
Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика

Направленность (профиль) программы 

Журналистская авторская деятельность

Присваиваемая квалификация 

Бакалавр

Сыктывкар
2017



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения................................................................................

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника . . .

3. Результаты освоения образовательной программы.......................

4. Структура образовательной программы..........................................

5. Условия реализации образовательной программы

6. Особенности образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья........................................



1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее -  

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской Фе

дерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Жур

налистика (далее -  ФГОС ВО), утв. приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 951, и профессиональным стандартом «Корреспондент средств 

массовой информации», утв. приказ Министерства труда и социальной защи

ты Российской Федерации от 21.05.2014 № 339н.

1.2. Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Срок обучения:

- по очной форме -  4 года,

- по заочной форме -  4 года 6 месяцев.

- при обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения 

устанавливается Университетом, но не более срока получения образования, 

установленного для очной формы обучения.

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз

можностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для очной формы обуче

ния.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает решение профессиональных задач в 

средствах массовой информации и в смежных информационно

коммуникационных сферах.

2.2. Объектом профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

является массовая информация, передаваемая по различным каналам сред

ствами массовой информации (далее -  СМИ) и другим медиа, адресованная 

различным аудиторным группам.



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответ

ствии с ФГОС:
-  журналистская авторская как основной вид деятельности;

-  производственно-технологический как дополнительный вид деятель

ности.

2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами.

В соответствии с профессиональным стандартом «Корреспондент 

средств массовой информации» выпускник должен овладеть трудовыми 

функциями.

Требования ФГОС ВО Требования профессионального стандарта

Профессиональные
задачи

Обобщенные трудовые 
функции (ОТФ)

Трудовые функции 
(ТФ)

создание материалов для 
различных типов, видов 
СМИ и других медиа с 
учетом их специфики

А. Сбор, подготовка и 
представление актуальной 
информации для населения 
через средства массовой ин
формации.

А/01.6. Отслеживание ин
формационных поводов и пла
нирование деятельности 

А/02.6. Получение инфор
мации для подготовки матери
ала

А/03.6. Обработка и провер
ка полученной информации для 
материала

А/04.6. Формирование мате
риала

участие в производствен
ном процессе выпуска из
дания, теле-, радиопро
граммы, интернет-СМИ и 
других медиа на базе со
временных технологий

А. Сбор, подготовка и пред
ставление актуальной инфор
мации для населения через 
средства массовой информа
ции.

А/03.6. Обработка и провер
ка полученной информации для 
материала

А/04.6. Формирование мате
риала

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующи

ми компетенциями:

общекулътурными:



-  способностью использовать основы философских знаний для форми

рования мировоззренческой позиции (ОК-1);

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2);
- способностью использовать знания в области общегуманитарных соци

альных наук (социология, психология, культурология и других) в контексте 

своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3);

- способностью использовать основы экономических знаний в различ

ных сферах жизнедеятельности (ОК-4);

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе

рах жизнедеятельности (ОК-5);

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль- 

турного взаимодействия (ОК-6);

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8);

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-9);

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-Ю);

общепрофессионалъными:

-  способностью осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и соци

альной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в 

профессиональной деятельности (ОПК-1);

- способность ориентироваться в мировых тенденциях развития ме

диаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику



различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии 

функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области важ

нейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2);

- способностью понимать сущность журналистской профессии как соци

альной, информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, 

смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для 

ответственного выполнения профессиональных функций (ОПК-3);

- способностью ориентироваться в основных этапах и процессах разви

тия отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

практике профессиональной деятельности (ОПК-4);

- способностью ориентироваться в основных этапах и процессах разви

тия зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в про

фессиональной деятельности (ОГЖ-5);

- способностью анализировать основные тенденции формирования соци

альной структуры современного общества, ориентироваться в различных 

сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

(ОПК-6);

- способностью руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7);

- способностью следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской этике (ОПК-8);

- способностью базироваться на современном представлении о роли 

аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать мето

ды изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного участия 

в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать ос

новные методы его изучения, использовать эффективные формы взаимодей

ствия с ним (ОПК-9);

- способностью учитывать в профессиональной деятельности психоло

гические и социально-психологические составляющие функционирования 

СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте (ОПК-Ю);



- способностью учитывать в профессиональной деятельности экономи

ческие регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирова

ния организационной структуры редакционного комплекса, функции сотруд

ников различного должностного статуса и углубленно круга обязанностей 

корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения публикаций 

СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11);

- способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу 

с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллектив

ную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсер

скую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам 

журналистской работы (ОПК-12);

- способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возмож

ности электронных баз данных и методы работы с ними (ОПК-13);

- способностью базироваться на знании особенностей массовой инфор

мации, содержательной и структурно-композиционной специфики журна

листских публикаций, технологии их создания, готовность применять инно

вационные подходы при создании медиатекстов (ОПК-14);

- способностью ориентироваться в наиболее распространенных форма

тах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной 

жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной журналистики и представлять специфику дру

гих направлений (аналитическая, расследовательская, художественно

публицистическая журналистика) (ОПК-15);

- быть способным использовать современные методы редакторской ра

боты (ОИК-16);

- способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в про

фессиональной деятельности (ОПК-17);



- способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18);

- способностью понимать специфику работы в условиях мультимедий

ной среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

(ОПК-19);

- способностью использовать современную техническую базу и новей

шие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения про

фессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и 

инфографики в СМИ (ОПК-20);

- способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21);

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ

ных требований информационной безопасности (ОПК-22);

профессиональными в области журналистской авторской деятельности:

-  способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1);

-  способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать мате

риалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием 

различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) 

в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных 

платформах (ПК-2);

профессиональными в области производственно-технологической дея

тельности:

-  способностью участвовать в производственном процессе выхода пе

чатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в со

ответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7).



4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие компонен-

4.1. Учебный план.

4.2. Календарный учебный график.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, про

граммы практики.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация является обязательной и вклю

чает в себя в соответствии с ФГОС защиту выпускной квалификационной 

работы.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельно

сти.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, соответ

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под

готовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до

ступом к электронно-библиотечной системе и к электронной информацион

но-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС ВО.

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, при



влекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 

правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС ВО 

не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте

пень, 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, составляет в соответ

ствии с ФГОС ВО не менее 60 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу, составляет в соот

ветствии с ФГОС ВО не менее десяти процентов.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реа-
■»

лизации ОПОП соответствуют ФГОС ВО.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объ

еме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных за

трат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих ко

эффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соот

ветствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государ

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо
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вания по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным груп

пам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для инва

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными норма

тивными актами университета разрабатывается адаптированная образова

тельная программа. Для инвалидов адаптированная программа формируется 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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