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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим 

характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную 

структуру и условия реализации образовательной программы. 

 

 1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

 «Российская газета - Урал» (акт согласования от 10.12.2014); 

 Газета «Коммерсант» (акт согласования от 10.12.2014); 

 «Областная газета» (акт согласования от 10.12.2014); 

 Телекомпания «Вести-Урал» (акт согласования от 10.12.2014); 

 Телекомпания «41 Домашний» (акт согласования от 10.12.2014); 

 Телекомпания «4 Канал» (акт согласования от 10.12.2014). 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

 очная форма обучения – 4 года; 

 заочная форма обучения – 5 лет. 

 

1.4. Объем образовательной программы: 

 очная форма обучения – 240 з.е.; 

 заочная форма обучения – 240 з.е. 

 

1.5. Основные пользователи ОП: 

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с полученной квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  средств массовой информации и в смежных 

информационно-коммуникационных сферах. 

 

2.2. Объекты профессиональной  деятельности выпускника  

  Объектом профессиональной деятельности выпускников является: 

массовая информация, передаваемая по различным каналам средствами массовой информации 

(далее СМИ) и другими  медиа, адресованная различным аудиторным группам. 
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Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

 

редакциях газет: 

«Вечерний Екатеринбург» 

«Российская газета - Урал» 

«Уральский рабочий» 

«Комсомольская правда - Урал»  

«Коммерсант» 

«Новая газета»  

«Областная газета» 

«АиФ – Урал» 

«Спорт-Аншлаг» 

«Теленеделя» 

телекомпаниях: 

«Вести-Урал» 

«41 Домашний» 

«4 Канал» 

«АТН» 

«Ермак» 

«ОТВ» 

«Е-ТВ» 

на радиостанциях: 

«Эхо Москвы» (Екатеринбург 

«Питер FM» 

«Вышка» (УрФУ) 

информационных агентствах. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

             Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1. Журналистская авторская Создание материалов для различных типов, 

видов СМИ и других медиа с учетом их 

специфики 

2. Редакторская 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 

3. Проектно-аналитическая Участие в разработке и коррекции концепции 

медиапроекта, определении его формата, в 

различных видах программирования, 

планирования. 

4. Организационно-управленческая Участие в соответствии с должностным 

статусом в организации работы 

медиапредприятий, их подразделений, 

творческих коллективов; 
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5. Социально-организаторская Привлечение к сотрудничеству со СМИ и 

другими медиа представителей различных 

сегментов общества, организаций, учреждений 

и взаимодействие с ними 

6. Производственно-аналитическая Участие в производственном 

производственном процессе выпуска издания, 

теле-, радиопрограммы, интернет-СМИ и 

других медиа на базе современных технологий. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие направленность 

ОП (Табл. 2). 

Таблица 2 

Траектории образовательной программы 

Код 

направления и 

уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код 

траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

42.03.02 

Бакалавр 
Журналистика 

 

ТОП 1 

"Журналист 

печатных 

СМИ» 

Средства массовой 

информации печатных 

СМИ 

Массовая информация, 

передаваемая печатными 

СМИ 

Журналистская 

авторская, 

редакторская, 

проектно-

аналитическая, 

организационно-

управленческая, 

социально-

организаторская, 

производственно-

аналитическая 

ТОП 2 

«Журналист 

электронных 

СМИ» 

Средства массовой 

информации 

электронных СМИ 

Массовая информация, 

передаваемая 

электронными СМИ 

Журналистская 

авторская, 

редакторская, 

проектно-

аналитическая, 

организационно-

управленческая, 

социально-

организаторская, 

производственно-

аналитическая 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы 42.03.02 «Журналистика» выпускник должен 

обладать следующими группами компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 



 

   6 

- 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); 

- способностью 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; 
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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); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа бакалавриата: 

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); 

проектно-аналитическая деятельность: 

- способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать медиапродукт 

на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими службами (ПК-5); 

социально-организаторская деятельность: 

- способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, 
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готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе 

СМИ социально значимых акций (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими 

требованиями (ПК-7); 

дополнительными компетенциями - отсутствуют. 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы - компетенций. (Табл.3) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 3 

 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

 
Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения Компетенции, составляющие результаты обучения 

РО – 01 Знать и понимать закономерности 

функционирования экономической и 

правовой сфер общества для 

подготовки качественных 

выступлений в масс-медиа, создания 

и развития редакции СМИ, защиты 

прав личности 

ОК-4 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5 – способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОПК-7 – способность руководствоваться в профессиональной 

деятельности правовыми нормами, регулирующими 

функционирование СМИ; 

ОПК-8 - способность следовать в профессиональной деятельности 

основным российским и международным документам по 

журналистской этике; 

ОПК-11 – способность 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-13 – способность следовать принципам работы журналиста с 

источниками информации, знать методы ее сбора, селекции, 

проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы 

работы с ними. 

РО-02 Способность использовать в 

профессиональной деятельности 

социально-культурные знания, 

социологические и психологические 

интерпретации актуальных явлений 

и проблем современной 

действительности 

ОК-3 - способность использовать знания в области 

общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и др.) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способность 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-6 - способность анализировать основные тенденции 

формирования социальной структуры современного общества, 

ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ. 

ОПК- 9 –  способность 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 
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методы его изучения, использовать эффективные формы 

взаимодействия с ним. 

ОПК-10 - способность учитывать в профессиональной деятельности 

психологические и социально-психологические составляющие 

функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном 

аспекте; 

 

РО-03 Способность понимать основные 

социально-политические 

закономерности развития общества 

для подготовки качественных 

выступлений в масс-медиа, 

способность следовать принципам 

толерантности, религиозной 

терпимости, защиты прав и свобод 

человека 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способность использовать знания в области 

общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

 ОК-7 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

РО-04 Умение выбирать и формулировать 

актуальную научно-

исследовательскую проблематику из 

сферы массмедиа, собирать, 

обрабатывать, анализировать, 

проверять полученную из разных 

источников информацию; создавать 

тексты в существующих форматах 

студенческих научных работ 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-8 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 - способность 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); 

ОПК-6  - способность анализировать основные тенденции 

формирования социальной структуры современного общества, 

ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ. 

ОПК-22 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

РО-05  Способность использовать знания 

для формирования собственного 

мировоззрения и гражданской 

позиции, способность понимать 

закономерности развития мирового 

медиапроцесса, определять его 

движущие факторы, их взаимосвязь и 

влияние на эволюцию СМИ 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции;  

ОПК-1 - способность осуществлять общественную миссию 

журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать 

смысл свободы и социальной ответственности журналистики и 

журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способность ориентироваться в мировых тенденциях 

развития медиаотрасли, знать базовые принципы формирования 

медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности 

национальных медиамоделей и реалии функционирования СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик 

в сфере массмедиа; 

ОПК-4 -  способность ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития отечественной литературы и журналистики, 

использовать этот опыт в профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - способность ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития зарубежной литературы и журналистики, 

использовать этот опыт в профессиональной деятельности; 
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РО-06 Способность редактировать 

журналистские материалы в 

соответствии с профессиональными 

стандартами, нормами, форматами, 

стилями, технологическими 

требованиями; 

ОПК-14 – способность базироваться на знании особенностей 

массовой информации, содержательной и структурно-

композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные 

подходы при создании медиатекстов; 

ОПК-16 - способность использовать современные методы 

редакторской работы; 

ОПК-17 - способность эффективно использовать лексические, 

грамматические, семантические, стилистические нормы 

современного русского языка в профессиональной деятельности; 

ОПК-19 - способность понимать специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владение методами и технологиями 

подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ПК1 - способность выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и 

анализа; 

 

РО-ТОП1-1 Способность создавать материалы 

всех жанров для всех видов  печатных 

СМИ с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото, 

графической) 

ОПК-13 - способность следовать принципам работы журналиста с 

источниками информации, знать методы ее сбора, селекции, 

проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы 

работы с ними; способностью базироваться на знании особенностей 

массовой информации; 

ОПК-15 - способность ориентироваться в наиболее 

распространенных форматах печатных изданий, 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-19  - способность понимать специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть методами и технологиями 

подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ПК-1 - способность выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и 

анализа; 

ПК-2 - способность 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 

 

РО-ТОП2-1 Способность создавать материалы 

всех жанров для всех видов 

электронных СМИ с использованием 

различных знаковых систем 

(вербальной, фото, аудио-, видео-, 

графической) 

ОПК-13 - способность следовать принципам работы журналиста с 

источниками информации, знать методы ее сбора, селекции, 

проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы 

работы с ними; способностью базироваться на знании особенностей 

массовой информации; 

ОПК-15 - способность 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-19 -способность понимать специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владение методами и технологиями 

подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация); 

ПК-1 - способность выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и 

анализа; 

ПК-2 - способность 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; 
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РО-ТОП1-2  Способность разрабатывать и 

корректировать концепции 

медиапроектов (для печатных СМИ) 

в соответствии с их форматами, 

используя различные виды 

планирования,  программирования 

ОПК-9  - способность 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-12 - способность 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-15 - способность 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-21 -  способность применять знание основ паблик рилейшнз и 

рекламы в профессиональной деятельности (ОПК-21); 

ПК-4 - способность разрабатывать локальный авторский 

медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции 

концепции СМИ; 

ПК-5 - способность участвовать в реализации медиапроекта, 

планировать работу, продвигать медиапродукт на информационный 

рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими службами; 

РО-ТОП2-2 Способность разрабатывать и 

корректировать концепции 

медиапроектов (для электронных 

СМИ) в соответствии с их форматами, 

используя различные виды 

планирования, программирования 

ОПК-9  - способность 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-12 - способность 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-15 - способность 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-21 -  способность применять знание основ паблик рилейшнз и 

рекламы в профессиональной деятельности (ОПК-21); 

ПК-4 - способность разрабатывать локальный авторский 

медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции 

концепции СМИ; 

ПК-5 - способность участвовать в реализации медиапроекта, 

планировать работу, продвигать медиапродукт на информационный 

рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими службами; 



 

   12 

РО-ТОП1-3  Способность участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями на базе современных 

технологий 

ОПК-20 - способность использовать современную техническую базу 

и новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для 

решения профессиональных задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК-6 - способность к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной 

почтой (традиционной и электронной), организовывать 

интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в 

проведении на базе СМИ социально значимых акций; 

ПК-7 - способность участвовать в производственном процессе 

выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями 

ОК-9 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОК-10 -  способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

РО-ТОП2-3 Способность участвовать в 

производственном процессе выхода 

теле-, радио-программ, мульти-

медийного материала в соответствии 

с современными технологическими 

требованиями на базе современных 

технологий 

ОПК-20 - способность использовать современную техническую базу 

и новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для 

решения профессиональных задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

ПК-6 - способность к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной 

почтой (традиционной и электронной), организовывать 

интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в 

проведении на базе СМИ социально значимых акций; 

ПК-7 - способность участвовать в производственном процессе 

выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями 

ОК-9 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОК-10 -  способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

РО-ТОП1-4 Способность работать в сетевых 

СМИ, знание тенденций развития 

сетевых СМИ 

ОК-6 - способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-18  - способность эффективно использовать иностранный язык 

в связи с профессиональными задачами ; 

ПК-2 -  способность 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-3 -  способность анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов; 

ПК- 6 - способность к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, умение работать с авторами и редакционной 

почтой (традиционной и электронной), организовывать 

интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в 

проведении на базе СМИ социально значимых акций; 

ПК-7 - способность участвовать в производственном процессе 

выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями (ПК-7). 
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РО-ТОП2-4 Способность участвовать в процессе 

создания мультимедийного материала 

и размещения в интернет-СМИ 

ОК-6 - способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-18  - способность эффективно использовать иностранный язык 

в связи с профессиональными задачами ; 

ПК-2 -  способность 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-3 -  способность анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов; 

ПК- 6 - способность к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, умение работать с авторами и редакционной 

почтой (традиционной и электронной), организовывать 

интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в 

проведении на базе СМИ социально значимых акций; 

ПК-7 - способность участвовать в производственном процессе 

выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

 

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения. (Табл.3). 

 

 

 

Таблица 3. 

Структура образовательной программы  

Блок 1 Группы модулей и их составляющие Группа выбора Пререквизиты 

модуля (номера 

модулей, которые 

должны быть 

освоены до освоения 

данного модуля) 

Обязательные модули 

Общая трудоемкость 

модуля 7 з.е., 

в т.ч.базовая часть 7 з.е. 

вариативная часть 0 з.е.  

М.1.1 Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности  
  

Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., 

в т.ч.базовая часть 12 з.е., 

вариативная часть 0 з.е. 

М.1.2 Основы иноязычной 

профессиональной коммуникации 
  

Общая трудоемкость 

модуля 10 з.е., 

в т.ч.базовая часть 10 з.е., 

вариативная часть 0 з.е. 

М.1.3 Экономика и право в журналистской 

деятельности 
  

Общая трудоемкость М.1.4 Социально-культурные основы   
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модуля 12 з.е., 

в т.ч.базовая часть 12 з.е., 

вариативная часть 0 з.е. 

журналистской деятельности 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч.базовая часть 6 з.е., 

вариативная часть 0 з.е. 

М.1.5 Социально-политические проблемы в 

журналистике 
  

Общая трудоемкость 

модуля 7 з.е., 

в т.ч.базовая часть 7 з.е., 

вариативная часть 0 з.е 

М.1.10 Научно-исследовательская 

деятельность 
  

Общая трудоемкость 

модуля 2 з.е., 

в т.ч.базовая часть 2 з.е., 

вариативная часть 2 з.е. 

М.1.11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

Общая трудоемкость 

модуля 2 з.е., 

в т.ч.базовая часть 2 з.е., 

вариативная часть 0 з.е. 

М.1.32 Физическая культура и спорт   

Общая трудоемкость 

модуля 24 з.е., 

в т.ч.базовая часть 24 з.е., 

вариативная часть 0 з.е. 

М.1.7 История отечественной и зарубежной 

литературы 
  

Общая трудоемкость 

модуля 20 з.е., 

в т.ч.базовая часть 20 з.е., 

вариативная часть 0 з.е. 

М.1.9 Современный русский язык и 

стилистика 
  

Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., 

в т.ч.базовая часть 12 з.е., 

вариативная часть 0 з.е. 

М.1.11 Отечественная и зарубежная 

журналистика 

  

Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., 

в т.ч.базовая часть 0 з.е., 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.6 Основы журналистской деятельности   

Общая трудоемкость 

модуля  6 з.е., 

в т.ч.базовая часть 0 з.е., 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.8 Жанры журналистики   

Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., 

в т.ч.базовая часть 0 з.е., 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.13 Выпуск учебных средств массовой 

информации 
  

Обязательные модули траектории ТОП 1 "Журналист печатных СМИ" 
Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., 

в т.ч. базовая часть 0 з.е., 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.14 Производство собственного 

журналистского материала для 

печатных СМИ 

ТОП1 М.1.6, М.1.8, 

М.1.13 

Общая трудоемкость 

модуля  12 з.е., 

в т.ч.базовая часть 0 з.е., 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.17 Сетевые СМИ ТОП1 М.1.6, 

М.1.8, 

М.1.13 

Модули по выбору ТОП 1 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч.базовая часть 0 з.е., 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.30 Публицистическое мастерство  

журналиста 

А1 М.1.8 

М.1.9, 

М.1.13 
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Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч.базовая часть 0 з.е., 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.29 Медиабизнес  А1 М.1.6, 

М.1.3 

Обязательные модули траектории ТОП 2 "Журналист электронных СМИ" 

Общая трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. базовая часть – 0 

з.е. 

вариативная часть - 

з.е.12 

М.1.15 Производство собственного 

журналистского материала (для 

электронных СМИ) 

ТОП2 М.1.6, М.1.18, 

М.1.13 

Общая трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. базовая часть – 

0з.е., вариативная часть 

– 12 з.е. 

 

М.1.16 Журналистика в Интернете ТОП2 М.1.6, 

М.1.8 

Модули по выбору ТОП 2 
Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч.базовая часть 0 з.е., 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.26 Журналист - автор, ведущий  А2 М.1.6, М.1.8, 

М.1.13 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч.базовая часть 0 з.е., 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.31 Аналитическая журналистика в 

электронных СМИ 
А2 М.1.6, 

М.1.8, М.1.15 

Модули по выбору вне траекторий обучения 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

6 з.е. 

М.1.18 Основы взаимодействия прессы и 

аудитории 

1  

М.1.6 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч.  вариативная часть 

6 з.е. 

М.1.19 Ведущий в кадре 1  

М.1.9, 

М.1.13 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч.  вариативная часть 

6 з.е. 

М.1.20 Технологии видеомонтажа 1 М.1.6, М.1.13 

Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., 

в т.ч.  вариативная часть 

12 з.е. 

М.1.21 Конвергентная редакция 3 М.1.6, М.1.8 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

6 з.е. 

М.1.22 Речевые технологии в СМИ 2 М.1.9, 

М.1.19 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

6 з.е. 

М.1.23 Социальная проблематика в СМИ 2 М.1.4. 

М.1.9, 

М.1.19 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

6 з.е. 

М.1.24 Творчество в рекламной 

коммуникации 

2 М.1.6, 

М.1.13 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 
М.1.25 Практики воздействия в СМИ 1 М6, М8,М13, М23 
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в т.ч., вариативная часть 

6 з.е. 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч.  вариативная часть 

6 з.е. 

М.1.27 Журналистика и культура 2 М.1.1, 

М.1.4, 

М.1.6 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч.  вариативная часть 

6 з.е. 

М.1.28 Международная журналистика 2 М.1.2, М.1.5, М.1.6 

Общая трудоемкость 

модулей - 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

6 з.е. 

2 майнора ( в 7 семестре ) 

Общая трудоемкость блока 1 - 206 з.е. 

в т.ч. базовая часть - 116 з.е. 

вариативная часть- 90 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая трудоемкость блока 2 - 25 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 25 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость блока 3 - 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е. 

Объем образовательной программы - 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 135 з.е., вариативная часть - 105 з.е. 

Факультатив – 3 з.е. 

 

 

4.2. Распределение результатов обучения по модулям 

 

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули 

Результаты обучения 
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Р
О

-Т
О

П
2
-3

 

Р
О

-Т
О

П
1
-4

 

Р
О

-Т
О

П
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М.1.1  Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности 

  * * *          

М.1.2   Основы иноязычной 

профессиональной 

коммуникации 

            * * 

М.1.3  Экономика и право в 

журналистской деятельности 
*              

М.1.4  Социально-

культурные проблемы 

в журналистике 

 *   *          

М.1.5  Социально-

политические проблемы в 

журналистике 

  *            
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М.1.7  История 

отечественной и зарубежной 

литературы 

    *          

М.1.9  Современный 

русский язык и стилистика 
     * * *       

М.1.10  Научно-

исследовательская 

деятельность 

   *           

М.1.11  Зарубежная и 

отечественная журналистика 
    *          

М.1.12  Основы безопаснос-

ти жизнедеятельности 
          * *   

М.1.32  Физическая культура 

и спорт 
          * *   

М.1.6  Основы 

журналистской деятельности 
*    *      * *   

М.1.8  Жанры журналистики       * *       

М.1.13 Выпуск учебных 

СМИ 
      * * * *     

М.1.14 Производство 

собственного 

журналистского материала 

(для печатных СМИ) 

      *  *      

М.1.15  Производство 

собственного журналист-

ского материала (для 

электронных СМИ ) 

       *  *     

М.1.16  Журналистика в 

Интернете 
             * 

М.1.17  Сетевые СМИ             *  

М.1.18 Основы 

взаимодействия прессы  и 

аудитории 

        * *     

М.1.19 Ведущий в кадре        *       

М.1.20  Технологии 

видеомонтажа 
       *   * *   

М.1.21 Конвергентная 

редакция 
      * *     * * 

М.1.22 Речевые технологии 

в СМИ 
       *       

М.1.23 Социальная 

проблематика в СМИ 
 * *            

М.1.24  Творчество в 

рекламной коммуникации 
        * *     

М.1.25  Практики 

воздействия в СМИ 
 * *            

М.1.26  Журналист – автор, 

ведущий 
        *   *   

М.1.27  Журналистика и 

культура 
 *          *   

М.1.28  Международная 

журналистика 
  *  *        * * 
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М.1.29 Медиабизнес  *       *      

М.1.30  Публицистическое 

мастерство 
      *    *  *  

М.1.31 Аналитическая 

журналистика в 

электронных СМИ 

*           *  * 

М.2.1 Практики      * * * * * * * * * 

М.3.1 Государственная 

итоговая аттестация  
* * * * *          

 

 

5. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к  нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронно-образовательной среде организации, которые обеспечивают возможность 

доступа обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

формирование электронного портфолио учащегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок  работы. 

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным  в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)  составляет 

70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

 

  Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора. 

  Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем чис-

ле научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,  составляет не менее 70 

процентов. 

  Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих программу бакалавриата,  не менее 60 процентов. 

  Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

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

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 10 процентов. 
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5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

бакалавриата. 

 Специальные помещения  представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Департамент "Факультет журналистики" обеспечен цифровой техникой, необходимой для 

реализации программы бакалавриата. Это и универсальное компьютерное оборудование с 

подключением к сети Интернет, и специальное оборудование с соответствующим программным 

обеспечением (настольные издательские системы, лаборатории цифровой аудио- и видеозаписи, 

оборудования для мультимедийных презентаций, тиражирования дидактического материала к 

занятиям).  Занятия проводятся в  типографских лабораториях, учебные теле-, радиостудиях,  в 

мультимедийных лабораториях (лаборатория учебной газеты «Журналист», учебная телевизионная и 

радийная студии, ТРК Уральского университета, Online-радио УрГУ, издательский центр факультета 

журналистики, компьютерные классы университета и факультета журналистики, учебно-методический 

кабинет с комплектом профессиональной литературы, 6 аудиторий с мультимедийным оборудованием). 

Департамент "Факультет журналистики" использует материальную базу предприятий 

(организаций), заключены договора на ее использование.  

  Департамент «Факультет журналистики» обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

  Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда  обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

программе бакалавриата. 

 Обучающимся  обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

 

  Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых  

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 

N 638. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.  
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7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и Государственную итоговую аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по каждой дисциплине (модулю), а также практике устанавливаются каждым 

преподавателем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 

локальных актах образовательной организации. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательная организация  создает фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

достижение запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, образовательная организация 

разработала порядок и создала условия для привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации внешних экспертов – работодателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных 

областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

работы отдельных преподавателей.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы, государственный 

экзамен по журналистике.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену. 

 Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. Оценочные средства 

представлены в программах дисциплин, программах модулей дисциплин, программе практик, 

программе  Итоговой Государственной аттестации (программы в Приложении). 

 

 

 8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

Изменений 

Номер 
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 СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Шифр направления (специальности) 42.03.02 

Направление (специальность) Журналистика 

Образовательная программа Журналистика 

Индекс 
модулей 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
          

   Обязательные унифицированные модули (23 з.е.) 

М.1.1 (Б)  
Мировоззренческие основы профессиональной 

деятельности (7 з.е.)           

М.1.2 (Б)   Основы иноязычной профессиональной коммуникации (12 з.е.)          

М1.12 (Б)   

Безопасность и 
охрана здоровья 
(2 з.е.)   

 
         

М1.32 (Б)  Физическая культура и спорт (2 з.е.)   
          

    Обязательные профессиональные модули (123 з.е.) 

М.1.3 (Б)  
Экономика и право в журналистской деятельности (10 з.е.) 

        

М.1.4 (Б)   
Социально-культурные основы журналистской деятельности (12 з.е.)  

      

М.1.5 (Б)     
Социально-политические проблемы 

в журналистике (6 з.е.)    

М.1.7 (Б)  История отечественной и зарубежной литературы (24 з.е.)    

М.1.9 (Б)  Современный русский язык и стилистика (20 з.е.)   

М.1.10 (Б)  Научно-исследовательская деятельность (7 з.е.)      

М.1.11 (Б)    Отечественная и зарубежная журналистика (14 з.е.)    

М.1.6 (ВВ)  Основы журналистской деятельности (12 з.е.)    

М.1.8 (ВВ)    Жанры журналистики (6 з.е.)    

М.1.13 (ВВ)  
Выпуск учебных средств массовой информации 

(12 з.е.)      
          

    Модули по выбору обучающего, определяющие направленность обучения (66 з.е.) 
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   ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 1 (30 з.е.) 

М.1.14 (ВВ)          

Производство собственного журналистского материала 
(для печатных СМИ) 

(12 з.е.)    

М.1.17 (ВВ)            
Сетевые СМИ 

(12 з.е.) 

М1.29 (ВС)                
Медиабизнес  
(6 з.е.) 

М1.30 (ВС)         

Публицистическое 
мастерство 
журналиста 
(6 з.е.) 

          

   ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2 (30 з.е.) 

М.1.15 (ВВ)          

 Производство собственного журналистского материала 
(для электронных СМИ)  

(12з.е.)    

М.1.16 (ВВ)            
Журналистика в Интернете 

(12 з.е.) 

М.1.26 (ВС)               

 Журналист - 
автор, ведущий 

(6 з.е.) 

М.1.31 (ВС)         

Аналитическая 
журналистика в 
электронных СМИ 
(6 з.е.) 

          

    Модули по выбору (30 з.е.) 

М.1.18 (ВС)            

 Основы 
взаимодействия 
прессы и 
аудитории     

М.1.19 (ВС)             Ведущий в кадре     

М.1.20 (ВС)             

Технологии 
видеомонтажа  
     

М.1.21 (ВС)       Конвергентная  редакция 
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М.1.23 (ВС)       

Социальная 
проблематика в 
СМИ   

М1.25  (ВС)       

Практики 
воздействия в 
СМИ   

М.1.22 (ВС)        Речевые технологии в СМИ 

М.1.24  (ВС)        
Творчество в рекламной 
коммуникации 

М.1.27 (ВС)        Журналистика и культура 

М.1.28 (ВС)        
Межународная 
журналистика  

          
          

    Майноры (6 з.е.) 

М.1.33             Майнор   

         

    Практики (25 з.е.) 

М.2.1    
Учебная (5з.е.)  

1-я 
производственна

я (6 з.е) 
 2-я производственная (9 з.е.) 

Преддипломная (5 
з.е.) 

       

    Государственная итоговая аттестация (9 з.е.) 

         Госэкзамен (3 з.е) 

М.3.1                ВКР (6 з.е) 

       

    Факультативы (3 з.е.) 

М.4.1  

 Основы 
библиографическо
й культуры (3 з.е.)             

 


