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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты обучения, 

а также организационно-педагогические условия и технологии реализации образовательного 

процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 42.04.03 Журналистика, направленность 

(профиль) Теория и практика современных СМИ представляет собой систему документов, 

разработанную совместно с внешними экспертами в профессиональной области с учетом 

федерального законодательства, потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти. 

Целью является формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика с учетом запросов регионального медиарынка 

1.2 Нормативные документы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, утвержденного Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 №529; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04. 2019 № 301; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих: раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н;  

 Профессиональный стандарт 06.008 «Специалист по производству продукции 

сетевых изданий и информационных агентств», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014. 

№ 533н; 

 Профессиональный стандарт 11.003 «Корреспондент средств массовой 

информации», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21.05.2014. № 339н; 

 Профессиональный стандарт 11.004«Ведущий телевизионной программы», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.08.2014. № 534н; 

 Профессиональный стандарт 11.005 «Специалист по производству продукции 

телерадиовещательных средств массовой информации», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014. 

№ 811н; 

 Профессиональный стандарт 11.006 «Редактор средств массовой информации», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.08.2014 № 538н; 

 Профессиональный стандарт 11.008 «Специалист по производству продукции 

печатных средств массовой информации», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014. № 533н; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих. Квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294402/c44cdac6de179b1d7a9d79e79d01559599ee9aea/#dst101054
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технологических, проектных и изыскательских организациях, утв. постановлением 

Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих. Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, утв. Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 г. N 1н.  

1.3 Перечень сокращений  

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ЕКСД – Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачетная единица; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПК – профессиональные компетенции; 

СМИ – средства массовой информации; 

ТФ – трудовая функция; 

УК – универсальные компетенции; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Область профессиональной 

деятельности 
Сфера профессиональной деятельности 

11 Средства массовой 

информации, издательство и 

полиграфия  

В сфере мультимедийных, печатных, теле- и 

радиовещательных средств массовой информации. 

06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии  

В сфере продвижения продукции средств массовой 

информации, включая печатные издания, 

телевизионные и радиопрограммы, онлайн-ресурсы. 

01 Образование и наука В сфере высшего образования и дополнительного 

профессионального образования; в сфере научных 

исследований. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

организационно-управленческий 

авторский; 

редакторский; 

проектно-аналитический; 

научно-исследовательский; 

педагогический. 

http://base.garant.ru/180107/
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Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: журналистский текст и (или) продукт, передаваемый по различным каналам и 

адресованный разным аудиторным группам, этапы процесса обучения бакалавров по 

данному направлению подготовки; создание комплекса учебно-методических материалов по 

дисциплинам, связанным с подготовкой бакалавров по данному образовательному 

направлению, и по программам дополнительного образования в медийной сфере. 

2.2 Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, 

соотнесенных с ФГОС ВО 

Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных 

трудовых (трудовых) функций. 

Таблица 2 

Перечень обобщенных трудовых (трудовых) функций 

Документы, закрепляющие 

квалификационные характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Профессиональный стандарт 

06.008 «Специалист по 

производству продукции сетевых 

изданий и информационных 

агентств», утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 4 августа 2014 г. № 

533н 

В Организация и контроль выпуска 

продукции сетевого 

издания/информационного агентства: 

B/01.7 Руководство производственным отделом 

B/02.7 Распределение материалов между отделами 

B/03.7 Прием выполненной работы 

Профессиональный стандарт 

11.003 «Корреспондент средств 

массовой информации», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

21 мая 2014 г. № 339н 

А Сбор, подготовка и представление актуальной 

информации для населения через средства массовой 

информации: 

А/01.6 Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

А/02.6Получение информации для подготовки 

материала 

А/03.6Обработка и проверка полученной информации 

для материала 

А/04.6 Формирование материала 

Профессиональный стандарт 

11.004 «Ведущий телевизионной 

программы», утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 4 августа 2014 г. № 

534н 

А Подготовка и проведение выпуска программы 

А/01.6 Подготовка материалов для выпуска 

программы в эфир 

А/02.6 Проведение выпуска программы в 

соответствии с ее жанровыми требованиями и 

спецификой 

А/03.6Репетирование, съемка (запись) программ и их  

обсуждение 

А/04.6Планирование и верстка программы с 

выпускающим редактором эфира 

B Разработка основных направлений (концепций) 

вещания и осуществление эфирного планирования 

совместно с коллегами 

В/01.7 Самостоятельное написание авторских 

комментариев и других текстов в рамках 

редакционной политики 

В/02.7 Верстка авторских программ 

В/03.7 Подготовка предложений для составления 

творческих планов редакции/канала 
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Документы, закрепляющие 

квалификационные характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

В/04.7 Информирование ответственного 

выпускающего обо всех значимых сообщениях 

информационных агентств 

Профессиональный стандарт 

11.005 «Специалист по 

производству продукции 

телерадиовещательных средств 

массовой информации», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

28 октября 2014 г. № 811н 

А Творческо-организационная деятельность по 

созданию новых продуктов телерадиовещательных 

СМИ 

А/01.6 Определение формата, тематики и оценка 

материала для нового продукта 

телерадиовещательных СМИ 

А/02.6 Подготовка создания сценарного материала 

нового продукта 

А/03.6 Планирование создания нового продукта 

телерадиовещательных СМИ 

А/04.6 Организация финансирования создания нового 

продукта телерадиовещательных СМИ 

А/05.6 Организация обеспечения производственного 

процесса создания нового продукта 

телерадиовещательных СМИ необходимыми 

ресурсами 

А/06.6 Организация деятельности рабочей группы по 

созданию нового продукта телерадиовещательных 

СМИ 

А/07.6 Организация продвижения готовых продуктов 

и продуктов на этапе создания 

В Управление созданием и выпуском в эфир 

продуктов телерадиовещательных СМИ 

В/01.7 Руководство структурным подразделением для 

выпуска в эфир продуктов телерадиовещательных 

СМИ 

В/02.7 Оценка рейтинговых позиций существующих 

продуктов телерадиовещательных СМИ и 

планирование будущих проектов 

В/03.7 Организация работы по созданию/покупке 

продуктов телерадиовещательных СМИ, контроль их 

соответствия тематической направленности и 

соблюдения сроков сдачи 

В/04.7 Продвижение продуктов 

телерадиовещательных СМИ 

Профессиональный стандарт 

11.006 «Редактор средств 

массовой информации», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

4 августа 2014 г. № 538н 

А Работа над содержанием публикаций СМИ: 

А/01.6 Выбор темы публикации (разработка 

сценариев) 

А/02.6 Подготовка к публикации собственных 

материалов/работа в эфире 

А/03.6 Отбор авторских материалов для публикации 

А/04.6 Редактирование материалов 

В Организация работы подразделения СМИ 

В/01.7 Разработка концепции авторских проектов 

В/02.7 Планирование и координация деятельности 

подразделения 

В/03.7 Анализ результатов деятельности 
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Документы, закрепляющие 

квалификационные характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

подразделения 

В/04.7Установление и поддержание контактов с 

внешней средой 

Профессиональный стандарт 

11.008 «Специалист по 

производству продукции 

печатных средств массовой 

информации», утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 4 августа 2014 г. № 

533н 

А Предметная реализация требований к 

художественно-техническому оформлению СМИ: 

А/01.7 Разработка макета издания 

А/02.7 Отбор иллюстративных материалов 

А/03.7 Заказ печати тиража и прием выполненной 

работы. 

В Организация и контроль выпуска продукции 

печатного СМИ: 

В/01.7 Руководство отделом допечатной подготовки 

В/02.7 Распределение материалов между отделами 

В/03.7 Прием выполненной работы. 

Единый квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

других служащих. 

Квалификационные 

характеристики должностей 

работников, занятых в научно-

исследовательских учреждениях, 

конструкторских, 

технологических, проектных и 

изыскательских организациях 

Младший научный сотрудник 

Под руководством ответственного исполнителя 

проводит научные исследования и разработки по 

отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

соответствии с утвержденными методиками.  

Участвует в выполнении экспериментов, проводит 

наблюдения и измерения, составляет их описание и 

формулирует выводы.  

Изучает научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по исследуемой 

тематике.  

Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее 

разделу (этапу, заданию).  

Участвует во внедрении результатов исследований и 

разработок. 

Единый квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

других служащих. 

Квалификационные 

характеристики должностей 

руководителей и специалистов 

высшего профессионального и 

дополнительного 

профессионального образования 

Преподаватель 

Организует и проводит учебную и учебно-

методическую работу по всем видам учебных 

занятий, за исключением чтения лекций. 

Участвует в научно-исследовательской работе 

кафедры, иного подразделения образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает выполнение учебных планов и 

программ. Под руководством профессора, доцента 

или старшего преподавателя разрабатывает или 

принимает участие в разработке методических 

пособий по видам проводимых занятий и учебной 

работы, организует и планирует методическое и 

техническое обеспечение учебных занятий. Создает 

условия для формирования у обучающихся 

(студентов, слушателей) основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность 

будущей профессиональной деятельности 

выпускников. Принимает участие в воспитательной 

работе с обучающимися (студентами, слушателями), в 

организации их научно-исследовательской работы, в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294402/c44cdac6de179b1d7a9d79e79d01559599ee9aea/#dst101054
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Документы, закрепляющие 

квалификационные характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

профессиональной ориентации школьников, в 

разработке и осуществлении мероприятий по 

укреплению, развитию, обеспечению и 

совершенствованию материально-технической базы 

учебного процесса, обеспечению учебных 

подразделений и лабораторий оборудованием. 

Контролирует и проверяет выполнение 

обучающимися (студентами, слушателями) домашних 

заданий. Контролирует соблюдение обучающимися 

(студентами, слушателями) правил по охране труда и 

пожарной безопасности при проведении учебных 

занятий, выполнении лабораторных работ и 

практических занятий. 

Участвует в организуемых в рамках тематики 

направлений исследований кафедры семинарах, 

совещаниях и конференциях, иных мероприятиях 

образовательного учреждения. 

 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач 

профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

11 Средства 

массовой 

информации, 

издательство и 

полиграфия  

 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  

 

 

авторский Осуществление 

авторской 

деятельности любого 

характера и уровня 

сложности с учетом 

специфики разных 

типов СМИ и других 

медиа 

журналистский текст 

и (или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 

адресованный разным 

аудиторным группам 

редакторский Осуществление 

редакторской 

деятельности любого 

уровня сложности в 

разных типах СМИ и 

других медиа и 

координация 

редакционного 

процесса 

журналистский текст 

и (или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 

адресованный разным 

аудиторным группам 

проектно-

аналитический 

Создание концепции и 

планирование 

реализации 

индивидуального и 

журналистский текст 

и (или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 
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Область 

профессиональной 

деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

(или) коллективного 

проекта в сфере 

журналистики 

адресованный разным 

аудиторным группам 

производственно-

технологический 

Системное 

выстраивание 

производственного 

процесса выпуска 

журналистского текста 

и (или) продукта с 

применением 

современных 

редакционных 

технологий 

журналистский текст 

и (или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 

адресованный разным 

аудиторным группам 

организационно-

управленческий 

Организация работы и 

руководство 

предприятием 

(подразделением) в 

современной 

медиаиндустрии 

журналистский 

текст и (или) 

продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 

адресованный разным 

аудиторным группам 

01 Образование и 

наука 

научно-

исследовательский 

Проведение научного 

исследования в сфере 

журналистики и медиа 

на основе 

самостоятельно 

разработанной или 

адаптированной 

методологии и 

методики 

журналистский текст 

и (или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 

адресованный разным 

аудиторным группам 

педагогический Участие в 

преподавании и 

разработке учебно-

методических 

материалов 

дисциплин, 

соответствующих 

данному направлению 

подготовки на разных 

уровнях образования 

этапы процесса 

обучения бакалавров 

по данному 

направлению 

подготовки;  

создание комплекса 

учебно-методических 

материалов по 

дисциплинам, 

связанным с 

подготовкой 

бакалавров по 

данному 

образовательному 

направлению, и по 

программам 

дополнительного 

образования в 

медийной сфере 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы 

Теория и практика современных СМИ 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Магистр 

3.3 Объем и сроки получения образовательной программы по реализуемым 

формам обучения 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год устанавливается 

в учебном плане. 

Таблица 4 

Срок получения по реализуемым формам обучения 

Форма обучения Срок получения образования 

Очная 2 года 

Заочная 2 года 6 месяцев 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных образовательной программой. 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения представлены 

в таблице 5. 

Таблица 5 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)УК Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

УК-1.2. Определяет пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 

устранению 

УК-1.3. Критически оценивает 

противоречивую информацию, 

полученную из различных 

источников 

УК-1.4. Разрабатывает и 

содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной 

ситуации 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Понимает базовые принципы 

проектного управления/деятельности 

УК-2.2. Применяет принципы 
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проектного управления для решения 

профессиональных задач 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Понимает значение стратегии 

взаимодействия (вовлеченности) для 

достижения поставленной цели, 

принципы командной работы 

УК-3.2 Способен осуществлять 

взаимодействие с членами команды 

при организации и планировании 

совместной работы для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Организует общение 

используя современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах) 

УК- 4.2 Создает тексты разных 

жанров в целях организации 

профессионального и академического 

общения на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) с учетом 

норм и узуса соответствующего 

языка(ов) 

УК-4.3. Аргументированно и 

конструктивно отстаивает свои 

позиции и идеи в процессе 

академической и профессиональной 

коммуникации, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Учитывает особенности иных 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Анализирует информацию о 

культурных особенностях разных 

сообществ для ее использования в 

профессиональной деятельности 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Определяет приоритеты 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

перспективы развития деятельности, 

в т.ч. с применением технологий 

тайм-менеджмента 

УК-6.2. Выстраивает траекторию 

профессионального и личностного 

развития на основе самооценки 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
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Категория ОПК Код и наименование ОПК 
Код и наименование 

индикатора достижения ОПК 

Продукт 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1. Способен 

планировать, организовывать 

и координировать процесс 

создания востребованных 

обществом и индустрией 

медиатекстов и(или) 

медиапродуктов, и 

(или)коммуникационных 

продуктов, отслеживать и 

учитывать изменение норм 

русского и иностранного 

языков, особенностей иных 

знаковых систем 

ОПК-1.1. Знает особенности всех 

этапов и принципов производства 

медиатекстов, и 

(или)медиапродуктов, и 

(или)коммуникационных продуктов 

ОПК-1.2.Управляет процессом 

подготовки востребованных 

обществом и индустрией 

журналистских текстов и (или) 

продуктов с учетом изменений норм 

русского (иностранного)языков и 

особенностей иных знаковых 

систем 

Общество и 

государство 

ОПК-2. Способен 

анализировать основные 

тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов 

для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. Выявляет причинно-

следственные связи в проблемах 

взаимодействия общественных и 

государственных институтов 

ОПК-2.2.Соблюдает принцип 

беспристрастности и баланс 

интересов в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении 

деятельности общественных и 

государственных институтов 

Культура ОПК-3. Способен 

анализировать многообразие 

достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе 

создания медиатекстов и 

(или)медиапродуктов, и 

(или)коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1.Знает этапы и тенденции 

развития отечественного и мирового 

культурного процесса 

ОПК-

3.2.Демонстрируетразноплановую 

эрудицию в сфере отечественной и 

мировой культуры в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах 

Аудитория ОПК-4. Способен 

анализировать потребности 

общества и интересы 

аудитории в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения спроса на 

медиатексты и(или) 

медиапродукты, и 

(или)коммуникационные 

продукты 

ОПК-4.1.Интерпретирует данные 

социологических исследований о 

потребностях общества и интересах 

отдельных аудиторных групп 

ОПК-

4.2.Прогнозируетпотенциальную 

реакцию целевой аудитории на 

создаваемые журналистские тексты 

и (или) продукты 

Медиакоммуникац

ионная система 

 

ОПК-5. Способен для 

принятия профессиональных 

решений анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

ОПК-5.1. Выявляет особенности 

политических, экономических 

факторов, правовых и этических 

норм, регулирующих развитие 

разных медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и региональном 
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мира, исходя из политических 

и экономических механизмов 

их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

уровнях 

ОПК-

5.2.Моделируетиндивидуальные и 

коллективные профессиональные 

журналистские действия в 

зависимости от условий конкретной 

медиакоммуникационной системы 

Технологии ОПК-6. Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные технические 

средства иинформационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1.Отслеживает глобальные 

тенденции модернизации 

технического оборудования, 

программного обеспечения и 

расходных материалов, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.2. Адаптирует возможности 

новых стационарных и мобильных 

цифровых устройств к 

профессиональной деятельности 

журналиста 

Эффекты ОПК-7. Способен оценивать и 

прогнозировать возможные 

эффекты в медиасфере, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1.Знаетзакономерности 

формирования эффектов и 

последствий профессиональной 

деятельности, концепции ее 

социальной ответственности 

ОПК-7.2.Оцениваеткорректность 

творческих приемов при сборе, 

обработке и распространении 

информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами и 

правилами профессии журналиста 

4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции, сформированы на основе профессиональных 

стандартов и документов, закрепляющих квалификационные характеристики, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники и представлены в таблице 7.  



Таблица 7 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижений 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение 

научного 

исследования в 

сфере журналистики 

и медиа на основе 

самостоятельно 

разработанной или 

адаптированной 

методологии и 

методики 

 

журналистский текст 

и (или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 

адресованный разным 

аудиторным группам 

 

ПК-1. Способен 

проводить научное 

исследование в сфере 

журналистики и медиа 

на основе 

самостоятельно 

разработанной или 

адаптированной 

методологии и 

методики 

 

ПК-1.1. Знает основные направления и 

школы научных исследований в сфере 

журналистики и медиа 

ПК-1.2. Определяет поле исследования, 

разрабатывает или адаптирует 

методологию 

ПК-1.3. Собирает и анализирует 

информацию, применяя избранную 

методику, и формулирует полученные 

результаты  

ПК-1.4. Формирует научный текст в 

соответствии с академическими 

правилами и форматами 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на рынке 

труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

проведения консультаций 

с ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей отрасли, в 

которой востребованы 

выпускники 

ЕДКС 

Тип задач профессиональной деятельности: авторский 

Осуществление 

авторской 

деятельности 

любого характера и 

уровня сложности с 

учетом специфики 

разных типов СМИ 

и других медиа 

 

журналистский 

текст и (или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 

адресованный разным 

аудиторным группам 

 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность любого 

характера и уровня 

сложности с учетом 

специфики разных 

типов СМИ и других 

медиа 

 

ПК-2.1. Осуществляет регулярный 

мониторинг тем и проблем 

информационной повестки дня 

ПК-2.2. Формирует круг героев, 

свидетелей, экспертов для создания 

журналистских текстов (или) продуктов 

любого уровня сложности и изучает 

полученные сведения 

ПК-2.3. Анализирует релевантную 

информацию из доступных 

документальных источников 

ПК-2.4. Контролирует достоверность и 

11.003 Корреспондент 

средств массовой 

информации 

11.004 Ведущий 

телевизионной программы 

06.008 Специалист по 

производству продукции 

сетевых изданий и 

информационных агентств 

11.005 Специалист по 

производству продукции 

телерадиовещательных 
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полноту полученной информации, 

систематизирует факты и мнения 

ПК-2.5. Разрабатывает оригинальные 

творческие решения 

ПК-2.6. Соотносит все свои действия с 

профессиональными этическими 

нормами 

ПК-2.7. Готовит к публикации 

журналистский текст (или) продукт 

любого уровня сложности с учетом 

требований конкретной редакции СМИ 

или другого медиа 

средств массовой 

информации 

11.008 Специалист по 

производству продукции 

печатных средств 

массовой информации 

 

Тип задач профессиональной деятельности: редакторский 

Осуществление 

редакторской 

деятельности 

любого уровня 

сложности в разных 

типах СМИ и других 

медиа и 

координация 

редакционного 

процесса 

 

журналистский текст 

и (или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 

адресованный разным 

аудиторным группам 

 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность любого 

уровня сложности в 

разных типах СМИ и 

других медиа и 

координировать 

редакционный процесс 

 

ПК-3.1. Ставит профессиональные 

задачи журналистам 

ПК-3.2. Контролирует качество 

подготовки создаваемых журналистских 

текстов и (или) продуктов 

ПК-3.3. Выверяет соблюдение 

профессиональных этических норм на 

всех этапах работы журналиста 

ПК-3.4. Определяет дедлайны и 

отслеживает их соблюдение 

 

11.004 Ведущий 

телевизионной программы 

06.008 Специалист по 

производству продукции 

сетевых изданий и 

информационных агентств 

11.006 Редактор средств 

массовой информации 

11.005 Специалист по 

производству продукции 

телерадиовещательных 

средств массовой 

информации 

11.008 Специалист по 

производству продукции 

печатных средств 

массовой информации 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-аналитический 

Создание концепции 

и планирование 

реализации 

индивидуального и 

журналистский текст 

и (или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 

ПК-4. Способен 

создавать концепцию и 

планировать 

реализацию 

ПК-4.1. Проводит многофакторный 

анализ перспектив запуска проекта в 

сфере журналистики 

ПК-4.2. Разрабатывает все компоненты 

11.004 Ведущий 

телевизионной программы 

06.008 Специалист по 

производству продукции 
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(или) коллективного 

проекта в сфере 

журналистики 

 

адресованный разным 

аудиторным группам  

индивидуального и 

(или) коллективного 

проекта в сфере 

журналистики 

 

концепции и выстраивает приоритеты 

решения творческих задач 

ПК-4.3. Составляет план действий по 

реализации проекта 

 

сетевых изданий и 

информационных агентств 

11.006 Редактор средств 

массовой информации 

11.005 Специалист по 

производству продукции 

телерадиовещательных 

средств массовой 

информации 

11.008 Специалист по 

производству продукции 

печатных средств 

массовой информации 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация работы 

ируководство 

предприятием 

(подразделением) в 

современной 

медиаиндустрии 

журналистский 

текст и (или) 

продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 

адресованный разным 

аудиторным группам 

 

ПК-5. Способен 

организовать работу и 

руководить 

предприятием(подразде

лением) в современной 

медиаиндустрии 

 

ПК-5.1. Планирует 

деятельность предприятия 

(подразделения) на 

временную перспективу 

ПК-5.2. Распределяет 

кадровые и финансовые 

ресурсы в соответствии с 

решаемыми задачами 

ПК-5.3. Отслеживает 

результаты работы 

предприятия(подразделения) и 

оцениваете эффективность по 

профессиональным 

индикаторам 

06.008 Специалист по 

производству продукции 

сетевых изданий и 

информационных агентств 

11.005 Специалист по 

производству продукции 

телерадиовещательных 

средств массовой 

информации 

11.006 Редактор средств 

массовой информации 

11.008 Специалист по 

производству продукции 

печатных средств 

массовой информации 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Участие в 

преподавании и 

разработке учебно-

методических 

материалов 

этапы процесса 

обучения бакалавров 

по данному 

направлению 

подготовки;  

ПК-6. Способен 

принимать участие в 

преподавании и 

разработке учебно-

методических 

ПК-6.1. Осуществляет мониторинг и 

отбор актуальной учебной и учебно-

методической литературы по 

направлению подготовки на уровнях 

высшего образования, среднего 

Единый 

квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и других 
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дисциплин, 

соответствующих 

данному 

направлению 

подготовки на 

разных уровнях 

образования 

 

создание комплекса 

учебно-методических 

материалов по 

дисциплинам, 

связанным с 

подготовкой 

бакалавров по 

данному 

образовательному 

направлению, и по 

программам 

дополнительного 

образования в 

медийной сфере 

материалов дисциплин, 

соответствующих 

данному направлению 

подготовки на разных 

уровнях образования 

 

профессионального образования, 

дополнительного профессионального 

образования 

ПК-6.2. Ассистирует при разработке 

учебно-методических материалов 

дисциплин и практик 

ПК-6.3. Участвует в процессе 

преподавания и проведении аттестации 

служащих. 

Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Результаты обучения 

Совокупность компетенций, установленных образовательной программой: 

универсальные компетенции УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6; 

общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7; 

профессиональные компетенции, соответствующие типам задач профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа:ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Компетенции и соответствующие индикаторы достижения компетенций соотнесены с 

результатами обучения по дисциплинам (модулям), практикам в соответствующих рабочих 

программах. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

образовательной программой. 

5.2 Учебный план, включая календарный учебный график 

Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью 

образовательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в 

соответствии с действующими ФГОС ВО на весь период обучения. 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может 

корректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также 

при изменении нормативно-правовой базы. 

5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) являются составной частью образовательной 

программы и включают в себя фонды оценочных средств. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

5.4 Программы практик 

Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Производственная практика: педагогическая практика 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Производственная практика: профессионально-творческая практика 

Производственная практика: преддипломная практика 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и 

включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также 

фонды оценочных средств. 

5.5 Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация включает: 

 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы и содержит: 
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 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 выпускной квалификационной работе и порядку ее 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. 
 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПООСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
Условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям раздела 

IV ФГОС ВО. 
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