 

1) не описывает факты, 
события, действия, 
процессы, логические 
связи исторического и 
современного развития 
массовой коммуникации; 
2) не определяет факторы 
в решении тех или иных 
конфликтных ситуаций; 
3) не обобщает 
информацию; 
4) не распознает прогнозы 
этического анализа 
конфликтных ситуаций; 
5) не определяет 
недостатки этических 
документов 
в сфере массовой 

коммуникации; 
6) не объясняет суть 
толкования этического 
кодекса; 
7) не формулирует 
предложения по 
совершенствованию 
этического кодекса 
журналиста Казахстана; 
8) не описывает решения 
проблем в нарушении 
этических норм. 

1) описывает факты, 
события, действия, 
процессы, логические связи 
исторического и 
современного развития 
массовой коммуникации; 
2) определяет факторы в 
решении тех или иных 
конфликтных ситуаций; 
3) обобщает 
информацию; 
4) распознает прогнозы 
этического анализа 
конфликтных ситуаций; 
5) определяет 
недостатки этических 
документов в сфере 
массовой коммуникации; 
6) объясняет суть 
толкования этического 
кодекса; 
7) формулирует 
предложения по 
совершенствованию 
этического кодекса 
журналиста Казахстана; 
8) описывает решения 
проблем в нарушении 
этических норм. 

1) определяет взаимосвязь 

между фактами, 

событиями, 

действиями, процессами, 

логическими связями 

исторического и 
современного развития 

массовой коммуникации; 

2) определяет важные 

элементы и факты, 

события при анализе 

поступающей 

информации; 

3) обобщает 

информацию, делает 

выводы по ней; 

4) определяет наличие в 

этическом кодексе 
основных моментов в 

работе журналиста; 

5) формулирует 

предложения по 

совершенствованию 

конкретного 

законодательного акта в 

сфере этического 

сопровождения; 
6) объясняет суть и 
перечисляет виды 

толкования правовых 
актов; 

7) анализирует 

судебную практику с 

1) выбирает метод анализа 

правовой информации в 

зависимости от 

стоящей задачи; 
2) определяет важные 

элементы и факты, 

события не только при анализе 

поступающей информации, но 

и в выдвижении гипотез; 

3) демонстрирует способность 
к 

непосредственному 

постижению истины 

(достижению 

требуемого результата) без 

предварительного логического 

рассуждения; 
4) обобщает 

информацию, делает вывод; 
5) распознает этические 

нормы, имеющие 

неоднозначное толкование на 

практике; 

7) формулирует конкретные 

предложения по 

совершенствованию 

конкретного 

законодательного акта. 

  целью уяснения позиции, 
которой придерживаются 

суды при рассмотрении 

дел о защите прав и 

законных интересов 

субъектов в сфере 

морального выбора и 
этических норм 
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  РО4 Организует работу по 

сбору,  хранению и 

переработке 

журналистского 

материала,  определяя 

жанры 
телерадиожурналистики 

и формы телевидения и 

радио, их в системе 

современных  СМИ, 

модифицирует 

формирование замысла 

сценарной разработки, 

определяя дальнейший 

ход работы. 

Демонстрирует 

передовые знания в 

области Медиа, 
отражает знания и 

представления в 
исследуемой области. 

1) не определяет 

этапы работы над 

журналистским 

материалом; 

2) не описывает порядок 

создания телевизионного 
продукта; 

3) не дифференцирует 

понятия печатных и 

электронных СМИ; 

4) не распознает 

замысел сценарной 

работы; 

5) не определяет 

дальнейший ход работы 

над сценарием. 

1) определяет 
этапы работы над 

журналистским 
материалом; 
2) описывает порядок 

создания телевизионного 
продукта; 
3)дифференцирует понятия 

печатных и электронных 
СМИ; 

4) распознает замысел 

сценарной работы; 

5) определяет дальнейший 

ход работы над сценарием. 

1) перечисляет этапы 

подготовки 

журналистского материала, 

описывает процедуру их 

получения; 

2) описывает, выделяя 
характерные особенности 

телевизионных жанров; 

3) перечисляет важные 
этапы при работы над 
сценарным замыслом; 

 

4) перечисляет жанры, их 

особенности, сходство и 

отличия; 

5) определяет основные 

способы работы теле и 

радиожурналиста. 

1) описывает 

процедуру получения 

качественного журналистского 

материала; 2 )описывает 

процедуру создания 

телевизионной программы, 
проектирует все документы; 

2) описывает 

процедуру проведения 

радиопередачи; 

3) перечисляет этапы 

создания любого 

журналистского материала; 

4) определяет все способы 

получения высокого рейтинга 

телезрителей и 

радиослушателей. 

 РО5 Реализует способности 
ориентирования в 
структуре и 
организации 
современного 
телевидения, 
демонстрируя свои 
навыки работы с 
микрофоном, 
магнитофоном, 
диктофоном, 
телекамерой, проводя 
эксперименты монтажа 
художественных и 
документальных 
телевизионных 
программ различных 
жанров. Знает и 
понимает факты, 
явления, теории в 
области СМИ и 
сложные зависимости 
между ними. 

1) не определяет 
разницу технических 
средств тележурналиста; 
2) не определяет 
структуру современного 
ТВ; 
3) не перечисляет способы 
монтажа; 
4) не распознает 
специфику 
художественных и 
документальных 
телевизионных программ 
различных жанров. 

1) определяет 
разницу технических 
средств тележурналиста; 
2) определяет структуру 
современного ТВ; 
3) перечисляет способы 
монтажа; 
4) распознает специфику 
художественных и 
документальных 
телевизионных программ 
различных жанров. 

1) определяет основные 
навыки при работе с 
микрофоном, 
магнитофоном, 
диктофоном; 
2) обьясняет 
варианты монтажа при 
создании телепрограмм 
различного уровня; 
3) определяет 
способность 
ориентирования в 
организации современного 
телевидения; 
4) анализирует 
различные телепрограммы 
на предмет использования 
особенностей монтажа. 

1) определяет все 
возможности в работе с 
техническими средствами; 
2) анализирует риски тех 
или иных условий с 
использованием технических 
средств; 
3) безошибочно 
определяет необходимый 
монтаж для программ разной 
направленности; 
4) анализирует 
специфику 
законодательства, 
регулирующего 
деятельность 
электронных СМИ. 
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РО6 

 
Воспроизводит знания об 

 
1) демонстрирует 

 
1) демонстрирует умение 

 
1) демонстрирует 

 
1) Демонстрирует 

основных закономерностях отсутствие способности поддерживать и умение логически умение логически верно 
и способах создания отвечать на вопросы, развивать беседу; мыслить; мыслить; 

журналистского текста для поддерживать беседу; 2) конструирует правильную 2)  конструирует 2) конструирует 

СМИ на социальные темы, 

синтезируя происходящие 

изменения и наиболее 

острые экономические и 

социальные проблемы, 

проектируя способы их 

решения и оценивая 

ожидаемые результаты. 

2) конструирует 

неграмотную речь; 

3) не воспроизводит 

журналистскую 

терминологию; 

4)демонстрирует неумение 

писать материал на 

социальные темы. 

речь; 

3) воспроизводит 

журналистскую 

терминологию; 

4) демонстрирует умение 

писать статьи на социальную 

тематику. 

грамотную, 

аргументированную, 

ситуативно уместную 

речь; 

3) демонстрирует 

владение 

профессиональной 

культурой речи 

журналиста; 

4) анализирует статьи 

на социальные темы 

выдающихся 

журналистов; 
5) проектирует способы 
решения различных 

социальных вопросов. 

грамотную, 

аргументированную, 

ситуативно уместную, 

толерантную речь; 

3) демонстрирует 

высокую степень 

владения 

профессиональной 

культурой речи 

журналиста; 

4) оценивает 

журналистсские 

материалы выдающихся 

публицистов; 

5) демонстрирует 

умение преодолевать 

коммуникативные 

барьеры и достойно 

выходить из 

конфликтных ситуаций. 
РО7 Демонстриует умение 1) не распознает 1) распознает 1) распознает основные 1) анализирует 

использовать современную действующие новейшие действующие новейшие термины и различные СМИ с точки 
техническую базу и 
новейшие цифровые 
технологии в современных 
тенденциях дизайна и 
инфографики в СМИ, 
применяя методику 
редактирования текстов 
разных стилей и жанров. 

цифровые технологии; 
2) не объясняет термины, 
используемые при 
редактировании текстов; 
3) не оценивает технологии, 
современные тенденции 
дизайна и инфографики в 
СМИ; 
4) не распознает цели, 
задачи, содержание и 
социальную значимость 
профессии журналиста; 
5) не распознает основные 
приемы и способы 
создания инфографики. 

цифровые технологии; 
2) объясняет термины, 
используемые при 
редактировании текстов; 
3) оценивает технологии, 
современные тенденции 
дизайна и инфографики в 
СМИ; 
4) распознает цели, 
задачи, содержание 
и социальную значимость 

профессии журналиста; 
5) распознает основные 
приемы и способы 
создания инфографики. 

понятия, используемые в 
дизайне СМИ; 
2) объясняет основные 
термины, используемые 
при редактировании 
текстов; 
3) определяет цели и 
задачи профессии 
дизайнера в СМИ; 
5) определяет основные 
приемы и способы 
организации 
деятельности журналиста, 
дизайнера, редактора. 

зрения дизайнерского 
оформления; 
2) демонстрирует 
подготовку работы над 
текстом; 
3) создает инфографику 
на заданную тему. 
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 РО8 Идентифицирует основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения и переработки 
информации, используя 
современную техническую 
базу и новейшие цифровые 
технологии печати, 
телевидения, 
радиовещания, Интернет- 
СМИ, мобильных медиа. 

1) не воспроизводит смысл 
основных методов работы с 
информацией; 
2) не анализирует 
практику применения 
современной технической 
базы при работе со СМИ; 
3) не определяет условия 
работы интернет-СМИ и 
мобильных медиа; 
4) не делает выводы о 
соответствии традиционных 
СМИ и новых медиа; 
5) не анализирует 
использование цифровых 
технологий печати. 

1) воспроизводит смысл 
основных методов работы с 
информацией; 
2) анализирует 
практику применения 
современной технической 
базы при работе со СМИ; 
3) определяет условия 
работы интернет-СМИ и 
мобильных медиа; 
4) делает выводы о 
соответствии 
традиционных СМИ и 
новых медиа; 
5) анализирует 
использование цифровых 
технологий печати. 

 
1) воспроизводит смысл 
традиционных и новейших 
методов работы с 
информацией; 
2) анализирует различные 
масс-медиа на предмет 
применения 
современной технической 
базы; 
3) определяет условия 
работы интернет- 
журналиста, блогера; 
4) делает выводы о 
плюсах и минусах 
мультимедийной 
журналистики; 
5) анализирует 
использования цифровых 
технологии печати, 
телевидения и 
радиовещания. 

1) демонстрирует 
умение обработки 
цифровой информации; 
2) демонстрирует 
высокую степень 
владения новейшими 
технологиями в СМИ; 
3) оценивает 
журналистсские 
материалы выдающихся 
публицистов; 
4) демонстрирует 
умение преодолевать 
проблемные вопросы при 
работе в Интернете. 

 РО9 Анализирует эфирный 
продукт с точки зрения 
наличия в нем 
изобразительно- 
выразительных средств и 
их адекватного 
использования, 
функциональной 
значимости и 
эффективности. Применяет 
знания и понимания на 
профессиональном уровне, 
формулирует аргументы и 
решает проблемы 
изучаемой области. 

1) не распознает 
изобразительно- 
выразительные средства; 
2) не измеряет сложность 
соответствия выразительных 
средств при подготовке 
эфирного продукта; 
3) не относится критично к 
неумелому использованию 
выразительных средств на 
ТВ. 

1) распознает 
изобразительно- 
выразительные средства; 
2) измеряет сложность 
соответствия 
выразительных средств при 
подготовке эфирного 
продукта; 
3) относится критично к 
неумелому использованию 
выразительных средств на 
ТВ. 

1) демонстрирует умение 
использования 
выразительных средств при 
подготовке эфирного 
продукта; 
2) демонстрирует навыки 
работы с современными 
технологиями, 
используемыми для 
организационно- 
технического обеспечения. 

1) оценивает всю 
совокупность работы в 
использовании 
художественных средств; 
2) измеряет все 
социально- 
экономические 
последствия принятого 
решения, 
осуществленного 
выбора, 
произведенного 
действия или 
бездействия; 
3) относится критично 
к своей деятельности и 
деятельности других 
журналистов, 
нецелесообразно 
использующих 
экспрессивные методы. 
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  РО10 Характерезует   сущность 

журналистской профессии 

как    социальной, 

информационной, 

творческой,   ее  базовых 

характеристик, социальных 

ролей журналиста, качеств 

личности,  необходимых 

для ответственного 

выполнения 

профессиональных 

функций. 
Применяет теоретические и 
практические знания для 

решения учебно- 

практических и 

профессиональных задач в 

изучаемой области. 

1) не может 

продемонстрировать умения 

и навыки журналистского 

творчества при подготовке 

журналистских материалов; 

2) не умеет применять 
комплекс принципов, 

методов, организационных 

форм и технологических 

приемов журналистики, 

направленных на повышение 

эффективности их 

функционирования и 

развития. 

1) может 

продемонстрировать 

умения и навыки 

журналистского творчества 

при подготовке 

журналистских материалов. 
2) умеет применять 

комплекс принципов, 

методов, организационных 

форм и технологических 

приемов журналистики, 

направленных на 

повышение эффективности 

их функционирования и 

развития. 

1) определяет основные 
профессиональные 
качества современного 
журналиста; 

2) проектирует основные 
роли журналиста; 

3)прогнозирует 

последствия основных 

журналистских действий. 

1) определяет все 
профессиональные 
качества журналиста; 

2) умеет применять 
роль журналиста на 

практике; 

3) умеет отличить 
профессиональные 
качества журналиста 

разных СМИ. 

2 Soft skills РО11 Демонстрирует  нормы 

письменной и устной речи, 

приёмы  эффективного 

речевого взаимодействия и 

технику речи, реализует 

собственные медиатексты в 

различных медиажанрах, 

выявляя аргументативные и 

манипуляционные приемы 
современного 

медиадискурса 

1) не распознает нормы 

литературного языка; 

2) не владеет грамотной 

техникой речи; 
3) не демонстрирует 
собственные медиатексты; 

4) не оперирует разными 

жанрами; 

5) не определяет 

медиадискурс. 

1) распознает нормы 

литературного языка; 

2) владеет грамотной 

техникой речи; 
3) демонстрирует 
собственные медиатексты; 

4) оперирует разными 

жанрами; 

5) определяет 

медиадискурс. 

1) владеет основными 

нормами письменной и 

устной речи; 

2) демонстрирует хорошую 

технику речи; 

3) составляет медиатексты 

в разных жанрах; 

4) выявляет приемы 

медиадискурса. 

1) демонстрирует все 

нормы видов речи; 

2) демонстрирует 

отличную технику речи; 

3) анализирует 

медиатексты на предмет 

разной жанровой 

направленности ведущих 

журналистов; 
4) грамотно владеет 

письменной речью при 

составлении различных 
медиатекстов. 

 РО12 Ранжирует актуальные 
темы для своих 
публикаций, распознавая 
необходимый материал с 
учетом типа и вида СМИ, 
принятыми нормами, 
форматами, стандартами, 
стилями и 
технологическими 
требованиями, используя 
адекватные языковые и 

1) не определяет 
злободневность публикаций 
в СМИ; 
2) не распознает 

необходимый материал с 
учетом типа и вида СМИ; 
3) не владеет 
писательским стилем; 

4) не демонстрирует 

умение готовить 

1) определяет 
злободневность 
публикаций в СМИ; 
2) распознает необходимый 
материал с учетом типа и 
вида СМИ; 
3) владеет писательским 
стилем; 
4)демонстрирует умение 
готовить журналистские 
тексты в разных жанрах. 

1) дифференцирует 
актуальные темы своих и 
публикаций различных 
журналистов; 

2) демонстрирует 
адекватные языковые и 
другие изобразительные 

средства; 
3) соблюдает в своих 
публикациях принятые 

1) оперирует различными 

жанрами при подготовке 

журналистских 

материалов; 

2) находит актуальные 

темы для своих 

публикаций; 

3) отлично владеет 

изобразительными 

средствами с учетом типа 
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   другие изобразительные 
средства, демонстрирует 
умение готовить 
журналистские тексты в 
разных жанрах. 

журналистские тексты в 

разных жанрах. 

 нормы, форматы, 

стандарты. 

СМИ. 

  РО13 Распознает основные 
источники информации и 
важнейшие 
информационные 
критерии, используемые 
журналистами- 
международниками при 
подготовке событийных и 
аналитических материалов, 
в том числе спортивной 
направленности. 

1) не определяет 
основные источники 
информации; 
2) не распознает 
отличия в работе 
журналистов разной 
направленности; 
3) не анализирует 
публикации международного 
характера; 
4) не владеет 
информационными 
критериями при подготовке 
материалов спортивной 
направленности. 

1) определяет основные 
источники информации; 
2)распознает отличия в 
работе журналистов разной 
направленности; 
3)анализирует публикации 
международного характера; 
4)владеет 
информационными 
критериями при подготовке 
материалов спортивной 
направленности. 

1) распознает все 
источники информации; 
2) анализирует работы 
международных 
журналистов; 
3) обладает анализом при 
подготовке материала; 
4) отличает особенности 
материала спортивной 
направленности. 

1) демонстрирует 
владение аналитической 
группой жанров; 
2) готовит материалы 
международной 
направленности; 
3) распознает работы 
журналистов- 
международников; 
4) обладает 
аналитическим складом 
ума. 

  РО14 Оценивает эффективность 

воздействия медиа на 

политические процессы, 

ориентируясь в актуальных 

политических проблемах и 

современной практике 

политического журналиста, 

анализирует и решает 

проблемы в сфере защиты 

прав детей в Казахстане. 
Формирует навыки 
обучения, необходимые для 
самостоятельного 
продолжения дальнейшего 
обучения в области Медиа. 

1) не определяет 
актуальные темы в сфере 
политики; 
2) не распознает 
проблемы в сфере защиты 
прав детей в Казахстане; 
3) не ориентируется в 
политических процессах; 
4) не определяет работу 
политического журналиста. 

1) определяет актуальные 
темы в сфере политики; 
2) распознает проблемы в 
сфере защиты прав детей в 
Казахстане; 
3) ориентируется в 
политических процессах; 
4) определяет работу 
политического журналиста. 

1) демонстрирует анализ 
материалов политической 
направленности; 
2) определяет журналистов, 
работающих в сфере 
политики; 
3) анализирует материалы в 
СМИ по защите прав детей 
в Казахстане; 
4) определяет воздействие 
медиа на политические 
процессы. 

1) оценивает все риски 
работы политического 
журналиста; 
2) может 
демонстрировать 
подготовку 
аналитического 
материала политической 
направленности; 
3) четко определяет всю 
совокупность факторов, 
необходимых в работе 
политического 
журналиста. 

 РО15 Демонстрирует 

ориентированность в 

информационной среде, в 

правовых и этических 

основах журналистской 

1) не определяет 
этические нормы в работе 
журналиста; 
2) не ориентируется в 
информационной среде; 
3) не обладает 

1) определяет 
этические нормы в работе 
журналиста; 
2) ориентируется в 
информационной среде; 
3) обладает навыками 

1) владеет этическими и 
правовыми нормами при 
подготовке журналистских 
материалов; 
2) анализирует материалы 
пропагандистской 

1) демонстрирует 
практику предотвращения 
несанкционированного 
доступа, использования, 
раскрытия, искажения, 
изменения, исследования, 
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   деятельности, обладая 

навыками информационно- 

пропагандистской 

деятельности при 

подготовке журналистских 

материалов и соблюдая 
основные требования 

информационной 

безопасности. 

Знает методы научных 
исследований и 
академического письма и 

использует их в области 
СМИ. 

навыками информационно- 
пропагандистской 
деятельности при подготовке 
журналистских материалов; 
4) не определяет 
информационную 
безопасность. 

информационно- 
пропагандистской 
деятельности при 
подготовке журналистских 
материалов; 
4) определяет 
информационную 
безопасность. 

направленности; 
3) демонстрирует владение 
основными требованиями 
информационной 
безопасности. 

записи или уничтожения 
информации; 
2) готовит материалы в 
пропагандистском ключе; 
3) анализирует материалы 
с точки зрения 
информационной 
безопасности. 
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27. Список работодателей 

 

№ Название компаний, предприятий, организации Контакты Тел, e-mail 

№ Название компаний, предприятий, организации Контакты: тел, e-mail 

1 Қазмедиа орталығы +7 (7172) 75 79 qazmedia.kz 

2 Телеканал SARYARQA 8 (7212) 41-11-25 kartv@kaztrk.kz 

3 Бірінші Қарағанды телеарнасы (7212) 42-06-49 perviykrg@mail.ru 

4 «Орталық Қазақстан» газеті 8 (7212) 43-57-78, 43-17-41, ortalyk.kz@gmail.com 

5 «Дидар» газеті 8-701-537-19-59 Didar_2002@mail.ru 

6 Областная газета «Индустриальная Караганда» 87212435814 Indkrqd@mail.ru 

7 Бұқар жырау жаршысы газеті 8-702-672-24-32 Sary_arka39@mail.ru 

mailto:kartv@kaztrk.kz
mailto:perviykrg@mail.ru
mailto:ortalyk.kz@gmail.com
mailto:Didar_2002@mail.ru
mailto:Indkrqd@mail.ru
mailto:Sary_arka39@mail.ru
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