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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 

Форма обучения очная, заочная 

                                 

Срок освоения ООП 4 года, 5 лет (для заочной формы обучения) 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Блок 

1 

 

Дисциплины (модули), суммарно 210 

Базовая часть, суммарно 105,5 

Вариативная часть, суммарно 104,5 

Блок 

2 

Практики, в т.ч. НИР (при наличии 

НИР), суммарно  

24 

Базовая часть (при наличии), 

суммарно 

 

Вариативная часть, суммарно  

Блок 

3 

Государственная итоговая 

аттестация, суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно  

Общий объем программы в зачетных 

единицах 

240 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению 

подготовки (специальности); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об 

утверждении  

              Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании  

              потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 

разработке 

              и реализации государственной политики в области среднего 

профессионального    

              образования и высшего образования"; 



 

 Приказ Министерства образовани и науки РФ от 07.08. 2014 № 951 «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

«Журналистика» (уровень бакалавриата). 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об 

утверждении  

              Правил разработки, утверждения федеральных государственных  

              образовательных стандартов и внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности 

              по образовательным программам высшего образования – программам  

             бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.  

            Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря  

            2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки 

             Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие  

             организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского.  

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

  Основная образовательная программа соответствует задачам 

социально-экономического развития Республики Крым, изложенным в 

Постановлении Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 790 «Об 

утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 

Бакалавры, окончившие вуз по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика, востребованы на региональном рынке труда в качестве как в 

качестве журналистов, так и работников пресс-служб, рекламных и PR-

агентств.  Их деятельность может быть связана также с редакторской, 

проектно-аналитической и организационно-управленческой деятельностью.  

Миссией подготовки бакалавра журналистики является сохранение 

фундаментального классического журналистского образования на базе 

русского языка, изучение обширного комплекса журналистских, а также 

лингвистических, литературоведческих и культурологических дисциплин, 

что готовит выпускника к профессиональной деятельности, а также к 

исследовательской деятельности с преимущественным продолжением 

обучения  в магистратуре и аспирантуре.  



 

Образовательная программа учитывает требования регионального 

рынка труда и возможности реализации полученных знаний в 

профессиональной журналистской, редакторской,  издательской  и научной 

деятельности.   

 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

Профессиональная деятельность бакалавров по направлению 

подготовки 42.03.02 «Журналистика», осуществляется в области 

гуманитарного знания, языковой, межличностной и межкультурной 

коммуникации. 

Выпускники КФУ имени В.И. Вернадского по данному направлению 

подготовки востребованы в печатных СМИ, информационных агентствах, 

телерадиокомпаниях, Интернет-изданиях,  в издательствах и издательских 

домах, в пресс-службах, рекламных и PR-агентствах, в государственных 

учреждениях и частных фирмах, в информационных центрах и научных 

учреждениях.   

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата включает:  

      – средства массовой информации (СМИ) (газеты, журналы, телевидение, 

радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ),  а также 

смежные информационно-коммуникационные сферы (издательства, 

пресс-службы, рекламные и агентства по связям с  общественностью). 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника массовая 

информация, передаваемая по различным каналам СМИ и другим медиа, 

адресованная различным аудиторным группам.  

 

7. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники по программе бакалавриата:  

– журналистская авторская - создание материалов для различных 

типов и видов СМИ с учетом их специфики; 

– редакторская - 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 СМИ, определении их формата, в программировании, 



 

планировании редакционной деятельности и анализе ее результатов, 

разработка авторских проектов, планирование своей собственной работы;  

– организационно- управленческая – участие в соответствии с 

должностным статусом в организации работы СМИ, его подразделений, 

творческих коллективов; 

– социально-организаторская - привлечение к сотрудничеству со 

СМИ представителей различных сегментов общества  и взаимодействие с 

ними; 

– производственно-технологическая - участие в 

производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, 

интернет-СМИ на базе современных технологий). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей.  

           

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

В результате освоения данной ООП бакалавриата 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); 

        – 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 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 должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

журналистская авторская деятельность: 

  –  способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, её 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); 



 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать 

работу, продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в 

команде, сотрудничать с техническими службами (ПК-5);  

социально-организаторская деятельность: 

             –     способностью к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой 

(традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций 

(ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

– способностью участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радио-программы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7).  

 9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций 

ПООП ВО. (Таблица 1) 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспече

н-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаем

ые к 

реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образование

м, 

соответству

ю-щем 

профилю 

преподаваем

ых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью 

и/или званием 

Количество ППС из 

числа действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требован

ия ФГОС 

 50  70  60  10 

Факт 42 92 32 76,2 31 73,8 8 19 

* по диплому о ВО
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Приложение 1 
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