


1. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

  

Основная профессиональная образовательная программа разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от  7 августа 2014 г. N 951. 

 При разработке основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата учтены требования профессионального стандарта «Корреспондент 

СМИ», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 

мая 2014 года №339н. (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2014 N 32589) и 

профессионального стандарта «Редактор СМИ», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 августа 2014 года №538н. 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2014 N 33899). 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа прошла экспертную оценку представителя работодателя - 

Законодательное Собрание Ульяновской области (Лапшин Сергей Викторович – 

начальник управления аппарата Законодательного Собрания Ульяновской области 

по мониторингу информации, связям с общественностью и средствами массовой 

информации); Департамент массовых коммуникаций Ульяновской области. 

1.1. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

заочной форме обучения составляет 4 года 11 месяцев. 

 

1.2. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы 

Трудоемкость освоения обучающимся основной профессиональной 

образовательной программы за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц (1 зач. ед. 

равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом образовательной программы. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает решение профессиональных задач в средствах 

массовой информации и в смежных информационно-коммуникационных сферах. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются массовая информация, передаваемая по 

различным каналам средствами массовой информации и другим медиа, 

адресованная различным аудиторным группам. 

 



2.3 Виды профессиональной деятельности  выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, направленность 

(профиль) образовательной программы: Журналистика (академический 

бакалавриат) готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 журналистская авторская деятельность (основной); 

 редакторская деятельность. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности  выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии  с видами 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи 

журналистская авторская деятельность: 

создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с 

учетом их специфики. 

редакторская деятельность: 

приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на 

информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в 

соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

 

2. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

9); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных 

видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии 

функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области 

важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2); 

 способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл 

социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для 

ответственного выполнения профессиональных функций (ОПК-3); 

 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

 способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

 способностью следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

 способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 

аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в 

функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать 

основные методы его изучения, использовать эффективные формы 

взаимодействия с ним (ОПК-9); 

 способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, 

особенности работы журналиста в данном аспекте (ОПК-10); 

 способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования 

организационной структуры редакционного комплекса, функции сотрудников 

различного должностного статуса и углубленно круга обязанностей 

корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения публикаций 

СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

 способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с 

другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную 

деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, 



организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам 

журналистской работы (ОПК-12); 

 способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, 

возможности электронных баз данных и методы работы с ними (ОПК-13); 

 способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских 

публикаций, технологии их создания, готовность применять инновационные 

подходы при создании медиатекстов (ОПК-14); 

 способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной 

жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других 

направлений (аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

 быть способным использовать современные методы редакторской работы 

(ОПК-16); 

 способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности (ОПК-17); 

 способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18); 

 способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

 способностью использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения 

профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна 

и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

 способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-22). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

журналистская авторская деятельность: 

 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

 способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных 

платформах (ПК-2); 

редакторская деятельность: 



 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы определяется в соответствии с Приложением 1. 

Профессиональные компетенции, вносимые в ОПОП дополнительно к 

компетенциям ФГОС ВО в соответствии с видами профессиональной 

деятельности (ПКд) 

В основных положениях требования ФГОС ВО и требования 

профессионального стандарта совпадают. Нет необходимости во введении 

дополнительных компетенций. 

 

3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы  

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) образовательной программы: Журналистика 

(бакалавриат) обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое 

образование составляет более 70%, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

ОПОП более 60%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ОПОП 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих ОПОП, составляет более 10 процентов. 

100% преподавателей прошли обучение с целью повышения квалификации по 

различным направлениям, соответствующим профилям преподаваемых дисциплин. 

 



Приложение 1 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  
Б1 Дисциплины (модули) ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-
10 

ОПК-
11 

ОПК-
12 

ОПК-
13 

ОПК-
14 

ОПК-
15 

ОПК-
16 

ОПК-
17 

ОПК-
18 

ОПК-
19 

ОПК-
20 

ОПК-
21 

ОПК-
22 

ПК-1 ПК-2 ПК-3   

Б1.Б.1 Философия ОК-1 ОК-3 ОК-8                   

Б1.Б.2 Культурология ОК-3 ОК-7 ОК-8                   

Б1.Б.3 История ОК-2 ОК-8                    

Б1.Б.4 Правоведение. Правовые основы 
журналистики 

ОК-5 ОПК-1 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-11               

Б1.Б.5 Социология. Социология журналистики ОК-3 ОПК-3 ОПК-6 ОПК-9 ОПК-10               

Б1.Б.6 Политология ОК-3 ОПК-1 ОПК-9                   

Б1.Б.7 Психология. Психология журналистики ОК-3 ОК-7 ОПК-10 ОПК-11                 

Б1.Б.8 Экономика. Экономика и менеджмент 
СМИ 

ОК-3 ОК-4 ОПК-11                   

Б1.Б.9 Иностранный язык ОК-6                    

Б1.Б.10 Современные информационные 
технологии 

ОПК-2 ОПК-19 ОПК-20 ОПК-22                 

Б1.Б.11 Концепции современного 
естествознания 

ОК-3 ОК-8                     

Б1.Б.12 Основы теории литературы ОК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-14                 

Б1.Б.13 История отечественной литературы ОК-2 ОК-3 ОК-8 ОПК-4 ОПК-6 ОПК-22             

Б1.Б.14 История зарубежной литературы ОК-2 ОК-3 ОК-8 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-22             

Б1.Б.15 Современный русский язык ОК-6 ОК-8 ОПК-16 ОПК-17                 

Б1.Б.16 Основы теории коммуникации ОК-6 ОПК-1 ОПК-2                   

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности ОК-10                     

Б1.Б.18 Физическая культура ОК-9                       

Б1.Б.19 Мировая художественная культура ОК-2 ОК-3 ОК-7 ОПК-4 ОПК-5               

Б1.Б.20 Мировые религии ОК-2 ОК-3 ОК-7 ОПК-6                 

Б1.Б.21 Этика и эстетика ОК-1 ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ОПК-8               

Б1.Б.22 Латинский язык ОК-6 ОК-8 ОПК-18                   

Б1.Б.23 Регионоведение ОК-2 ОК-7 ОК-8 ОПК-6                 

Б1.Б.24 Риторика ОК-6 ОК-8 ОПК-16 ОПК-17 ОПК-19 ПК-1             

Б1.Б.25 Многонациональная культура родного 
края 

ОК-2 ОК-7 ОК-8 ОПК-6                 



Б1.Б.26 Актуальные проблемы русской 
орфоэпии и акцентологии 

ОК-7 ОК-8 ОПК-12 ОПК-17 ПК-3               

Б1.Б.27 Современная языковая норма ОК-6 ОК-8 ОПК-12 ОПК-17 ПК-3               

Б1.Б.28 Практикум по орфографии и 
пунктуации 

ОК-6 ОК-8 ОПК-12 ОПК-17 ПК-3               

Б1.Б.29 Межкультурные коммуникации ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОПК-6                 

Б1.Б.30 Теория текста ОК-3 ОК-6 ОПК-14 ОПК-17 ПК-1 ПК-3             

Б1.В.ОД.1 Средства массовой информации и 
языковая коммуникация 

ОК-6 ОПК-18 ОПК-22 ПК-1                 

Б1.В.ОД.2 Средства массовой информации в 
современном социуме 

ОПК-2 ОПК-6 ОПК-15 ОПК-21 ПК-1               

Б1.В.ОД.3 Работа с источниками информации ОПК-7 ОПК-8 ОПК-13 ПК-1 ПК-3               

Б1.В.ОД.4 Язык СМИ ОК-6 ОК-8 ОПК-12 ОПК-17 ПК-3               

Б1.В.ОД.5 Профессионально-творческий 
практикум 

ОПК-14 ОПК-22 ПК-1 ПК-2 ПК-3               

Б1.В.ОД.6 История отечественной журналистики ОК-2 ОК-8 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1               

Б1.В.ОД.7 История зарубежной журналистики ОК-2 ОК-8 ОПК-2 ОПК-5 ПК-1               

Б1.В.ОД.8 Стилистика и литературное 
редактирование 

ОПК-12 ОПК-17 ОПК-19 ПК-1 ПК-3               

Б1.В.ОД.9 Введение в специальность ОК-10 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-12 ПК-1               

Б1.В.ОД.10 Основы теории журналистики ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1                 

Б1.В.ОД.11 Система СМИ ОК-4 ОПК-2 ОПК-7 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-15 ПК-1           

Б1.В.ОД.12 Основы журналистской деятельности ОК-8 ОПК-3 ОПК-12 ОПК-13 ОПК-14 ОПК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3       

Б1.В.ОД.13 Техника и технология СМИ ОПК-12 ОПК-19 ОПК-20 ОПК-22 ПК-1               

Б1.В.ОД.14 Основы рекламы и паблик рилейшнз в 
СМИ 

ОК-4 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ОПК-21 ПК-1 ПК-3           

Б1.В.ОД.15 Профессиональные творческие студии ОПК-14 ОПК-22 ПК-1 ПК-2 ПК-3               

Б1.В.ОД.16 Прикладные дисциплины ОПК-14 ОПК-22 ПК-1 ПК-2 ПК-3               

Б1.В.ОД.17 Введение в профессию ОК-10 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-12 ПК-1               

Б1.В.ОД.18 Профессиональная этика журналиста ОК-5 ОПК-1 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-11 ПК-1             

 Элективная дисциплина "Физическая 
культура и спорт" 

ОК-9                       

Б1.В.ДВ.1.1 Литературное краеведение ОК-2 ОК-7 ОПК-4 ПК-1                 

Б1.В.ДВ.1.2 Лингвистическое краеведение ОК-6 ОК-7 ОПК-16 ОПК-19 ПК-1               

Б1.В.ДВ.2.1 Литература родного края ОК-2 ОК-7 ОК-8 ОПК-4 ПК-1               

Б1.В.ДВ.2.2 Интерпретация текста в современном 
культурном пространстве 

ОК-3 ОК-6 ОПК-14 ОПК-17 ПК-1 ПК-3             

Б1.В.ДВ.3.1 Новостная журналистика ОПК-1 ОПК-3 ОПК-15 ОПК-19 ПК-1 ПК-2 ПК-3           



Б1.В.ДВ.3.2 Технология интервью ОПК-7 ОПК-8 ОПК-13 ОПК-15 ПК-1 ПК-3             

Б1.В.ДВ.4.1 Интернет-журналистика ОПК-7 ОПК-18 ОПК-19 ОПК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3           

Б1.В.ДВ.4.2 Культура речи на радио и ТВ ОК-6 ОК-8 ОПК-17 ОПК-19 ПК-3               

Б1.В.ДВ.5.1 Средства художественной 
выразительности в публицистическом 
тексте 

ОПК-4 ОПК-16 ОПК-17 ПК-1 ПК-3               

Б1.В.ДВ.5.2 История русского литературного языка ОК-6 ОК-8 ОПК-16 ОПК-17 ПК-1               

Б1.В.ДВ.6.1 Жанры публицистики ОПК-12 ОПК-13 ОПК-14 ОПК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3           

Б1.В.ДВ.6.2 Языковые формулы документов 
разного типа 

ОК-5 ОК-6 ОПК-16 ОПК-17 ОПК-22 ПК-1             

Б1.В.ДВ.7.1 Журналистика русского зарубежья ОК-2 ОК-8 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1               

Б1.В.ДВ.7.2 Публицистика как вид творчества ОПК-12 ОПК-13 ОПК-14 ОПК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3           

Б1.В.ДВ.8.1 Жанры периодической печати ОПК-12 ОПК-13 ОПК-14 ОПК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3           

Б1.В.ДВ.8.2 Выпуск СМИ ОК-4 ОПК-7 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ОПК-12 ОПК-15 ОПК-20 ПК-1 ПК-2 ПК-3   

Б1.В.ДВ.9.1 Фотожурналистика ОПК-12 ОПК-13 ОПК-19 ОПК-20 ПК-2               

Б1.В.ДВ.9.2 Тележурналистика ОПК-9 ОПК-10 ОПК-13 ОПК-15 ОПК-19 ПК-1 ПК-2 ПК-3         

Б1.В.ДВ.10.1 Компьютерный дизайн печатных 
периодических изданий 

ОПК-2 ОПК-11 ОПК-15 ОПК-20 ОПК-21 ПК-2 ПК-3           

Б1.В.ДВ.10.2 Компьютерная верстка печатных 
периодических изданий 

ОПК-2 ОПК-11 ОПК-15 ОПК-20 ОПК-21 ПК-2 ПК-3           

Б2 Практики ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б2.У.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков(Учебно-ознакомительная) 

ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б2.У.2 Учебный тренинг ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б2.П.1 Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Первая производственная) 

ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б2.П.2 Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
(Вторая  производственная) 

ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б2.П.3 Преддипломная ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б3 Государственная итоговая 
аттестация 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-
10 

ОПК-
11 

ОПК-
12 

ОПК-
13 

ОПК-
14 

ОПК-
15 

ОПК-
16 

ОПК-
17 

ОПК-
18 

ОПК-
19 

ОПК-
20 

ОПК-
21 

ОПК-
22 

ПК-1 ПК-2 ПК-3   

Б3.Д Подготовка и защита ВКР ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОПК-1 ОПК-2 



ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-
10 

ОПК-
11 

ОПК-
12 

ОПК-
13 

ОПК-
14 

ОПК-
15 

ОПК-
16 

ОПК-
17 

ОПК-
18 

ОПК-
19 

ОПК-
20 

ОПК-
21 

ОПК-
22 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты ВКР ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 

ОПК-8 ОПК-10 ОПК-13 ОПК-14 ОПК-16 ОПК-17 ОПК-18 ОПК-21 ОПК-22 

Б3.Д.2 Процедура защиты ВКР ОК-3 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-9 ОПК-11 ОПК-12 ОПК-15 ОПК-19 ОПК-20 ПК-1 

ПК-2 ПК-3 

ФТД Факультатив ОК-4 

ФТД.1 Основы экономических знаний ОК-4 


