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Паспорт образовательной программы 

Код и название ОП 6В03201 Журналистика 

Код и классификация 

области образования 

6B03 Социальные науки, журналистика и информация 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6B032 Журналистика и информация 

Вид ОП Действующая 

Цель образовательной программы 

Подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и 

практическими навыками по отдельным направлениям развития СМИ и связей с 

общественностью, способных осуществлять сбор, переработку, редактирование 

информации по актуальным проблемам развития общества с учетом культурных ценностей, 

задач и особенностей страны, региона, а также умеющих организовать планирование и 

деятельность СМИ и пресс-служб  для информирования общества. 

Присуждаемая степень 

бакалавр социальных знаний по образовательной программе «6B03201 Журналистика» 

Перечень должностей специалиста 

Корреспондент, репортер, литсотрудник, пресс-секретарь, сотрудник пресс-службы, 

обозреватель, комментатор, ведущий новостей, модератор, редактор, зам.редактора, 

зав.отделом, ответственный секретарь, публицист, специалист по связям с 

общественностью, менеджер коммуникационной структуры, эксперт-информатор, 

спичрайтер, веб-редактор,  smm-менеджер, редактор-специалист, рекламный агент.  

Объекты профессиональной деятельности 

- редакции средств массовой информации и службы по связям с общественностью;  

- органы управления, департаменты;  

- политические, социологические и маркетинговые исследовательские и консалтинговые 

структуры;   

- рекламные агентства.  

Виды профессиональной деятельности 

- информационно-творческая; 

- информационно-аналитическая; 

- художественно-публицистическая; 

- организационно-управленческая; 

- консультационно-экспертная; 

- расследовательская. 

Функции профессиональной деятельности 
- информировать общество, индивида, государство через СМИ;  

- оказывать помощь государству в формировании общественного сознания;  

- поддерживать принципы свободы слова и основ демократического общества в Казахстане; 
- создавать медиа-коммуникационные и информационно-исследовательские структуры;  

- организовывать и поддерживать комплекс редакционных работ и разрабатывать информационные 

стратегии;  
- информировать и консультировать по вопросам связей с общественностью; 

- выполнять социальные и профессиональные заказы редакций, пресс-служб, информационных 

агентств, подразделений по связям с общественностью, политических, социологических и других 
структур, интернет-сайтов, комплексов развлекательных услуг и акций; 

- управлять рекламными и PR агентствами. 

Общие  компетенции 

ОК 1 Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и 

иностранном языках. 

ОК 2 Использовать в профессиональной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 3 Способность взять на себя ответственность, совместно с другими вырабатывать 



решения и участвовать в их реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям. 

ОК 4 Уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива. 

ОК 5 Использовать основы знаний и методологий, объясняющих мир для выявления 

проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои знания для решения 

профессиональных задач. 

ОК 6 Выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного роста.  

ОК 7 Ориентироваться на здоровый образ жизни для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности посредством методов и средств физической культуры; 

ОК 8 Проводить научные исследования, эксперименты с написанием и презентацией 

различных видов работ на основе принципов академической честности. 

Результаты обучения по ОП  

ON 1 Использовать комплекс специальных теоретических и практических навыков для 

сбора, переработки и распространения информации в области журналистики и PR. 

ON 2 Анализировать мировые тенденции, национальные и региональные особенности в 

современной журналистике. 

ON 3 Использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 

журналистской и PR деятельности. 

ON 4 Пользоваться инструментами маркетинга и менеджмента, проводить 

медиаисследования и прогнозирование в области журналистики и PR.  
ON 5 Демонстрировать владение родным и иностранными  языками, использовать навыки  

создания и редактирования журналистских и  PR материалов.   

ON 6 Использовать знания истории, теории, жанровых особенностей, законов и 

нормативно-правовых актов в практической деятельности СМИ и PR. 

ON 7 Применять теоретические знания и практические навыки для решения 

профессиональных задач в журналистской и PR деятельности.  

ON 8 Использовать знания социально-гуманитарных наук, теорию в области деловой и  

массовой коммуникации в журналистской и PR деятельности.  

ON 9 Демонстрировать применение интернет-технологий  и практических навыков работы с 

новыми медиа в сфере онлайн-журналистики. 

ON 10 Планировать и организовывать работу в коллективах редакций масс-медиа. 

         

 

По окончании образовательной программы выпускники могут: 

 

1) демонстрировать знания и понимание в области журналистики и связей с 

общественностью, включая элементы наиболее передовых знаний в этой области; 

2) применять  знания и понимание в области журналистики и связей с 

общественностью на профессиональном уровне; 

3) формулировать аргументы и решать проблемы в области журналистики и связей с 

общественностью; 

4) осуществлять сбор и интерпретацию информации в области журналистики и связей с 

общественностью для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 

соображений; 

5) сообщать информацию, идеи, проблемы и решения в области журналистики и связей 

с общественностью, как специалистам, так и неспециалистам; 

         6) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в изучаемой области.



Содержание образовательной программы 

Название 

модуля 

Цикл, 

компо

нент 

(ОК, 

ВК, 

КВ) 

Код 

дисцип

лины 

Наименование 

дисциплины 

/практики 

Краткое описание  Кол-во 

кредитов 

 

Семестр Формир

уемые 

компете

нции 

(коды) 

Гуманитарные 

дисциплины 

ООД 

ОК 

SIK 

1101 

 

Современная 

история  

Казахстана 

Дисциплина дает объективные исторические 

знания об основных этапах истории 

современного Казахстана; направляет 

внимание студентов на проблемы 

становления и развития государственности и 

историко-культурных процессов. 

5 2 ОК 3  

ОК 5 

ООД 

ОК 

Fil 

1102 

Философия Дисциплина формирует целостное 

представление о философии как особой 

форме познания мира, об основных ее 

разделах, проблемах и методах их изучения в 

контексте будущей профессиональной 

деятельности.  В рамках дисциплины 

студенты изучат основы философско-

мировоззренческой и методологической 

культуры в контексте понимания роли 

философии в  модернизации общественного 

сознания и решении глобальных задач 

современности.  

5 1 ОК 3  

ОК 5 

Общие 

дисциплины 

ООД 

ОК 

IKT 

1105 

 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

(на англ. языке) 

Дисциплина формирует способности 

критически оценивать и анализировать 

процессы, методы поиска, хранения и 

обработки информации, способы сбора и 

передачи информации посредством 

цифровых технологий. Студенты изучат 

концептуальные основы архитектуры 

компьютерных систем, операционных систем 

5 1 ОК 2 



и сетей; получат знания о концепциях 

разработки сетевых и веб-приложений, 

инструментах обеспечения информационной 

безопасности; сформируются навыки 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий.  

ООД 

КВ 

OPAK 

2109 

Основы права и 

антикоррупцион

ной культуры 

В рамках дисциплины студенты изучат 

основные понятия и категории государства и 

права, правовые отношения и основы 

различных сфер отраслей права Республики 

Казахстан. Дисциплина формирует систему 

знаний по противодействию коррупции и 

выработку на этой основе гражданской 

позиции по отношению к данному явлению. 

5 3 

 

 

ОК 5 

ON 6 

ON 7 

ON 8 

ООД 

КВ 

EBZh 

2109 

Экология и 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Дисциплина формирует экозащитное 

мышление и способность предупреждения 

опасных и чрезвычайных ситуаций в 

функционировании природных экосистем и 

техносферы. 

ОК 5 

ON 6 

ON 7 

ООД 

КВ 

OEP 

2109 

Основы 

экономики и 

предпринимател

ьства 

Дисциплина формирует экономический образ 

мышления, теоретические и практические 

навыки организации успешной 

предпринимательской деятельности 

предприятий в конкурентной среде. 

ОК 5 

ON 4 

ON 7 

ON 8 

ООД 

КВ 

OL 

2109 

Основы 

лидерства 

Дисциплина способствует овладению 

студентами методологией и практикой 

эффективного управления поведением и 

взаимодействием людей путем использования 

лидерских качеств, стилей, методов влияния 

на уровне предприятия, региона и страны в 

целом. 

ОК 5 

ON 7 

ON 8 

ON 10 

Казахский 

(русский) язык 

ООД 

ОК 

K(R)Ya

1104 

Казахский 

(русский) язык 

Дисциплина обеспечивает качественное  

усвоение казахского языка как средства 

10 1,2 ОК 1 



 (1,2)  социального, межкультурного, 

профессионального общения через 

формирование коммуникативных 

компетенций всех уровней использования 

языка для изучающих казахский язык как 

иностранный. 

БД 

ВК 

DKYa 

1205 

Делопроизводст

во на казахском 

языке 

Дисциплина формирует у студентов 

практические навыки правильного 

оформления документов с учетом положений 

нормативных правовых актов. Изучаются 

виды документов, их реквизиты. Студенты 

овладеют терминологическим и 

синтаксическим минимумом, необходимым 

для составления деловых бумаг. 

3 2 ОК 1 

ON 5 

ON 7 

ON 8 

Иностранный 

язык 

ООД 

ОК 

IYA 

1103 

(1, 2) 

 

Иностранный 

язык 

 

Дисциплина формирует межкультурно-

коммуникативную  компетенцию студентов в 

процессе иноязычного образования на 

достаточном уровне. 

10 1,2 ОК 1 

Физическая 

культура 

ООД 

ОК 

FK 1108 

(1-2), 

2108 

(3,4) 

 

Физическая 

культура 

 

 

Дисциплина учит целенаправленно 

использовать средства и методы физической 

культуры, обеспечивающие сохранение, 

укрепление здоровья для подготовки к 

профессиональной деятельности; к стойкому 

перенесению физических нагрузок, нервно-

психических напряжений и неблагоприятных 

факторов в будущей трудовой деятельности. 

8 1-4 ОК 7 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

ООД 

ОК 

Psi 2107 Психология Дисциплины модуля формируют социально-

гуманитарное мировоззрение обучающихся в 

контексте решения задач модернизации 

общественного сознания, определенных 

государственной программой «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного 

сознания». 

8 3 ОК 3  

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 SPK 

2106 

Социология, 

политология, 

культурология 



Профессиональ

ные языки 

БД ВК PK(R)Y

a 2206 

Профессиональн

ый казахский 

(русский) язык 

Дисциплина рассматривает 

терминологическую лексику, грамматические 

структуры в области журналистики для 

успешного профессионального общения, 

позволяет логически строить устную и 

письменную речь профессионального 

содержания, ориентироваться в текстах на 

профессиональном казахском (русском) 

языке, создавать тексты профессионального 

назначения; анализировать социально 

значимые проблемы и процессы на казахском 

(русском) языке. 

5 3 ON 2 

ON 5 

ON 7 

ON 8 

БД ВК POIYa  

2207 

Профессиональн

о-

ориентированны

й иностранный 

язык 

Дисциплина формирует навыки владения  

иностранным языком в журналистской и PR 

деятельности, научной и практической 

работе, в коммуникации с зарубежными 

коллегами, способствует вхождению в 

мировое информационное пространство.  

5 4 ON 2 

ON 5 

ON 7 

ON 8 

Введение в 

специальность 

БД ВК VZh 

1201 

Введение в 

журналистику 

Дисциплина формирует у студентов знания 

основных понятий теории журналистики – 

«публицистика», «информация», «функции 

журналистики», «принципы журналистики» и 

др. Студенты изучают основные категории  и 

термины журналистской профессии, 

овладевают практическими навыками и 

технологиями по сбору, обработке и 

распространению информации, исследуют 

динамику национальных и международных 

концепций теории журналистики и категорий 

с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

5 1 ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

БД ВК  Учебная 

практика 

Учебная практика дает возможность 

ознакомиться со спецификой работы средств 

1 2 ON 1 

ON 3 



массовой информации, приобрести 

первичные профессиональные компетенции 

посредством закрепления и углубления 

теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения. Формирует первичные 

навыки написания текстов, умения 

использовать современные технологии в 

процессе выпуска номера газеты и 

радионовостей. 

ON 5 

История 

журналистики 

БД ВК IKZh 

1203 

История 

казахской 

журналистики 

Дисциплина формирует у студентов  

представление о  зарождении и 

формировании национальной прессы.  

Студенты изучают основные исторические  

этапы и тенденции развития казахстанской 

журналистики. Получают навыки  работы с 

научными, архивными и историческими 

документами по  исследованиям казахской 

журналистики.  

5 2 ON 2 

ON 6 

БД ВК ZZh 

1202 

Зарубежная 

журналистика 

Дисциплина описывает историческую 

ретроспективу возникновения, создания и 

развития СМИ в зарубежных странах, 

рассматривает специфику типологических 

структур зарубежных моделей печати, радио 

и телевидения, исследует творчество 

ведущих публицистов, блогеров 

медиаиндустрии, деятельность крупных 

международных изданий, концернов, 

оказывающих влияние на мировую 

информационную политику. 

3 1 ON 2 

ON 6 

Стилистически

й и 

коммуникацио

нный аспект 

БД ВК YaSMK 

1204 

Язык и стиль 

массовых 

коммуникаций 

Дисциплина объясняет специфику 

стилистических аспектов эволюции языка 

массовой коммуникации, предметную и 

образную сферу языка печати, радио, 

4 2 ON 1 

ON 3 

ON 5 

ON 8 



СМИ телевидения, интернет-ресурсов, социальных 

медиа для переработки информации. Учит 

навыкам работы с печатным словом и 

культуре речи; пониманию специфических 

отличий видов СМК и текстовых 

образований, овладению приемами текстовой 

подачи информации в жанрах журналистики 

и социальных медиа, пониманию структуры 

текстов СМК. 

БД КВ SR 2212 Стилистика и 

редактирование 

Дисциплина разъясняет вопросы 

стилистической дифференциации языковых 

средств, характеризует нормы и нарушения 

литературного языка, разбирает наиболее 

целесообразное использование 

синонимических вариантов, содействует 

повышению языковой и речевой культуры 

журналистов с целью сбора, подготовки и 

передачи информации для печати, радио, 

телевидения, интернет-изданий, блогов, 

социальных медиа, мобильных приложений. 

5 3 ON 1 

ON 3 

ON 5 

ON 8 

БД КВ  SRZhT 

2212 

Специфика 

редактирования 

журналистских 

текстов 

Дисциплина объясняет теоретические и 

практические вопросы создания 

журналистского текста и оказывает  

практическую помощь в овладении навыками 

обработки текстов различных средств 

массовой информации. Освещаются вопросы, 

связанные с редактированием текста 

посредством применения различных видов 

правки.               

ON 1 

ON 5 

ON 8 

БД КВ OIK  

2213 

Основы 

интегрированны

х коммуникаций 

Дисциплина дает теоретические знания о 

роли интегрированных коммуникаций в 

современном медиабизнесе и  развитии 

организации в условиях рыночных 

5 4 ON 4 

ON 7 

ON 8 



отношений. В рамках дисциплины студенты 

изучают основные вопросы теории 

интегрированных коммуникаций, места ИК в 

маркетинговом процессе и главных 

действующих элементов процесса доведения 

интегрированной информации до целевой 

аудитории. 

БД КВ  TPSO 

2213 

Теория и 

практика связей 

с 

общественность

ю 

Дисциплина формирует у студентов 

представление об основах деятельности 

паблик рилейшнз в условиях рыночных 

отношений на базе изучения новейших 

достижений американской, европейской, 

международной и казахстанской школ ПР. В 

рамках дисциплины студенты изучают 

историю становления ПР, роль и место ПР в 

маркетинговом процессе, деловой 

коммуникации. 

ON 2 

ON 4 

ON 6 

ON 8 

Теория и 

практика 

журналистики 

БД ВК ZhFFSZ

h 2208 

Жанровые 

формы и 

функции 

современной 

журналистики 

Дисциплина формирует у студентов 

представление о влиянии современных задач 

журналистики на сбор, переработку и 

распространение информации, выбор форм и 

жанров подачи информации с применением 

различных информационных технологий. 

Студенты изучают классификации 

журналистских жанров, исследуют влияние 

цели материала на выбор формы, создают 

информационные журналистские тексты для 

разных видов масс-медиа.  

5 3 ON 1 

ON 3 

ON 5 

ON 6 

БД КВ MLPDZ

h 2214 

Мировая 

литература в 

профессиональн

ой деятельности 

журналиста 

Дисциплина формирует способность 

научного осмысления истории мировой 

художественной литературы, отдельных 

художественных произведений, проблем 

творчества писателей параллельно с 

5 4 ON 2 

ON 6 

ON 8 

 



развитием  журналистики. Анализирует 

хронологию исторических эпох, основные 

идейно-эстетические принципы развития 

мировой литературы.  Систематизирует 

базовые понятия теории и истории 

литературы, специфику их использования в 

журналистской деятельности. 

БД КВ PL 2214 Публицистика и 

литература 

Дисциплина направлена на формирование 

интеллектуальной базы работника СМИ.  

Развивает стремление познать сущность, 

природу, формы, этапы литературного 

процесса, место и функции в нем 

публицистики. Описывает основные 

тенденции литературного процесса, 

характеризует наиболее примечательные 

явления словесности, осмысливает 

диалектическую взаимосвязь искусства слова 

и действительности, развивает эстетический 

вкус обучающегося. 

ON 2 

ON 6 

ON 8 

 

ПД КВ ZhM 

3303 

Журналистское 

мастерство 

Дисциплина вырабатывает навыки 

использования журналистского мастерства в 

практической деятельности, редактирования 

медиатекстов. Учит применять 

инновационно-коммуникационные 

технологии в журналистской деятельности, 

работать в конвергентной редакции, 

создавать медиа-материалы в различных 

жанрах с учетом современных требований 

медиа-рынка. Способствует приобретению 

своего идиостиля, проявлению гражданской 

позиции в медиатекстах. 

5 5 ON 1 

ON 3 

ON 5 

ON 6 

ON 7 

 

 

 

 

ПД КВ MKZh 

3303 

Мастер-класс по 

журналистике 

Дисциплина закрепляет навыки создания 

медиа-текстов  различных жанров и стилей. 

ON 1 

ON 3 



Обучает использовать слагаемые 

журналистского мастерства в практической 

деятельности, редактировать медиатексты, 

применять инновационно-

коммуникационные технологии в 

журналистской деятельности, работать в 

ньюс-руме. Оперативно создавать медиа-

материалы, ориентируясь на требования 

медиа-рынка. Вырабатывать свой 

неповторимый, узнаваемый стиль, уметь ярко 

проявлять его  в медиатекстах. 

ON 5 

ON 6 

ON 7 

 

Специализации 

СМИ 

БД ВК Tel 

2209 

Телерадиожурна

листика 

Дисциплина формирует практические навыки 

для сбора, переработки и распространения 

информации в электронных СМИ. Изучает 

информационно-технологическое, 

журналистское, правовое и организационное 

направления в данной сфере. Студенты 

самостоятельно создают телевизионные 

сюжеты и радиоэфиры в различных жанрах, 

строят сетку вещания и ведут обратную связь 

с аудиторией.  

5 4 ON 1 

ON 3  

ON 6 

ON 7 

БД КВ VGZhT 

2215 

Выпуск газет, 

журналов, 

телерадиопереда

ч 

Дисциплина направлена на формирование 

умений планировать и организовывать работу 

в творческом коллективе, в разных видах 

масс-медиа. Изучаются современные 

технологии верстки печатного и 

электронного продукта медиа, исследуется 

вопрос влияния аудитории, территории и 

культурного фона на построение программы 

вещания или плана выпуска печатной 

продукции.  

5 4 ON 2 

ON 3 

ON 9 

ON 10 

БД КВ OPSM 

2215 

Оформление и 

производство 

Дисциплина формирует компетенции в сфере 

технического и организационного вопросов 

ON 2 

ON 3 



современных 

масс-медиа 

создания печатного и электронного продукта 

масс-медиа. Изучает методики и технологии 

верстки и выпуска современного 

телевидения, радио и печати. Студенты 

получают опыт редакторской работы, 

основанной на изучении аудитории, 

территории и культурного фона. 

ON 9 

ON 10 

БД ВК  Производственн

ая практика 1 

Производственная практика позволяет 

студентам закрепить специальные знания и 

навыки по сбору, переработке и 

распространению информации. Во время 

производственной практики студенты 

развивают  навыки написания газетных и 

телевизионных текстов,  изучают 

особенности работы журналиста в печати, в 

телевидении и радио, знакомятся с 

допечатным и  печатным процессом газеты,  

приобретают информационно-

технологические навыки работы с  

профессиональным телевизионным  и 

радиооборудованием.  

3 4 ON 1 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

ON 10 

Законодательст

во и 

управление 

СМИ 

БД ВК EZSMI  

3210 

Этика, 

законодательств

о в СМИ 

Дисциплина изучает информационное 

законодательство Республики Казахстан, 

сферу правового регулирования деятельности 

СМИ, область массово-информационного 

права, этические механизмы регуляции 

профессиональной деятельности 

казахстанского журналиста; учит разбираться 

в основных жанрах правовой журналистики; 

собирать и перерабатывать информацию в 

соответствии с требованиями 

законодательства РК о СМИ; создавать 

материалы СМИ, повышающие правовую 

5 6 ON 1 

ON 5 

ON 6 

ON 7 



культуру общества. 

ПД КВ MMKS

MI 4304 

Медиаменеджме

нт и 

маркетинговые 

коммуникации в 

СМИ 

Дисциплина обучает использовать 

инновационно-коммуникационные 

технологии в управленческой и 

маркетинговой деятельности. Разрабатывать 

стратегии управления, планировать 

маркетинговые ходы. Продуктивно 

использовать системы и нормы управления. 

Рационально решать проблемы маркетинга и 

менеджмента в кризисных для медиа 

ситуациях. Планировать медиабизнес. 

Прогнозировать деятельность медиа-

предприятия, предусматривать риски. 

5 7 ON 3 

ON 4 

ON 10 

ПД КВ KM 

4304 

Коммуникацион

ный менеджмент 

Дисциплина обучает использовать 

инновационно-коммуникационные 

технологии в менеджменте. Разрабатывать 

стратегии коммуникационного менеджмента, 

ориентируясь на новые технологии и запросы 

медиа-рынка. Продуктивно использовать 

системы и нормы управления. Рационально 

решать проблемы коммуникационного 

менеджмента в периоды экономических 

кризисов. Прогнозировать деятельность 

медиа-предприятия, предусматривать риски. 

ON 3 

ON 4 

ON 10 

Мультимедийн

ые технологии 

БД ВК MZh 

3211 

Мультимедийна

я журналистика 

Дисциплина формирует у студентов 

комплекс знаний и навыков, необходимых 

для практического использования интернет-

технологий и контентов в онлайн 

пространстве, развивает творческое 

мышление в сфере веб-журналистики, 

способствует усвоению форм и методов 

деятельности интернет СМИ Казахстана, 

мира на современном историческом этапе, 

5 5 ON 2 

ON 3 

ON 7 

ON 9 



овладению навыками мультимедийного 

журналиста. 

ПД КВ PMZh 

3305 

Практикум по 

мультимедийной 

журналистике 

Дисциплина формирует у студентов 

комплекс знаний, навыков и методов работы 

в условиях мультимедийной среды и 

конвергентной журналистики, технологии 

подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, аудио-, 

видео-, фото-, графика и т.п.), знакомит с 

особенностями создания мультимедийного 

СМИ, мультимедийного текста. 

5 6 ON 3 

ON 5 

ON 7 

ON 9 

ПД КВ RIISMI 

3305 

Редактирование 

и издание 

Интернет СМИ 

Дисциплина знакомит со спецификой работы 

над материалами для интернет-проектов, 

акцентирует внимание на деятельности 

онлайновых СМИ, прививает навыки 

практической работы в онлайновых изданиях, 

учит будущих журналистов создавать тексты, 

адаптированные для поисковых машин, 

акцентирует внимание студентов на 

использование новых информационных 

технологий в редакционной деятельности. 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

ON 9 

Творческая 

мастерская 

ПД ВК PTP 

3301 

(1,2) 

Профессиональн

о-творческий 

практикум (1,2) 

Дисциплина адаптирует к практической 

деятельности в СМИ в современных 

условиях. Способствует повышению уровня 

навыков профессиональной и творческой 

работы в газетах, журналах, 

информационных агентствах, на телевидении 

и радио, в сетевых СМИ, информационно-

рекламных службах, структурах паблик 

рилейшнз. Формирует компетенции, 

необходимые специалисту в области 

информационной деятельности. Закрепляет 

теоретические знания; помогает приобрести 

10 5,6 ON 1 

ON 3 

ON 5 

ON 6 

ON 7 

ON 9 

ON 10 



профессиональные умения и навыки; 

профессиональную специализацию 

непосредственно в профессиональном 

коллективе. 

ПД ВК   Производственн

ая практика 2 

Производственная практика 2 позволяет 

студентам углубиться в процесс реализации  

теоретических знаний на практике в 

профессиональном коллективе. Во время 

производственной практики студенты 

самостоятельно пишут сценарии для 

телевизионных программ, разрабатывают 

план  и пишут проблемный материал для 

газеты, осваивают профессиональные навыки 

ведущего радионовостей. Умеют 

структурировать информацию в соответствии 

с жанром, излагают  информацию, используя 

соответствующий язык и эффективную 

журналистскую форму.  

5 7 ON 1 

ON 3 

ON 5 

ON 6 

ON 7 

ON 9 

ON 10 

 ПД ВК  Производственн

ая практика 3 

Преддипломная 

практика 

В результате прохождения производственной  

практики 3 обучающийся должен приобрести 

следующие профессиональные навыки, 

умения и профессиональные компетенции: 

овладеть  навыками аналитической работы, 

необходимыми при подготовке 

журналистских текстов. Студент принимает  

участие в верстке газеты  и монтирует 

собственные телевизионные сюжеты, 

осваивает  особенности работы в прямом 

эфире и готовит специальные репортажи для 

газет и ТВ. Учится планировать работу в 

различных видах СМИ, решать 

профессиональные задачи. 

12 8 ON 1 

ON 3 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

ON 7 

ON 9 

ON 10 

Журналистика ПД ВК PZhPR Политическая Дисциплина дает знания о роли и функциях 5 7 ON 1 



и политика 4302 журналистика и 

PR 

средств массовой информации и служб ПР в 

политическом процессе, о сборе и 

переработке, жанровых и языковых 

особенностях материала для различных видов 

СМИ, освещающих политическую 

деятельность в стране и мире, об 

особенностях политического ПР. В рамках 

дисциплины студенты также изучают 

юридические и этические аспекты 

политической журналистики и ПР. 

ON 2 

ON 5 

ON 6 

БД КВ MKMO 

4216 

Массовые 

коммуникации и 

международные 

отношения 

Дисциплина формирует у обучающихся 

системное, комплексное видение процесса 

взаимодействия международных отношений 

в журналистике, особенностях сбора, 

распространения и создания материалов по 

заданной теме.  Способствует пониманию 

сущности проблем и процессов, 

происходящих в международных отношениях 

и сфере массовых коммуникаций. Дает 

четкое представление об основных 

направлениях и задачах внешней политики 

Казахстана, о ее концептуальных основах, 

законодательной базе. Оценивает 

деятельность ведущих международных 

организаций и многосторонних институтов.  

5 7 ON 1 

ON 2 

ON 5 

ON 6 

ON 8 

БД КВ SOMO 

4216 

Связи с 

общественность

ю в 

международных 

отношениях 

Дисциплина вырабатывает комплексное 

видение процесса взаимодействия 

международных отношений в журналистике 

и их историю развития. Учит пониманию 

сущности проблем, происходящих в 

международных отношениях и журналистике. 

Знакомит со спецификой сбора, переработки,  

создания материалов и их распространения в 

ON 1 

ON 2 

ON 5 

ON 6 

ON 7 



СМИ, с историей становления и развития 

системы внешнеполитической пропаганды и 

PR в различных странах. Аргументирует 

необходимость постоянной работы над 

имиджем государства на международной 

арене. 

Модули  образовательной траектории 1  «Современные средства массовой информации» 

Творческая 

деятельность 

журналиста 

БД КВ SPK 

3217 

Современная 

публицистика 

Казахстана 

Дисциплина формирует представления о 

современной публицистике Казахстана, её 

основных видах, функциях и жанровых 

формах.  Раскрывает основные этапы 

исторического развития, своеобразие 

современных направлений. Анализирует 

закономерности развития казахстанской 

публицистики на разных этапах 

общественного развития. Учит применять 

практические навыки при сборе, переработке, 

анализе и оценке фактов современной 

журналистской практики. Знакомит с 

работами видных публицистов современного 

Казахстана, на примере которых 

обучающиеся учатся создавать 

публицистические тексты. 

5 6 ON 1 

ON 2 

ON 5 

ON 6 

ON 7 

 

БД КВ RSMI 

3218 

Редактирование 

в СМИ 

Дисциплина закрепляет практические навыки 

по переработке информации для средств 

массовой коммуникации, рассматривает и 

классифицирует основные ошибки, 

возникающие при создании журналистского 

произведения. Учит устранять недочеты в 

композиции, осуществлять грамотный 

подбор заголовков к различным видам 

журналистских текстов, анализировать 

тексты местной прессы, выявлять основные 

5 

 

5 ON 1 

ON 5 

ON 7 

ON 8 



ошибки, возникающие при создании 

журналистского произведения. 

Технологии 

СМИ 

ПД КВ NIZh 

4306 

Новостная 

интернет-

журналистика 

Дисциплина формирует основы 

профессионального мышления в сфере 

работы с онлайн-новостями, знакомит с 

методикой и технологией сбора, переработки 

и создания сетевых новостей, отбором 

информационных сообщений, навыками 

планирования, оперативного сбора, анализа, 

изложения информации и редактирования 

текстов в сети Интернет.  

5 7 ON 1 

ON 3 

ON 5 

ON 9 

 

ПД КВ SDF 

4307 

Создание 

документальных 

фильмов 

Дисциплина систематизирует знания о 

творческом процессе, специфике сбора и 

переработки материла для ТВ, применения 

информационно-коммуникационных 

технологий, съемочного и монтажного 

оборудования, телевизионной аппаратуры; 

закрепляет навыки работы в тележанрах; 

формирует представление о создании 

документального сценария; знакомит 

студентов с историей документального 

фильма, с технологическими методами 

создания телефильма, документального 

фильма. 

3 7 ON 1 

ON 6 

ON 7 

Исследовательс

кая 

журналистика 

ПД КВ ZhDM 

4308 

Журналистика 

данных и 

медиаисследова

ния 

Дисциплина формирует у студентов 

целостное представление о проведении сбора, 

переработки, анализа информации, цифр с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. Закрепляет 

приемы визуализации данных в 

журналистских материалах, систематизирует 

основные понятия, терминологию и 

показатели, применяемые при планировании 

5 7 ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 4 

ON 7 

ON 10 

 



рекламной компании и изучения 

деятельности СМИ, учит правильно 

оценивать целевую аудиторию, помогает в 

прогнозировании работы СМИ по 

результатам медиаисследований. 

БД КВ Fot 

4219 

Фотопублицисти

ка 

Дисциплина помогает приобретать 

фундаментальные знания в области 

фотографии, фотопублицистики, фотодела и 

фотожурналистики. Закрепляет навыки 

использования современных техник 

получения, сбора, обработки и хранения 

актуальной фотоинформации, учит 

подготовке её для публикации в печатных, 

электронных и интернет СМИ; овладению  

информационными технологиями создания и 

реализации фото-проектов для СМИ, 

рекламных и медиа-ресурсов. 

3 7 ON 1 

ON 3  

ON 7 

ON 9 

 

Модули образовательной траектории 2 "Паблик Рилейшнз " 

Массовая 

коммуникация 

БД КВ DIK 

3217 

Деловые и 

имиджевые 

коммуникации 

Дисциплина формирует знания о принципах 

и методах осуществления имиджирования и 

деловой коммуникации. Студенты получают 

представление об основных понятиях 

формирования, планирования и поддержания 

корпоративного и персонального имиджа, 

основанного на аспектах многих наук (этика, 

психология, социология) и отраслей знаний 

(маркетинга, теории и практики массовых 

коммуникаций). 

5 6 ON 4 

ON 8 

ON 10 

БД КВ TPMK 

3218 

Теория и 

практика 

массовой 

коммуникации 

Дисциплина формирует представление об 

основных мировых и республиканских 

моделях и теориях массовой коммуникации, 

структуре коммуникативного акта и 

коммуникативных событиях в различных 

5 5 ON 2 

ON 3 

ON 8 

ON 10 



сферах и видах коммуникации. Знакомит с 

особенностями коммуникативной среды, 

учит проводить коммуникативные 

мероприятия и события с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий (пресс-конференции, выставки, 

семинары, действия компаний и др.), а также 

планировать собственную деятельность. 

Технологии в 

PR 

ПД КВ TSRPR

T 4306 

Технологии 

создания 

рекламных и PR 

текстов 

Дисциплина рассматривает 

общетеоретические основы в области 

рекламных и PR-текстов; классифицирует 

признаки первичных и вторичных PR-

текстов; выявляет жанровую характеристику, 

своеобразие и особенности рекламных и PR-

текстов;  учит созданию рекламных и ПР-

текстов различной жанровой классификации 

и их анализу. 

5 7 ON 5 

ON 6 

ON 7 

ON 8 

 

 

ПД КВ Bren 

4307 

Брендинг  Дисциплина дает теоретические и 

практические основы о бренде как 

основополагающей категории маркетинга, 

направляет внимание на анализ бренда как 

коммуникативной категории. В рамках курса 

студенты изучат информационные 

технологии сбора, переработки материала для 

разработки бренда, выведения его на рынок, 

управления брендом. 

3 7 ON 1 

ON 3 

ON 4 

ON 7 

Коммуникация 

и воздействие в 

PR 

ПД КВ MTPR  

4308 

Манипулятивны

е технологии в 

PR 

Дисциплина формирует теоретические 

представления о манипулятивных 

технологиях в PR и практические навыки 

выявления и анализа методов и технологий 

манипулирования. Анализирует сущность 

феномена манипуляции и его проявления в 

текстах СМИ и PR, классифицирует 

5 7 ON 1 

ON 3 

ON 7 

ON 8 



манипулятивные приемы, когнитивные 

особенности восприятия речи и 

психологические механизмы манипуляции, 

позволяющие реализовывать манипулятивное 

воздействие на аудиторию; основные приёмы 

и способы манипулятивного воздействия, 

методы защиты от манипулятивного 

воздействия. 

БД КВ Con 

4219 

Конфликтология Дисциплина рассматривает понятие 

конфликтологии, теорию и практику сбора, 

анализа и освещения в СМИ политических, 

экономических и иных конфликтных 

ситуаций различного уровня. Оценивает роль 

журналистики в разрешении социальных 

конфликтов, возможности их 

предотвращения. Анализирует способы 

ведения информационных войн на мировой 

арене и возможности их урегулирования, 

характеризует  методики и приемы 

освещения конфликтных ситуаций в 

средствах массовой коммуникации. 

3 7 ON 1 

ON 2 

ON 6 

ON 7 

ON 8 

(Minor) 

Модуль 1 БД КВ 3220 Дисциплина 1  5 5  

БД КВ 3221 Дисциплина 2  5 5  

Модуль 2 БД КВ 3222 Дисциплина 1  5 6  

БД КВ 3223 Дисциплина 2  5 6  

Итоговая 

аттестация 

ИА  Написание и 

защита 

дипломной 

работы, 

дипломного 

проекта или 

подготовка и 

 12 8 ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

ON 7 



сдача 

комплексного 

экзамена 

ON 8 

ON 9 

ON 10 

ОК1, 

ОК2 

ОК5 

ОК8 

Итого  240   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


