
 



1. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

  

Основная профессиональная образовательная программа разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. 

№1295. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры учтены требования профессионального стандарта "Корреспондент 

средств массовой информации", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21 мая 2014 г. N 339н. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа прошла экспертную оценку представителя работодателя – 

начальника управления информационной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области Мартыновой Н. Н. 

 

1.1. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

заочной форме обучения составляет 2 года 5 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 120 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 магистратуры, включает решение задач, связанных с 

функционированием средств массовой информации (газет, журналов, телевидение, 

радиовещание, информационные агентства, информационно-

телекоммуникационные сети «Интернет», других медиа, смежных 

информационно-коммуникационных организаций (издательств, пресс-служб, 

рекламных агентств и агентств по связям с общественностью), а также научных и 

образовательных организаций. 



2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника магистратуры по 

направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» направленность (профиль) 

образовательной программы: Региональная журналистика (магистратура) являются: 

массовая информация, передаваемая СМИ и другими медиа, адресованная 

различным аудиторным группам, а также научная информация, связанная с 

анализом функционирования СМИ и других средств массовой коммуникации. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

направленность (профиль) образовательной программы: Региональная 

журналистика (академическая магистратура) готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 журналистская авторская;  

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

направленность (профиль) образовательной программы: Региональная 

журналистика (магистратура)  должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности  

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  

 журналистская авторская деятельность:  

 выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию 

медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; 

 научно-исследовательская деятельность:  

 проведение научного исследования различных аспектов 

функционирования СМИ, других видов массовой коммуникации на основе 

самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики; 

 педагогическая деятельность:  

осуществление преподавательской и учебно-методической деятельности, 

связанной с данным направлением подготовки и медиаобразованием 

 

 

3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 



- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способность использовать новейшие достижения в области культуры, 

науки, техники и технологий (ОК-4); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 

знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории 

журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального 

института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе 

потребления и производства массовой информации (ОПК-3); 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на 

знании современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и 

зарубежных национальных моделей СМИ (ОПК-4); 

- готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для 

разных медийных платформ, способность учитывать их специфику в 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной 

практике, эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6); 

- готовность учитывать значение экономических факторов в деятельности 

медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования, 

выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять 

исследовательскую работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный 

опыт в данной области (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

журналистская авторская: 

- готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и 

жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их 

специфики, функций, знании технологий и профессиональных стандартов (ПК-1); 

-  готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью 

создания медийных проектов повышенной сложности (ПК-2); 

научно-исследовательская: 

- готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 

медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 

программы, методики, анализировать и презентовать результаты (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 



- готовность в различных формах преподавать дисциплины, связанные с 

данным направлением подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-

методические материалы, повышать свою преподавательскую квалификацию (ПК-

5). 

 

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. 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы  

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 42.04.02 «Региональная 

журналистика» (магистратура) обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, базовое образование (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 87%; ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру 

признания и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора – 

более  13%  преподавателей. 

Более 86%  преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 

ученые степени. К образовательному процессу привлекаются 33 % преподавателей 

из числа действующих руководителей и работников профильных организаций. 

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 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 

ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5                 

Б1.Б.1 
Современные теории массовой 

коммуникации 
ОК-1 ОК-3 ОПК-3 ОПК-4                 

Б1.Б.2 
Методология и методика 

медиаисследований 
ОПК-3 ОПК-4 ОПК-8 ПК-4 ПК-5               

Б1.Б.3 

Компьютерные технологии в 

журналистике и научных 

исследованиях 

ОК-4 ПК-1 ПК-2                   

Б1.Б.4 
Философские основы науки и 

современного журнализма 
ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОПК-2 ОПК-8               

Б1.Б.5 
Журналистика как 

социокультурный феномен 
ОК-2 ОК-4 ОПК-2 ОПК-3                 

Б1.Б.6 
Проблемы современности и 

повестки дня СМИ 
ОК-1 ОК-2 ОПК-3 ПК-4                 

Б1.Б.7 Современные медиасистемы ОК-1 ОК-3 ОК-4 ПК-1 ПК-2               

Б1.Б.8 Медиаэкономика ОК-1 ОПК-7                     

Б1.Б.9 Деонтология журналистики ОК-1 ОПК-6                     

Б1.Б.10 Современный медиатекст ОК-1 ОК-4 ОПК-1 ПК-1 ПК-2               

Б1.Б.11 Язык и стиль СМИ ОК-1 ОК-4 ОПК-1 ПК-1 ПК-2               

Б1.Б.12 Иностранный язык ОК-4 ОПК-1 ОПК-2                   

Б1.В.ОД.1 
Типология средств массовой 

коммуникации 
ОК-1 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1               



Б1.В.ОД.2 
Менеджмент редакционной 

деятельности 
ОК-1 ОПК-7                     

Б1.В.ОД.3 Аудитория СМИ ОК-2 ОПК-3                     

Б1.В.ОД.4 
Информационное право в 

журналистике 
ОК-1 ОПК-6                     

Б1.В.ОД.5 Информационные агентства ОПК-4 ПК-2                     

Б1.В.ОД.6 Редактирование рекламных текстов ОК-1 ОК-4 ОПК-1 ПК-1 ПК-2               

Б1.В.ОД.7 Авторское право ОК-1 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.1.1 
Новые компьютерные технологии в 

СМИ 
ОК-4 ОПК-4 ПК-1 ПК-2                 

Б1.В.ДВ.1.2 
Современные компьютерные 

технологии обучения журналистов 
ОК-4 ОПК-4 ПК-1 ПК-2                 

Б1.В.ДВ.2.1 
Тенденции развития мировой 

медиаиндустрии 
ОК-1 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-8                 

Б1.В.ДВ.2.2 Новые медиа ОК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2                 

Б1.В.ДВ.3.1 Аналитическая журналистика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-8 ПК-1 ПК-4         

Б1.В.ДВ.3.2 Расследовательская журналистика ОК-1 ОК-4 ОПК-1 ПК-1 ПК-2               

Б1.В.ДВ.4.1 Конфликтология и журналистика ОК-1 ОК-2 ОПК-2                   

Б1.В.ДВ.4.2 Спортивная журналистика ОК-1 ОК-4 ОПК-1 ПК-1 ПК-2               

Б1.В.ДВ.5.1 
Редактирование текстов массовой 

коммуникации 
ОК-1 ОК-4 ОПК-1 ПК-1 ПК-2               

Б1.В.ДВ.5.2 Теория и практика медиакритики ОК-1 ОК-4 ОПК-1 ПК-1 ПК-2               

Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОПК-3 ОПК-4 

ОПК-5 

  

ОПК-8 

  

ПК-1 

  

ПК-2 

  

ПК-4 

  

ПК-5 

  
  



Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-4       

Б2.П.2 Педагогическая практика ОК-1 ОК-3 ПК-5                   

Б2.П.3 Творческая ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-4       

Б2.П.4 Преддипломная ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-4       

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа ОПК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5               

Б2.Н.2 Научно-исследовательская практика ОК-1 ОК-3 ОПК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5           

Б3 Государственная итоговая 

аттестация     
        

Б3.Д Подготовка  к защите и защита 

ВКР ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 

ОПК-5 

  

  

ОПК-6 

  

  

ОПК-7 

  

  

ОПК-8 

  

  

ПК-1 

  

  

ПК-2 

  

  

ПК-4 

  

  

ПК-5 

 

   ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4        
 

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР 

ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-3 

  

ОПК-4 

  

ОПК-5 

  

  

ОПК-6 

  

  

ОПК-7 

  

  

ОПК-8 

  

  

ПК-1 

  

  

ПК-2 

  

  

ПК-4 

  

  

ПК-5 

  

 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4        
 

Б3.Д.2 Защита ВКР 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 

ОПК-5 

  

ОПК-6 

  

ОПК-7 

  

ОПК-8 

  

ПК-1 

  

ПК-2 

  

ПК-4 

  

 ПК-5 

 

 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4         

ФТД Факультативы ОК-3            

ФТД.1 Актуальные вопросы 

экономических процессов 

ОК-3            

 

 


