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Общая характеристика образовательной программы
1.Нормативные документы для разработки образовательной программы
высшего образования.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОСВО) по направлению подготовки 42.03.02 –
Журналистика, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 951;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня специальностей и
направлений подготовки высшего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 11.01.2011 № 1н
«Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»;
Устав Смоленского государственного университета, утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
октября 2015 года № 1266;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Смоленском государственном университете, утвержден приказом ректора от
28.11.2017 года № 01-104;
Положение об образовательной программе высшего образования
Смоленского государственного университета, утверждено приказом ректора
СмолГУ 28.09.2015 г. № 01-66;
Порядок
организации контактной работы преподавателя с
обучающимися, утвержден приказом и.о. ректора от 28.11. 2017 г. № 01-104;
Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре
(физической подготовке) при реализации образовательных программ –
программ бакалавриата и программ специалитета, утвержден приказом
ректора от 28.09.2015 г. № 01-66;
Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин
(модулей) образовательных программ высшего образования Смоленского
государственного университета, утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.
2017 г. № 01-118;

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, утверждено приказом ректора 24.04.2014 г. № 01-36;
Порядок перевода обучающихся на индивидуальный учебный план,
утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
Положение о порядке и условиях зачисления в число экстернов,
утверждено приказом и. о. ректора 29.12. 2017 г. № 01-118;
Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях, утвержден
приказом и. о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;
Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися
учебных дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, утверждено приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Смоленский государственный университет»,
утверждено приказом ректора 05.05.2016 г. № 01-43;
Положение об электронной информационно-образовательной среде,
утверждено приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
Порядок организации и
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в Смоленском государственном университете, утвержден
приказом ректора от 28.09.2015 г. №01-66;
Порядок размещения в электронно-библиотечной системе Смоленского
государственного университета выпускных квалификационных работ и
проверки их на объем заимствования, утвержден приказом ректора от
28.09.2015 г. №01-66, внесены изменения приказом ректора от 05.05.2016 г.
№ 01-43;
Положение о курсовой работе студентов, обучающихся по программам
подготовки бакалавров и специалистов, утверждено приказом ректора от
05.05.2016 г. № 01-43;
Положение о курсовых проектах, утверждено приказом ректора от
05.05.2016 г. № 01-43; Положение о порядке перевода и восстановления
студентов в Смоленском государственном университете, утверждено
приказом и.о. ректора от 23.06.2017 г. № 01-55;
Положение о языке образования в Смоленском государственном
университете, утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;
Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Смоленский государственный университет», утверждены
ученым советом 21.09.2017 г., протокол №1;

Положение о планировании учебной работы, утверждено приказом
ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел
обучающихся, утверждена приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
Инструкция о порядке заполнения и хранения зачетной книжки
обучающегося, утверждена приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;
Порядок
организации
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования при сочетании
различных форм обучения в Смоленском государственном университете,
утвержден приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118.
3.Цель ОП ВО – мотивирование обучающихся к профессиональному росту,
формирование у них современных представлений о теории и практике
журналистики,
а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата).
3.Срок освоения ОП ВО по очной форме обучения составляет 4 года.
4. Объем ОП ВО составляет 240 зачетных единиц.
5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
5.1. Программа подготовки: прикладная.
5.2.Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего
программу бакалавриата, включает решение профессиональных задач в
средствах массовой информации и в смежных информационнокоммуникационных сферах.
5.3.Объектами
профессиональной
деятельности
выпускника,
освоившего программу бакалавриата, являются:
массовая информация, передаваемая по различным каналам средствами
массовой информации (далее – СМИ) и другим медиа, адресованная
различным аудиторным группам.
5.4.Виды профессиональной деятельности выпускника:
журналистская авторская;
редакторская.
5.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
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.
7. Планируемые результаты освоения ОП ВО.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
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 бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
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);
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-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, художественнопублицистическая 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 бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
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).
7. Ресурсное обеспечение ОП ВО.
7.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами.
Доля
научно-педагогических
работников,
имеющих
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе
научно-педагогических работников, – 97 процентов.
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, – 94 процента.
Доля работников 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, – 10 процентов.
7.2. Финансовое обеспечение.
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством
образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным
группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября
2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).
7.3.Сведения о материально-техническом и учебно-методическом
обеспечении образовательной программы.
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки и
включает в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущей и
промежуточной аттестации, лаборатории, оснащенные необходимым
лабораторным оборудованием, а также помещения для самостоятельной
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы

специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
программам дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
Имеется необходимый комплект лицензионного программного
обеспечения.
Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам
«Юрайт» и «Знаниум», а также к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам.

