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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению 
подготовки «42.03.02. - журналистика» и профилю подготовки 
«Журналистика» 
 
1.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
прикладного бакалавриата, включает решение профессиональных задач в средствах 
массовой информации и в смежных информационно-коммуникационных сферах. 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
прикладного бакалавриата, являются массовая информация, передаваемая по различным 
каналам средствами массовой информации (далее - СМИ) и другим медиа, адресованная 
различным аудиторным группам. 
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу прикладного бакалавриата: 
журналистская авторская; 
редакторская; 
проектно-аналитическая; 
производственно-технологическая. 
1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Выпускник, освоивший программу прикладного бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи: 
журналистская авторская деятельность: 
создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их 
специфики; 
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; 
проектно-аналитическая деятельность: 
участие в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении его формата, в 
различных видах программирования, планирования; 
производственно-технологическая деятельность: 
участие в производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-
СМИ и других медиа на базе современных технологий. 
1.5. Выпускник, освоивший программу прикладного бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 
(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-5); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 



способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 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-10). 
Выпускник, освоивший программу прикладного бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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-
1); 
способность 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-2); 
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-3); 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной 
литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной 
деятельности (ОПК-4); 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 
литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности 
(ОПК-5); 
способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 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 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 (ОПК-9); 
способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 
социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 
журналиста в данном аспекте (ОПК-10); 
способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры 
редакционного комплекса, функции сотрудников 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 коллективную деятельность; текстовую и 



внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, 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, возможности электронных баз 
данных и методы работы с ними (ОПК-13); 
способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 
содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 
технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 
медиатекстов (ОПК-14); 
способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 
изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 
специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 
журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 
расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 
быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16); 
способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 
(ОПК-17); 
способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с профессиональными 
задачами (ОПК-18); 
способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 
(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 
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-20); 
способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в профессиональной 
деятельности (ОПК-21); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-22). 
Выпускник, освоивший программу прикладного бакалавриата, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями (ПК) (по видам деятельности): 
журналистская авторская деятельность: 
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 
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 (ПК-2); 
редакторская деятельность: 
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 
проектно-аналитическая деятельность: 
способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 
производственно-технологическая деятельность: 
способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле-, 
радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 
технологическими требованиями (ПК-7) 



1.6.  Структура программы бакалавриата 
 
Структура программы бакалавриата Обьем программы в  

з.е. 
 

Блок 1 Дисциплины (модули) 195 
 Базовая часть 114 

Вариативная часть 81 
Блок  2 Практики 36 

Вариативная часть 36 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 
Обьем программы бакалавриата 240 

 
1.6.1.  Практики 
В Блок 2 «Практики» входят:   
- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Стационарная. 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (1-я производственная). Стационарная. 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (2-я производственная). Стационарная. 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (3-я производственная). Стационарная. 
Преддипломная практика. Стационарная. 
 
1.6.3.  Государственная итоговая аттестация 
В Блок входит защита  выпускной квалификационной  работы,  включая  

подготовку  к  процедуре  защиты  и  процедуру защиты,  а  также  подготовка  и  сдача  
государственного  экзамена.   

 
1.6.4.  Контактная работа на одного обучающегося 
 
Виды деятельности 

 
Колич. час. 
 

Теоретическое обучение 3334 
Зачёты 10,5 
Экзамены 8,75 
Консультации к экзамену 50 
Консультации (5% от лекций) 57,6 
Курсовые работы (3 ч. на работу) 6 
ВКР 26,67 
ГИА (0,5ч. на 1 экз. + 6ч. на обзор. лекции)   6,5  
Учебная практика 5,32 
Производственные практики 15,96 
Итого: 3309,1 

 
Контактная работа на 1 обучающегося составляет 3309,1 часа. 
Практическая подготовка составляет 432 часа. 
 
 



1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о 
профессорско-преподавательском составе.  

Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП – 32 чел., из 
них  остепененных – 69 %. 

Реализация основной образовательной программы прикладного бакалавриата по 
направлению «42.03.02, Журналистика» (профиль – Журналистика) обеспечивается 
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, или 
имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, 
которые составляют 81%. 

К образовательной деятельности  по ОП «42.03.02, Журналистика» (профиль – 
Журналистика) привлекаются научно-педагогические работники из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
программы. Доля таких НПР (приведенных к целочисленным значениям  ставок) в общем 
числе работников, реализующих программу, составляет 10%. 

Все штатные преподаватели выпускающей кафедры и кафедр, участвующих в 
реализации программы,  прошли повышение квалификации за период 2015–2018 гг. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОП  бакалавриата по 
направлению подготовки «42.03.02, Журналистика» (профиль – 
Журналистика). 

2.1. Учебный план.  
2.2. Календарный учебный график (в структуре учебного плана). 
2.3. Матрица компетенций (в структуре учебного плана). 
2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, научного исследования, государственной итоговой (итоговой) аттестации 
2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, государственной итоговой (итоговой) аттестации в структуре программ. 
  

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП  бакалавриата по 
направлению подготовки «42.03.02, Журналистика» (профиль – 
Журналистика). 

 
3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по ОП ВО. 
КГУ, реализующий образовательную программу подготовки  по направлению 

«42.03.02, Журналистика» (профиль – Журналистика) располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В вузе созданы специализированная аудитория «Модель школьного кабинета» (ауд. 
№ 47 – кор В1), кабинет учебного телевидения (ауд. № 36 – кор. В1), кабинет 
телевизионной журналистики  (ауд. № 45, кор В1), телевидеостудия (ауд. № 65, кор В1). 

Для проведения занятий используются 6 компьютерных классов с выходом в 
Интернет. 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ОП ВО. 

Общий фонд изданий по дисциплинам  направления «42.03.02, Журналистика» 
(профиль – Журналистика) насчитывает  около 1000 шт.,  основная литература, указанная 



в программах, присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, доступных 
обучающемуся.  

ОП обеспечена фондом периодических изданий: «Общественное мнение» (Левада-
центр), «Сети в публичной политике» (РОССПЭН), «Российский гуманитарный журнал» 
(СПб), «Актуальные проблемы Европы» (РАН ИНИОН), «Россия в современном мире» 
(РАН ИНИОН), «Мобильные телекоммуникации» (Профи-Пресс), «Вестник 
Волгоградского государственного университета» (Серия 8: Литературоведение. 
Журналистика.). 

Имеется доступ к  ЭБС: Университетская библиотека online, «Znanium.com», 
«Лань», ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» и информационным 
ресурсам СПС КонсультантПлюс, «Ассоциация Региональных Библиотечных 
Консорциумов». 

Имеется доступ к программному  обеспечению OpenShot, audacity, Scribus, Gravit 

Designer, Gimp, Firefox, LibreOffice. 
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