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1. Общие положения
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки
42.03.02 Журналистика (программа академического бакалавриата), представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет» на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (далее – ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки.
1.1. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению подготовки
42.03.02 Журналистика (программа академического бакалавриата)
Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 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 05.04.2017 № 301.
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, утвержденный приказом от 07.08.2014
№ 951;
 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации;
 Локальные нормативные акты ТюмГУ;
 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Тюменский государственный университет».
1.2. Характеристика образовательной программы высшего образования
1.2.1. Цель (миссия) ОП ВО
Цель ОП бакалавриата − формирование навыков практической деятельности в области
создания, редактирования текстов, управления масс-медиа и прогнозирования их влияния на
социальные процессы, использования новейших технологий; развитие у студентов активной
жизненной
позиции,
профессионального
любопытства,
чувства
ответственности,
коммуникабельности, упорства в достижении поставленной цели, а также формирование
общекультурных, общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по данному направлению подготовки.
Учитывая потребности региона в специалистах данного направления, ОП ориентируется
на подготовку журналистов традиционных и новых медиа, корреспондентов, телерепортёров,
редакторов и шеф-редакторов для работы в медиаструктурах региона.
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1.2.2. Срок получения образования по ОП ВО составляет 4 года для очной формы
обучения, 5 лет для заочной формы обучения.
1.2.3. Трудоемкость ОП ВО
Общая трудоемкость в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 з.е. за весь период
обучения.
Контактная работа обучающихся с преподавателями включает в себя учебные
аудиторные занятия в объеме, предусмотренном учебным планом ОП ВО (лекции
и (или) практические занятия и (или) лабораторные занятия), и внеаудиторную групповую
или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем – иную контактную работу, объем
которой определяется в соответствии с ежегодным приказом о нормах учебной нагрузки в
ТюмГУ.
1.2.4. Особенности реализации ОП ВО 42.03.02 Журналистика (программа
академического бакалавриата)
ОП реализуется на русском языке. Отдельные дисциплины или их части могут
реализовываться в формате МООК, на основании приказа по университету.
1.2.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО
В соответствии с частью 2 ст. 69 Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, п. 11 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, к освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются
лица, имеющие среднее общее образование.
При поступлении на направление «Журналистика» проводятся дополнительные
творческие испытания. На первом этапе экзаменующиеся пишут творческую работу в одном из
предложенных жанров (заметка, репортаж, зарисовка, интервью, юмореска, отчет и др.) на
заданную тему, обозначенную заголовком. На втором этапе абитуриент проходит
собеседование и представляет творческое портфолио. Абитуриент должен продемонстрировать
способность к креативному мышлению, знание наиболее значимых общественных проблем,
осведомленность в актуальных событиях и проблемах, освещаемых в СМИ, умение
ориентироваться в информационном поле страны, региона, навыки устной и письменной
коммуникации.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает решение профессиональных задач в средствах массовой информации и
в смежных информационно-коммуникационных сферах.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются: массовая информация, передаваемая по различным каналам
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средствами массовой информации и другим медиа, адресованная различным аудиторным
группам.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: журналистская авторская; редакторская; проектно-аналитическая.
2.4. 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;
проектно-аналитическая деятельность:
участие в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении его формата, в
различных видах программирования, планирования.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной
ОП ВО.
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества
в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОП ВО выпускник 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);
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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 (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 (ОПК5);
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,
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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 (ОПК17);
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 информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-22).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 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);
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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);
организационно-управленческая деятельность:
способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать
медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими
службами (ПК-5).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика
В соответствии с п. 8 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301), ФГОС ВО по
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика содержание и организация образовательного
процесса при реализации образовательной программы регламентируется учебным планом с
учетом его направленности; календарным учебным графиком, рабочими программами
дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА, оценочными и методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. В
структуру образовательной программы высшего образования также включены матрица
компетенций, отражающая структурно-логическую связь между содержанием ОП ВО и
планируемыми результатами обучения, аннотации к рабочим программам дисциплин.
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей),
программы практик, программа ГИА) размещены на официальном сайте ТюмГУ
http://www.utmn.ru.
5. Ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 42.03.02
Журналистика
5.1. Профессорско-преподавательский состав, необходимый для реализации
программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. Более 67%
преподавателей, обеспечивающих ОП, имеют ученые степени и звания. Преподаватели,
читающие лекционные курсы, имеют ученые степени и звания, исключения составляют ряд
профильных дисциплин, лекции по которым читают практикующие журналисты, руководители
СМИ.
Практические
и
лабораторные
занятия
обеспечиваются
опытными
высококвалифицированными журналистами-практиками.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата
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(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе
преподавателей составляет 10%.
Большинство преподавателей, обеспечивающих ОП, имеет соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин образование или квалификацию. Преподаватели дисциплин, на
которых формируются общепрофессиональные и профессиональные компетенции, имеют
большой опыт работы в СМИ: Т.А. Топоркова – 30-летний стаж тележурналиста (работа в
Тюменском комитете по ТВ и РВ, позднее – в телерадиокомпании «Регион-Тюмень»); Г.М.
Ниязова – 25-летний стаж в тележурналистике (работа в телерадиокомапании «РегионТюмень», информационном агентстве «Сибинформбюро»); В.И. Лысов – 28-летний стаж в
печатной прессе («Красное знамя», «Тюменская правда», «Парламентская газета»); Е.О.
Арбатская – 25-летний стаж в печатной прессе («Тюменский комсомолец» («Наше время»),
«Тюменский курьер», «МК в Тюмени», сотрудничала с центральными изданиями: «Московские
новости», «Огонёк», «Космополитен») и др.
Среди преподавателей ОП 2 Заслуженных работника культуры РФ (в области
телепублицистики), 8 членов Союза журналистов РФ, 2 преподавателя на условиях почасовой
оплаты являются руководителями отделов по связям с общественностью крупных корпораций и
структур (Лукойл, департамент здравоохранения ТО).
5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение.
Учебно-методическое обеспечение подготовки бакалавров направления «Журналистика»
составляет 100% рабочих программ дисциплин, УМКД, программ учебной и производственных
практик, курсовых работ, итоговой аттестации, ВКР.
Печатные издания основной и дополнительной литературы, рекомендованные в рабочих
программах, доступны обучающимся в ИБЦ ТюмГУ из расчета:
1) издания основной литературы – не менее 50 экземпляров на 100 студентов;
2) издания дополнительной литературы – не менее 25 экземпляров на 100 студентов.
Студенты также имеют возможность бесплатного доступа к электронным библиотечным
системам в соответствии с заключенными договорами. Для обучающихся обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, в том числе электронной библиотеке ИБЦ, каталогам новых поступлений и т.п.
5.3. Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническая база в целом соответствует современным требованиям
организации учебного процесса. Институт социально-гуманитарных наук располагает 16
мультимедийными аудиториями, регулярно используемыми в образовательном процессе.
Четыре компьютерных класса оборудованы 59 компьютерами, имеющими выход в Интернет.
Кафедры и специализированные кабинеты (4 лингафонных кабинета, кабинет русского языка и
литературы, учебно-методический кабинет английского языка, видеозал) укомплектованы
копировальной техникой, принтерами, диктофонами, видеомагнитофонами, магнитолами,
видеодвойками, ТV моноблоками.
Видео-, фото- и аудиоаппаратура регулярно применяется в учебном процессе.
В целях служебного пользования кафедра журналистики, учебная часть и кабинет
директора Института оснащены компьютерами и необходимой периферией для организации
документооборота. Все компьютеры имеют доступ в Интернет, выход на сайт ТюмГУ, доступ к
системе электронного документооборота.
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Выпускные квалификационные работы студентов записываются на СD и DVD-носители
и хранятся в специализированных кабинетах, где ведется их учет и систематизация.
Материально-техническая база Института в целом соответствует требованиям ФГОС ВО
и позволяет осуществлять все виды учебной деятельности, обеспечивающей качественную
подготовку бакалавров направления «Журналистика».
Права обучающихся с ограниченными возможностями обеспечиваются в соответствии с
Положением об организации и обеспечении образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам высшего и
среднего профессионального образования в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»
Вход в учебный корпус оборудован пандусами и кнопкой вызова. Сотрудники охраны
имеют инструкцию, регламентирующую действия сотрудника в этой ситуации.
Телецентр «Евразион», ресурсы которого используются при подготовке творческих
работ в рамках учебных дисциплин, находится в здании Техноцентра ТюмГУ (Ленина, 25).
При свободном посещении учебных занятий у студентов с ограниченными
возможностями здоровья имеется возможность самостоятельной работы в удаленном доступе
за счет того, что во всех УМКД содержатся практические указания для работы в электронных
библиотеках.
ТюмГУ располагает оборудованием, предназначенным для обучения слепых и
слабовидящих: Электронный увеличитель ONYX (камера способна обеспечить увеличение до
75 крат на 15 дюймовом экране. ONYX Swing-arm PC Edition передает чистое увеличенное
изображение документов и удаленных объектов), Программа OpenBook 9.0 (преобразование
документов и текстов на графической основе в электронный текст, который читается вслух
вашим компьютером), Портативное устройство для чтения PEARL (предоставляет быстрый
доступ для незрячих и слабовидящих пользователей к печатным материалам путем голосового
воспроизведения материала. Устройство позволяет быстро конвертировать печатный материал
в речь. Читает все виды документов) и др.
6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержденного приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 05.04.2017 № 301) для установления соответствия индивидуальных достижений
обучающихся планируемым результатам освоения ОП ВО созданы и утверждены фонды
оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам, представляющие собой
совокупность оценочных материалов, предназначенных для измерения уровня достижения
обучающимися прогнозируемых результатов обучения в период проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся
создаются преподавателями для проведения контроля качества изучения дисциплин (модулей)
ОП. При их разработке учитываются все виды связей между знаниями, умениями, навыками,
что позволяет установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам
деятельности и степень их общей готовности к профессиональной деятельности. В фонд
оценочных средств по дисциплинам включены такие учебные задания, формы и процедуры
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творческого
характера,
которые,
с
одной
стороны,
дополняют
и углубляют уже имеющиеся знания, а с другой стороны, в русле изучаемой дисциплины
требуют от обучаемого проявления таких качеств интеллекта как гибкость, критичность,
оригинальность мышления, способствуют развитию компетенций профессиональной
деятельности, к которой готовится выпускник, в объёме, позволяющем обеспечить раскрытие
знаний (организация и коммуникация) и перенос их на практику.
7. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО
В соответствии со ст. 59. Федерального закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 № 301) и ФГОС ВО итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы высшего
образования в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает:
 защиту выпускной квалификационной работы.
В соответствии Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры (утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636) и требований ФГОС ВО
по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика в структуру ОП ВО включены программа
государственной итоговой аттестации, содержащая согласно учебному плану образовательной
программы: требования к содержанию и порядку выполнения выпускных квалификационных
работ, методические рекомендации обучающимся по выполнению ВКР; критерии оценки
результатов защиты ВКР; характеристика видов и структуры ВКР, а также фонд оценочных
средств для проведения государственной итоговой аттестации.

