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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО. 

Срок получения образования по очной форме обучения составляет 4 года. 

Срок получения образования по заочной форме обучения составляет 4 года 6 месяцев. 

1.2 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, включает решение 

профессиональных задач в средствах массовой информации и в смежных информационно-

коммуникационных сферах. 

1.3 Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, являются: массовая 

информация, передаваемая по различным каналам средствами массовой информации и другим 

медиа, адресованная различным аудиторным группам. 

1.4 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

журналистская авторская (основной); 

редакторская; 

проектно-аналитическая; 

организационно-управленческая; 

производственно-технологическая. 

1.5 Тип образовательной программы 
Программа прикладного бакалавриата. 

1.6 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, 

представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлены 

картой компетенций выпускника и матрицей компетенций (Приложение 1). 

Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
Виды профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи  

Профессиональные 

компетенции  

журналистская авторская 

 

создание материалов для различных типов, 

видов СМИ и других медиа с учетом их 

специфики 

ПК-1 

ПК-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 

ПК-3 

проектно-аналитическая 

 

участие в разработке и коррекции концепции 

медиапроекта, определении его формата, в 

ПК-4 



Виды профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи  

Профессиональные 

компетенции  

различных видах программирования, 

планирования 

организационно-

управленческая 

участие в соответствии с должностным 

статусом с организации работы 

медиапредприятий, их подразделений, 

творческих коллективов 

ПК-5 

производственно-

технологическая 

участие в производственном процессе 

выпуска издания, теле-, радиопрограммы, 

интернет-СМИ и других медиа на базе 

современных технологий 

ПК-7 

1.7 Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований профессиональных стандартов, выпускник направления подготовки 

42.03.02 Журналистика должен быть готов к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с трудовыми функциями. 

Профессиональные стандарты, учитываемые при разработке ОПОП: 

1. № 06.008 «Специалист по производству продукции сетевых изданий и 

информационных агентств»; 

2. № 11.003 «Корреспондент средств массовой информации»; 

3. № 11.004 «Ведущий телевизионной программы»; 

4. № 11.005 «Специалист по производству продукции телерадиовещательных средств 

массовой информации»; 

5. № 11.006 «Редактор средств массовой информации»; 

6. № 11.008 «Специалист по производству продукции печатных средств массовой 

информации». 

Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Журналистская авторская 

деятельность: выполнение 

профессионально-творческих 

обязанностей по созданию 

медиапроекта в форматах и жанрах и 

повышенной сложности. 

№ 11.003 «Корреспондент средств массовой 

информации»:  

Сбор, подготовка и представление актуальной 

информации для населения через средства 

массовой информации: 

-  Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности; 

- Получение информации для подготовки 

материала; 

- Обработка и проверка полученной информации 

для материала; 

- Формирование материала. 

Редакторская деятельность № 11.006 «Редактор средств массовой 

информации»:  

Редактирование и подготовка материалов к 

публикации в средствах массовой информации: 

- Работа над содержанием публикаций СМИ; 

- Организация работы подразделения СМИ. 

Организационно-управленческая 

деятельность: выполнение 

организационно-управленческих 

функций в соответствии со 

№ 06.008 «Специалист по производству 

продукции сетевых изданий и информационных 

агентств»: 

Организация и контроль выпуска 



Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

стратегией развития СМИ, медийных 

проектов 

продукции сетевого 

издания/информационного агентства: 

- Руководство производственным отделом;  

- Распределение материалов между отделами; 

- Прием выполненной работы. 

Проектно-аналитическая 

деятельность: разработка концепций 

различного рода медиапроектов, 

перспективное планирование 

№ 11.005 «Специалист по производству 

продукции телерадиовещательных средств 

массовой информации»: 

Творческо-организационная деятельность по 

созданию новых продуктов телерадиовещательных 

СМИ:  

- Определение формата, тематики и оценка 

материала для нового продукта 

телерадиовещательных СМИ; 

- Подготовка создания сценарного материала 

нового продукта; 

- Планирование создания нового продукта 

телерадиовещательных СМИ; 

- Организация финансирования создания нового 

продукта телерадиовещательных СМИ; 

- Организация обеспечения производственного 

процесса создания нового продукта 

телерадиовещательных СМИ необходимыми 

ресурсами; 

- Организация деятельности рабочей группы по 

созданию нового продукта телерадиовещательных 

СМИ; 

- Организация продвижения готовых продуктов и 

продуктов на этапе создания. 

№ 11.004 «Ведущий телевизионной программы»; 

Разработка основных направлений (концепций) 

вещания и осуществление эфирного планирования 

совместно с коллегами: 

- Самостоятельное написание авторских 

комментариев и других текстов в рамках 

редакционной политики; 

- Верстка авторских программ; 

- Подготовка предложений для составления 

творческих планов редакции/канала; 

- Информирование ответственного выпускающего 

обо всех значимых сообщениях информационных 

агентств. 

№ 11.005 «Специалист по производству 

продукции телерадиовещательных средств 

массовой информации»: 

Управление созданием и выпуском в эфир 

продуктов телерадиовещательных СМИ: 

- Руководство структурным подразделением для 

выпуска в эфир продуктов телерадиовещательных 

СМИ; 



Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

- Оценка рейтинговых позиций существующих 

продуктов телерадиовещательных СМИ и 

планирование будущих проектов; 

- Организация работы по созданию/покупке 

продуктов телерадиовещательных СМИ, контроль 

их соответствия тематической направленности и 

соблюдения сроков сдачи;  

- Продвижение продуктов телерадиовещательных 

СМИ 

Производственно-технологическая 

деятельность 
№ 11.005 «Специалист по производству 

продукции телерадиовещательных средств 

массовой информации» 

Управление созданием и выпуском в эфир 

продуктов телерадиовещательных СМИ: 

- Руководство структурным подразделением для 

выпуска в эфир продуктов телерадиовещательных 

СМИ; 

- Оценка рейтинговых позиций существующих 

продуктов телерадиовещательных СМИ и 

планирование будущих проектов; 

- Организация работы по созданию/покупке 

продуктов телерадиовещательных СМИ, контроль 

их соответствия тематической направленности и 

соблюдения сроков сдачи;  

- Продвижение продуктов телерадиовещательных 

СМИ. 

№ 11.008 «Специалист по производству 

продукции печатных средств массовой 

информации»: 

Организация и контроль выпуска продукции 

печатного СМИ: 

- руководство отделом допечатной подготовки; 

- распределение материалов между отделами; 

- прием выполненной работы. 

Примерные должности: журналист печатного или электронного СМИ, корреспондент, 

фотокорреспондент, ведущий телевизионной программы, ведущий радийной программы, 

обозреватель теле- или радиоканала, сотрудник пресс-службы, пресс-секретарь, редактор, шеф-

редактор, выпускающий редактор, главный редактор, руководитель пресс-службы, редактор 

интернет-портала, корреспондент интернет-издания, копирайтер. 

Типы организаций: телевизионный канал, радиостанция, редакция газеты, редакция 

журнала, редакция интернет-издания, пресс-служба, пиар-агентство, государственные и 

муниципальные органы управления. 

1.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 



(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет не менее 70 %. 

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) или ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 60 % . 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу, не менее 10 %. 

1.9  Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

1.9.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой. 

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). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

1.9.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 % 

обучающихся по программе 42.03.02 Журналистика. 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы 

«Университетская библиотека онлайн» (biblioclub.ru), издательства «Лань» (e.lanbook.com). 

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации в 

библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, который 

можно получить в библиотеке университета. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 

обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин и практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



В соответствии нормативными документами Министерства образования и науки РФ и 

ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется: 

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, которые 

включены в рабочие программы дисциплин (модулей), в программы практик, в 

программы государственной итоговой аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, 

практик, в программе ГИА). 

 

2.1 Матрица (карта) компетенций  

В матрице (карте) компетенций (Приложение 1) представлены компетенции, которые 

должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы бакалавриата:  

все общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8 , 

ОК-9, ОК-10;  

все общепрофессиональные компетенции 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;  

все профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы, включая календарный учебный график  

Учебный план направления подготовки 42.03.02 Журналистика и календарный учебный 

график (Приложение 2) являются составной частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  
Рабочие программы дисциплин (Приложение 3) являются составной частью 

образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации. 

Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной частью 

рабочей программы дисциплины (модуля).  

2.4 Программы практик 
Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик: учебная и 

производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 



стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Программы практик (Приложение 4) являются составной частью образовательной 

программы и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

а также фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 государственный экзамен (подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена); 

 защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (Приложение 5) и содержит: 

 программу государственного экзамена (перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, перечень рекомендуемой литературы, процедура 

(регламент) проведения и т.п.); 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются 

составной частью образовательной программы и определяют комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

соответствуют разделу IV ФГОС ВО. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 
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