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1. Общая характеристика 

        1.1  Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

направлению 42.03.02 - Журналистика (бакалавриат) разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования подготовки бакалавра по 

направлению 42.03.02 - Журналистика, рекомендуемых вузам для 

использования при разработке основных образовательных программ (ООП) 

первого уровня высшего профессионального образования (бакалавриат) по 

направлению подготовки 42.03.02 - Журналистика в части: 

– набора профилей подготовки;  

– компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

– содержания и организации образовательного процесса; 

– итоговой государственной аттестации выпускников. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата 

составляют: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от           

29.12.2012 г., №273- ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика», квалификация (степень) «бакалавр», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 951 от «25» августа 2014 г.; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (новая редакция), утвержден МО РФ «19» мая 2011 г. 

 Миссия ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. 

 



2. Профили подготовки в рамках направления 42.03.02-

Журналистика. 

В рамках освоения ОПОП ВПО по направлению 42.03.02- 

Журналистика подготовка бакалавра предусмотрена в рамках профиля 

«Периодическая печать», «Телевидение», «Радиовещание». Данный процесс 

предполагает фундаментальную подготовку бакалавров в области 

журналистики и массовых коммуникаций. 

 

3. Примерный учебный план  по направлению 42.03.02- 

Журналистика (см. Приложение 1) 

 

4. Аннотации  рабочих учебных программ по направлению 

42.03.02- Журналистика (см. Приложение 2) 

 

Общие требования к итоговой государственной аттестации. 

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает защиту 

выпускной квалификационной работы и (по решению Ученого совета вуза) 

государственный экзамен.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

общих и специальных (профессиональных) компетенций бакалавра 

журналистики, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке 

труда и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации выпускника, должны полностью 

соответствовать основной образовательной программе высшего 

профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

Требования к выпускной квалификационной работе.  

       Выпускная квалификационная работа бакалавра филологии представляет 

собой законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в 

которой решается конкретная задача, актуальная для журналистики, и 

должна соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. 

Объем ВКР —30-50 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 

шрифтом. Работа любого типа должна содержать титульный лист, введение с 

указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных 

источников и научной литературы, определением методик и материала, 

использованных в ВКР; основную часть (которая может члениться на 

параграфы и главы), заключение, содержащее выводы и определяющее 

дальнейшие перспективы работы, библиографический список. Оформление 

ВКР должно соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ. 

Требования к итоговому государственному экзамену. 



Государственный экзамен призван подтвердить готовность студента к 

выполнению задач профессиональной деятельности. 

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и 

содержанию подготовки бакалавра может проводиться итоговый 

государственный  междисциплинарный экзамен по направлению 42.03.02- 

Журналистика. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Аннотация ФОС (см.  Приложение 3) 

 

Бакалавр по направлению подготовки «Журналистика» в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по данному 

направлению, должен иметь следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (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, толерантновоспринимая 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); 

 

общепрофессиональные компетенции (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 информационнокоммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-22); 

 

профессиональные  компетенции (ПК), соответствующие 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); 

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-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7). 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации:  

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации содержит карты 

всех компетенций, предусмотренных ОПОП, с описанием уровней их 

сформированности, знаний, умений, навыков и личностных качеств 

(индикаторов), необходимых для формирования каждой компетенции, 

показателей и критериев их оценивания (дескрипторов). Карта компетенции 

определяет шкалу оценивания ее сформированности 

Карта компетенции имеет следующую форму 
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вание 

данной 

компетен

ции) 

отсут

ствует 

способнос

ть 

решения 

стандартн

ых задач 

 

нали

чие 

грубых 

ошибок  

при 

решении 

стандарт

ных 

задач 

спосо

бность 

решения 

основных 

стандартн

ых задач с 

негрубым

и 

ошибками 

спосо

бность 

решения 

всех 

стандартн

ых задач с 

незначите

льными 

погрешно

стями 

спос

обность 

решения 

всех 

стандарт

ных 

задач 

без 

ошибок 

и 

погрешн

остей 

Спос

обность 

решения 

стандарт

ных и 

некотор

ых 

нестанда

ртных 

задач 

спос

обность 

решени

я 

стандар

тных 

задач и 

широко

го круга 

нестанд

артных 

задач 

Навы

ки 

(пере

чень 

навыков, 

предусмо

тренных 

во всех 

дисципли

нах 

учебного 

плана, 

направле

нных на 

формиро

вание 

полно

е 

отсутстви

е 

навыков, 

предусмо

тренных 

компетен

цией 

отсу

тствие 

ряда 

важней

ших 

навыков

, 

предусм

отренны

х данной 

компете

нцией 

налич

ие 

минималь

но 

необходи

мого 

множеств

а навыков  

налич

ие 

большинс

тва 

основных 

навыков, 

продемон

стрирован

ное в 

стандартн

ых 

ситуациях 

нали

чие всех 

основны

х 

навыков

, 

продемо

нстриро

ванных 

в 

стандарт

ных 

ситуаци

ях 

нали

чие всех 

навыков

, 

продемо

нстриро

ванное в 

стандарт

ных 

ситуаци

ях 

Нал

ичие 

всех 

навыков

, 

продемо

нстриро

ванное в 

стандар

тных и 

нестанд

артных 

ситуаци

ях 



данной 

компетен

ции) 

Личн

остные 

качества 

(пере

чень 

личностн

ых 

качеств, 

предусмо

тренных 

во всех 

дисципли

нах 

учебного 

плана, 

направле

нных на 

формиро

вание 

данной 

компетен

ции, если 

есть) 

соотв

етствующ

ие 

личностн

ые 

качества 

не 

сформиро

ваны 

сфор

мирован

ность 

личност

ных 

качеств 

недостат

очный 

для 

достиже

ния 

основны

х целей 

обучени

я 

сформ

ированно

сть 

личностн

ых 

качеств 

минималь

но 

необходи

мая для 

достижен

ия 

основных 

целей 

обучения 

лично

стные 

качества в 

целом 

сформирв

аны 

сфор

мирован

ные 

личност

ные 

качества 

достаточ

ны для 

достиже

ния 

целей 

обучени

я 

Лич

ностные 

качества 

сформир

ованы 

на 

высоком 

уровне 

Сфо

рмирова

нность 

личност

ных 

качеств 

выше 

обязате

льных 

требова

ний 

Шкал

а оценок 

по 

проценту 

правильн

о 

выполнен

ных 

контроль

ных 

заданий 

0 – 20 

% 

20 – 

50 % 

50 – 

70 % 

70-80 

% 

80 – 

90 % 

90 – 

99 % 

100

% 

 

Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, 

определяются в программах соответствующих дисциплин, практик и НИР 

 

 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 
Итоговая государственная аттестация состоит из государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа сопровождается отзывом научного руководителя. 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

направлен на проверку компетенций в ходе государственного экзамена и 



защиты выпускной квалификационной работы. 

 

1. Компетенции, проверяемые в ходе государственного экзамена: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 

 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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

 

общепрофессиональные компетенции (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); 

 

профессиональные  компетенции (ПК), соответствующие 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); 



 проектно-аналитическая деятельность: 

 способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-

4); 

организационно-управленческая деятельность: 

 производственно-технологическая деятельность: 

 способностью участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными технологическими 

требованиями (ПК-7). 

 

2.Компетенции, проверяемые научным руководителем: 

 

общекультурные компетенции (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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

 

общепрофессиональные компетенции (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); 

профессиональные  компетенции (ПК), соответствующие виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

журналистская авторская деятельность: 



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: 

 

 

3.Компетенции, проверяемые рецензентом. Не предусмотрена. 

 

4. Компетенции, проверяемые в ходе защиты ВКР: 

общекультурные компетенции (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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

общепрофессиональные компетенции (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); 

 

профессиональные  компетенции (ПК), соответствующие виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

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: 
 

Шкала оценивания компетенций определяется следующей таблицей 

Комп

етенции 

    

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетвор

ительно» 

«хорошо» «отлично» 

 наличие 

грубых ошибок в 

основном 

материале, при 

решении 

стандартных 

задач, отсутствие 

ряда важнейших 

навыков, 

предусмотренных 

данной 

компетенцией, 

сформированн

ость личностных 

качеств 

недостаточна для 

достижения 

основных целей 

обучения 

знание 

основного 

материала с 

рядом негрубых 

ошибок, 

способность 

решения 

основных 

стандартных 

задач с 

негрубыми 

ошибками,  

наличие 

минимально 

необходимого 

множества 

навыков 

сформирова

нность 

личностных 

качеств 

минимально 

необходимая для 

достижения 

основных целей 

обучения 

знание 

основного 

материала и 

способность 

решения всех 

стандартных 

задач с 

незначительны

ми 

погрешностями

, 

наличие 

большинства 

основных 

навыков, 

продемонстрир

ованное в 

стандартных 

ситуациях, 

личностные 

качества в 

целом 

сформирваны 

знание 

основного 

материала без 

ошибок и 

погрешностей, 

способность 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

задач, наличие 

всех навыков, 

продемонстрир

ованное в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, 

личностные 

качества 

полностью 

сформированы  

Шкал

а оценок 

по 

проценту 

правильн

о 

выполнен

0 – 50 % 50 – 70 % 70-90 % 90 – 100 % 



ных 

контроль

ных 

заданий 

 

Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, 

определяются в программе государственного экзамена и задании на 

выполнение ВКР. 

 

 


