
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(институт) 

 

Кафедра «Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
 

 

42.04.02 Журналистика 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

 

Политические технологии и связи с общественностью 
(направленность (профиль)) 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

 

Форма обучения: очная  

 

Год набора: 2017 г. 

 

 

 

 

Тольятти 2017



 

1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

 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 19 декабря 2013 г. №1367; 

 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 учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и 

технологии 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 

 

Формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных, в том 

числе дополнительных, компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 2 года. 

 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация 

Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая       

последипломный   

отпуск 

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

Магистр 2 года 120 

 

 

7. Требования к абитуриенту 

 

При поступлении на ОПОП подготовки магистра абитуриент должен иметь диплом о 

высшем профессиональном образовании (документ о высшем образовании и о 

квалификации).  

Кроме того, студент должен подготовиться к тестированию, которое проводится в 

соответствии с программой вступительного испытания при приеме на обучение в 

магистратуру. 

 

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает решение задач, связанных с функционированием средств массовой 

информации (далее – СМИ) (газет, журналов, телевидения, радиовещания, информационных 

агентств, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»)), других медиа, смежных информационно-коммуникационных организаций 

(издательств, пресс-служб, рекламных агентств и агентств по связям с общественностью), а 

также научных и образовательных организаций. 

 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

9.1. Массовая информация, передаваемая по каналам СМИ и другими медиа, 

адресованная различным аудиторным группам. 

9.2. Научная информация, связанная с анализом функционирования СМИ и других 

средств массовой коммуникации. 

 

 

 

 



10. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

10.1. Организационно-управленческая деятельность. 

10.2. Научно-исследовательская деятельность. 

10.3. Информационно-аналитическая деятельность. 

 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

11.1. Организационно-управленческая деятельность: 

- выполнение организационно-управленческих функций в соответствии со стратегией 

развития СМИ, медийных проектов. 

 

11.2. Научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научного исследования различных аспектов функционирования СМИ, 

других видов массовой коммуникации на основе самостоятельно разработанной или 

адаптированной методологии и методики.  

 

11.3. Информационно-аналитическая деятельность: 

- осуществление сбора, анализа, обобщения информации, необходимой для 

подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; 

- разработка аналитического обоснования в процессе медиапроектирования и 

медиамоделирования. 

 

 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО 42.04.02 «Журналистика» должен обладать следующими 

компетенциями: 

12.1. Общекультурные компетенции 

 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

ОК-4 
способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, 

техники и технологий 

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке российской Федерации и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 



Код Наименование компетенции 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 

готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 

знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории 

журналистики, понимании спектра функций СМИ как важнейшего 

социального института и средства социальной коммуникации, роли аудитории 

в процессе потребления и производства массовой информации 

ОПК-4 

готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на 

знании современных медиасистем, их структуры, знания специфики 

российской и зарубежных национальных моделей СМИ 

ОПК-5 

готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для 

разных медийных платформ, способностью учитывать их специфику в 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 
готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, 

эффективно применять этические и правовые нормы 

ОПК-7 

готовность учитывать значение экономических факторов в деятельности 

медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в 

профессиональной деятельности 

ОПК-8 

готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования, 

выполнению всех необходимых его этапов, способностью выполнять 

исследовательскую работу, опираясь на имеющийся отечественный и 

зарубежный опыт в данной области 

 

12.3. Профессиональные компетенции 

 

Код Наименование компетенции 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-3 

готовность осуществлять организационные, координационные, 

контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии со 

стратегией развития СМИ, медийных проектов 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4  

готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 

медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать 

методологию, программы, методики, анализировать и презентовать 

результаты 

Информационно-аналитическая деятельность: 

ПК-6 

готовность аккумулировать, анализировать информацию из различных 

источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование 

для медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с 

экспертами, представителями различных областей деятельности, работать со 

статистикой, официальными материалами, данными опросов общественного 

мнения, медиаметрическими показателями 

 



12.4. Дополнительные профессиональные компетенции 

 

Код Наименование компетенции 

ДПК-1 

способность реализовывать профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания и понимания роли и значения СМИ в политической 

системе, а также формирования правового государства и построения 

гражданского общества 

ДПК-2 
способность реализовывать профессиональную деятельность на основе знаний 

правового регулирования политической системы общества и места в ней СМИ 

ДПК-3 
умение проводить под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия 

 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

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 

магистратуры, должна составлять 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, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

70 процентов для программы академической магистратуры; 

60 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

15 процентов для программы академической магистратуры; 

20 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

 



14. Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению образовательной программы 

 

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 магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому 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 информационно-образовательную 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. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

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. 

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. 

 


