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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия, порядок реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускников.
2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей
редакции);
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования (ФГОС ВО);
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 апреля 2017г. №301;
Устав Тольяттинского государственного университета;
другие нормативные акты Университета.
3. Термины и определения
3.1. В настоящем документе используются следующие термины и
определения:
Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебнометодических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия, порядок реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускников.
Направление подготовки – совокупность образовательных
программ различного уровня в одной профессиональной области.
Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области
знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки
(специальности).
Компетентностная
модель
выпускника
–
комплексный
интегральный образ конечного результата образования студента в вузе, в
основе которого лежит понятие «компетенции».
Область профессиональной деятельности – совокупность
объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном,
экономическом, производственном проявлении.

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы,
явления, процессы, на которые направлено воздействие.
Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы,
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения, преобразования.
Компетенция – способность применять знания, умения и
личностные качества для успешной деятельности в определенной области.
Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и
освоенные компетенции.
4. Цель ОПОП ВО
Целью ОПОП ВО по направлению подготовки «Журналистика»
является развитие у студентов интеллектуальных и творческих способностей,
а также формирование профессиональных компетенций, способствующих
эффективности реализации выпускника в различных видах массовоинформационной
деятельности.
На
современном
рынке
труда
востребованы универсальные журналисты, обладающие широким спектром
знаний и умений, владеющие технологиями подготовки материалов в
разных форматах и для разных коммуникационных платформ, в том числе
для интернет-изданий и для мобильных СМИ.
5. Срок освоения ОПОП ВО
Очная форма обучения – 4 года.
6. Трудоемкость ОПОП ВО
Квалификация

бакалавр

Нормативный срок
освоения ОПОП,
включая
последипломный
отпуск
4 года

Трудоемкость (в
зачетных единицах)

240

7. Требования к абитуриенту
7.1. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета
допускаются лица, имеющее среднее (полное) общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
8. Область профессиональной деятельности выпускника
8.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает решение профессиональных задач в

средствах массовой информации
коммуникационных сферах.

и

в

смежных

информационно-

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника
9.1. Массовая информация, передаваемая по различным каналам
средствами массовой информации (далее - СМИ) и другим медиа,
адресованная различным аудиторным группам
10. Виды профессиональной деятельности выпускника
10.1. Журналистская авторская (основная)
10.2. Редакторская
10.3. Проектно-аналитическая
10.4. Организационно-управленческая
10.5. Социально-организаторская
10.6. Производственно-технологическая
11. Задачи профессиональной деятельности выпускника
11.1. Журналистская авторская деятельность:
- создание материалов для различных типов, видов СМИ и других
медиа с учетом их специфики
11.2. Редакторская деятельность:
- приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на
информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в
соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами,
форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ
разных типов.
11.3. Проектно-аналитическая деятельность:
- участие в разработке и коррекции концепции медиапроекта,
определении его формата, в различных видах программирования,
планирования.
11.4. Организационно-управленческая деятельность:
- участие в соответствии с должностным статусом в организации
работы медиапредприятий, их подразделений, творческих коллективов.
11.5. Социально-организаторская деятельность:
- привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа
представителей различных сегментов общества, организаций, учреждений и
взаимодействие с ними.
11.6. Производственно-технологическая деятельность:
- участие в производственном процессе выпуска издания, теле-,
радиопрограммы, интернет-СМИ и других медиа на базе современных

технологий.
12.
Результаты
освоения
образовательной
(компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО)

программы

Выпускник ОПОП ВО 42.03.02 «Журналистика» должен обладать
следующими компетенциями:
12.1. Общекультурные компетенции
Код

Наименование компетенции

ОК-1

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

ОК-2

способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции

ОК-3

способностью использовать знания в области общегуманитарных
социальных наук (социология, психология, культурология и
других) в контексте своей социальной и профессиональной
деятельности

ОК-4

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности

ОК-5

способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности

ОК-6

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия

ОК-7

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

ОК-8

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК- 9

способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

ОК-10

способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
12.2. Общепрофессиональные компетенции

Код

Наименование компетенции

ОПК-1

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-2

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-3

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-4

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах
развития отечественной литературы и журналистики, использовать
этот опыт в практике профессиональной деятельности

ОПК-5

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах
развития зарубежной литературы и журналистики, использовать
этот опыт в профессиональной деятельности

ОПК-6

способностью анализировать основные тенденции формирования
социальной структуры современного общества, ориентироваться в
различных сферах жизни общества, которые являются объектом
освещения в СМИ

ОПК-7

способностью руководствоваться в профессиональной
деятельности правовыми нормами, регулирующими
функционирование СМИ

ОПК-8

способностью следовать в профессиональной деятельности
основным российским и международным документам по
журналистской этике

ОПК-9

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

способностью учитывать в профессиональной деятельности
психологические и социально-психологические составляющие
ОПК-10
функционирования СМИ, особенности работы журналиста в
данном аспекте

способностью учитывать в профессиональной деятельности
экономические регуляторы деятельности СМИ, знать базовые
принципы формирования организационной структуры
ОПК-11 редакционного комплекса, функции сотрудников различного
должностного статуса и углубленно круга обязанностей
корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения
публикаций СМИ, основы медиаменеджмента
способностью понимать сущность журналистской деятельности
как многоаспектной, включающей подготовку собственных
публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства;
ОПК-12 индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и
внетекстовую работу (проектную, продюсерскую,
организаторскую), следовать базовым профессиональным
стандартам журналистской работы
способностью следовать принципам работы журналиста с
источниками информации, знать методы ее сбора, селекции,
ОПК-13
проверки и анализа, возможности электронных баз данных и
методы работы с ними
способностью базироваться на знании особенностей массовой
информации, содержательной и структурно-композиционной
ОПК-14 специфики журналистских публикаций, технологии их создания,
готовность применять инновационные подходы при создании
медиатекстов
способностью ориентироваться в наиболее распространенных
форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернетСМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного
ОПК-15 рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной
журналистики и представлять специфику других направлений
(аналитическая, расследовательская, художественнопублицистическая журналистика)
ОПК-16

быть способным использовать современные методы редакторской
работы

способностью эффективно использовать лексические,
ОПК-17 грамматические, семантические, стилистические нормы
современного русского языка в профессиональной деятельности
ОПК-18

способностью эффективно использовать иностранный язык в связи
с профессиональными задачами

ОПК-19 способностью понимать специфику работы в условиях
мультимедийной среды, владеть методами и технологиями
подготовки медиапродукта в разных знаковых системах
(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация)

ОПК-20 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-21 способностью применять знание основ паблик рилейшнз и
рекламы в профессиональной деятельности
ОПК-22 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
12.3. Профессиональные компетенции
Код

Наименование компетенции

журналистская авторская деятельность:
ПК-1

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для
публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и
анализа

ПК-2

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

редакторская деятельность:
ПК-3

способностью анализировать, оценивать и редактировать
медиатексты, приводить их в соответствие с нормами,
стандартами, форматами, стилями, технологическими
требованиями, принятыми в СМИ разных типов

проектно-аналитическая деятельность:
ПК-4

способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект,
участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ

организационно-управленческая деятельность:
ПК-5

способностью участвовать в реализации медиапроекта,
планировать работу, продвигать медиапродукт на
информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с
техническими службами

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, 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

12.4. Дополнительные профессиональные компетенции
Код

Наименование компетенции

педагогическая деятельность:
ДПК-1

готовностью выполнять учебно-педагогическую работу, базируясь
на знаниях современных методов и практики преподавания
журналистских дисциплин

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы
13.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими
и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
13.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.
13.3 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 научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна
быть не менее 60 процентов.
13.4 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, должна быть не менее 10 процентов.
14. Требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению образовательной программы
14.1. Специальные помещения должны представлять 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
должны
быть
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 учебнометодическому обеспечению определяются в примерных основных
образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

14.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата.
14.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий,
к
современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.
14.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
15. Основные пользователи ОПОП
Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за
качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе
ОПОП.
Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и
эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП.
Администрация и коллективные органы управления вузом.
Абитуриенты.
Родители.
Работодатели.

