
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

40MMW 
ПРИКАЗ 

№. 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В 1.2236.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Техника 
речи и основы работы в кадре для преподавателей высших учебных заведений» по 
направлению подготовки «Журналистика», (шифр В 1.2236.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 

18/2236/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.2236.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ и довузовской подготовки по направлениям журналистика 
и прикладные коммуникации Петровой М.С. от 16.10.2018 № 04/1-08-70, выписка из 
протокола заседания Учебно-методической комиссии по УГСН «Средства массовой 
информации и информационно-библиотечное дело» от 22.11.2018 № 06/100-04-11-3. 

Начальник 
Управления образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 

от JOi O f <&&{.§ № 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Техника речи и основы работы в кадре для преподавателей высших учебных заведений 
Technique of Speech and the Basics of Work in the Frame for Teachers of Higher Educational 

Institutions 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

42.03.02 Журналистика 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/2236/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способен подготовить выступление на камеру 

ДК-2 Способен работать в кадре 

дк-з Способен представить результаты своих научных исследований и 
педагогической деятельности в публичном пространстве (в том числе, 
в процессе общения с представителями СМИ) 

ДК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 
современные технические средства и информационно-
коммуникационные технологии 

ДК-5 Способен подготовить и провести выпуск теле- и радиопрограммы 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 11 
Базовая часть периода обучения 

1 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-З, ДК-4, 

ДК-5 

[058769] Техника речи и основы работы в кадре 
для преподавателей высших учебных заведений 
Technique of speech and the basics of work in the 

frame for teachers of higher educational institutions 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
зачёт 

44 4 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 
от -£>• М Шй № 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Техника речи и основы работы в кадре для преподавателей высших учебных заведений» 
Шифр образовательной программы шифр В1.2236.* 

Вариант реализации 1 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 7 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 

от 40, (Я, ША № _Jif) 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Техника речи и основы работы в кадре для преподавателей высших учебных заведений 
Technique of Speech and the Basics of Work in the Frame for Teachers of Higher Educational 

Institutions 

Шифр образовательной программы B1.2236.* 

подвид программы ДОП повышения квалификации 
позиция в лицензии Дополнительное профессиональное 

образование 
по направлению 
(специальности) 42.03.02 Журналистика 

по профилю (профилям) Не предусмотрено 
Форма обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 

Срок(и) обучения: 11 учётных недель 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

В рамках программы повышения квалификации педагогические кадры высших учебных 
заведений получают навыки работы в кадре и техники речи, в целях повышения качества 
подготовки лекций для онлайн курсов и онлайн презентаций. 

В качестве исполнительной площадки практикума выступает Медиацентр СПбГУ. Здесь 
преподавателям будет предложено пройти тренинги по раскрепощению, основам актёрского 
мастерства, технике речи и работе в кадре, познакомиться с технологическими основами 
видеопроизводства, научиться представлять себя, а также результаты своей научной и 
педагогической деятельности в публичном пространстве. 

Поставленная цель достигается путем решения ряда задач: 
- составить представление об особенностях работы в кадре; 

- развить навыки работы в кадре; 
- научить общению с представителями электронных медиа, презентации себя, а также 
результатов своей научной и педагогической деятельности в публичном пространстве; 
- познакомить с особенностями опосредованной медийной коммуникации. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способен подготовить выступление на камеру 

ДК-2 Способен работать в кадре 

дк-з 
Способен представить результаты своих научных исследований и 
педагогической деятельности в публичном пространстве (в том числе, в 
процессе общения со СМИ) 

ДК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности современные 
технические средства и информационно- коммуникационные технологии 

ДК-5 Способен подготовить и провести выпуск теле- и радиопрограммы 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

К реализации программы привлекаются специалисты-практики: режиссёры, операторы, 
режиссеры видеомонтажа. Научным руководителем образовательной программы является 
специалист, имеющий учёную степень и опыт работы в электронных медиа. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Мониторинг образовательных услуг, предоставляемых вузами Санкт-Петербурга, 
позволяет сделать вывод, что аналоги такой дополнительной образовательной программы 
отсутствуют в регионе. Кроме того, подобного рода программы востребованы сегодня не 
только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране, поскольку дистанционное обучение получает 
все большее распространение. В связи с этим, преподавателю необходимо заниматься 
разносторонним развитием и регулярно повышать уровень своей квалификации, в том числе, и 
в области опосредованной публичной коммуникации. 
1.5. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть): параллельное обучение. 



Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

11.003 

Средства массовой 
информации, 

издательство и 
полиграфия 

Корреспондент 
(репортер) в 

мультимедийных, 
печатных, теле- и 
радиовещательных 
средствах массовой 
информации (СМИ) 

Корреспондент 
средств массовой 

информации 

11.004 

Средства массовой 
информации, 

издательство и 
полиграфия 

Ведение 
телепрограмм 

различной 
направленности 

Ведущий 
телевизионной 

программы 


