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Общие положения
1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее –
ОПОП) бакалавриата, реализуемая федеральным государственным автономным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (далее –
Университет) по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика и профилю
Журналистика представляет собой систему документов, разработанных и
утвержденных с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования/ стандарта,
самостоятельно установленных университетом (далее – ОС ВО), а также с
учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
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, календарный учебный график, рабочие программы модулей/
дисциплин, программы практик, государственной итоговой аттестации и другие
материалы.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата/
магистратуры/ специалитета по направлению подготовки 42.03.02
Журналистика
−
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
−
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика высшего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 951;
−
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования −
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301;
−
Методические рекомендации по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса, утвержденные заместителем
Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А.
08.04.2014 № АК-44/05;
−
Методические
рекомендации
по
разработке
основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов, утвержденные Министром образования Российской Федерации
Ливановым Д.В. от 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн;
−
Методические рекомендации по разработке и реализации
образовательных программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип
образовательной программы «Прикладной бакалавриат». Утверждены
Заместителем министра образования Российской Федерации Климовым А.А. от
11.09.2014 АК-2916/05вн;
−
Устав Университета;
− Другие
локальные
нормативные
акты
университета
(http://narfu.ru/university/docs/orders/ ).
1.3 Общая
специалитета) 1:
1.3.1
1.3.2

1.3.3

1.3.4
1.3.5

1.3.6

1.3.7

характеристика

Направленность (профиль)
ОПОП
Трудоемкость ОПОП /
Объем образовательной
программы, реализуемый за
один учебный год

ОПОП

бакалавриата

(магистратуры/

Журналистика
240 ЗЕТ

Срок освоения ОПОП по
4 года
формам обучения
очная ‒
очно-заочная ‒
заочная ‒
Язык обучения
Русский
Цель (миссия) ОПОП
Развитие у обучающихся личностных качеств,
формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО
Актуальность, специфика,
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые
уникальность образовательной
результаты, содержание, условия и технологии
программы
реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя:
учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных курсов,
программы учебной и производственной
практики и другие материалы.
Профессиональные стандарты:
Перечень профессиональных

Пункты 1.3.5-1.3.9 указываются в соответствии с разработанной концепцией образовательной программы
высшего образования.
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стандартов/ квалификационных
требований, в соответствии с
которыми разрабатывается
образовательная программа
1.3.8

Область профессиональной
деятельности выпускников

1.3.9

Объекты профессиональной
деятельности выпускников

1.3.10 Виды профессиональной
деятельности выпускников
(основные и дополнительные) 2

1.3.11 Профессиональные задачи
выпускников

− Корреспондент средств массовой
информации
Должностные регламенты / нормативноправовые акты, содержащие требования к
специалистам:
Приказ Минтруда № 339н от 21.05.2014
− решение профессиональных задач в
средствах массовой информации и в
смежных информационнокоммуникационных сферах
− массовая информация, передаваемая по
различным каналам средствами
массовой информации (далее - СМИ) и
другим медиа, адресованная различным
аудиторным группам
Основная(ые):
− Журналистская авторская
− Редакторская
− Проектно-аналитическая
Дополнительная(ые):
− Социально-организаторская
− Организационно-управленческая
− Производственно-технологическая
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
организационно-управленческая
деятельность:
участие в соответствии с должностным

В соответствии с требованиями ОС ВО; могут быть указаны не все виды деятельности, определённые
образовательным стандартом; виды деятельности могут быть дополнены по согласованию с
работодателями.
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статусом
в
организации
работы
медиапредприятий,
их
подразделений,
творческих коллективов;
социально-организаторская деятельность:
привлечение к сотрудничеству со СМИ и
другими медиа представителей различных
сегментов общества, организаций, учреждений
и взаимодействие с ними;
производственно-технологическая
деятельность:
участие в производственном процессе
выпуска издания, теле-, радиопрограммы,
интернет-СМИ и других медиа на базе
современных технологий.

1.4

Планируемые результаты освоения ОПОП бакалавриата

Тип компетенции
Общекультурные
компетенции (ОК):

Наименование компетенции
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).

способностью осуществлять общественную миссию
Общепрофессиональные
журналистики,
эффективно реализовывать функции СМИ,
компетенции (ОПК):
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
социальнопсихологические составляющие функционирования СМИ,
особенности работы журналиста в данном аспекте (ОПК10);
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 (ОПК13);
способностью базироваться на знании особенностей
массовой информации, содержательной и структурнокомпозиционной специфики журналистских публикаций,
технологии
их
создания,
готовность
применять
инновационные подходы при создании медиатекстов (ОПК14);
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).
Основной вид деятельности 3 - журналистская авторская
способностью выбирать актуальные темы, проблемы
Профессиональные
для
публикаций,
владеть методами сбора информации, её
компетенции (ПК):
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);
Профессионально− готовность к осознанию социальной, культурной
специализированные
значимости своей будущей, владению высокой
4
компетенции (ПСК) :
мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности;
способность
испольовать
современные методы и технологии применяемые в
профессиональной
сфере
для
решения
профессиональных задач (ПСК-1)
Основной вид деятельности 5 - редакторская
Профессиональные
способностью анализировать, оценивать и
компетенции (ПК):
редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с
нормами,
стандартами,
форматами,
стилями,
технологическими требованиями, принятыми в СМИ
разных типов (ПК-3)
Профессионально− готовность к социокультурной коммуникации,
специализированные
соблюдению этических и нравственных норм
компетенции (ПСК) 6:
поведения, принятых в социуме, владение навыками
социокультурной, межпоколенной и межкультурной
коммуникации, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов (ПСК-3)
Основной вид деятельности 7 - проектно-аналитическая
3

Программа академического типа в соответствии с требованиями ФГОС ВО должна быть ориентирован на
научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной
(основные).
4
Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) формулируются с учетом выбранного вида
профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными стандартами (при наличии),
квалификационными требованиями и международными требованиями.
5
Программа академического типа в соответствии с требованиями ФГОС ВО должна быть ориентирован на
научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной
(основные).
6
Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) формулируются с учетом выбранного вида
профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными стандартами (при наличии),
квалификационными требованиями и международными требованиями.

Профессиональные
компетенции (ПК):
Профессиональноспециализированные
компетенции (ПСК) 8:

способностью разрабатывать локальный
авторский медиапроект, участвовать в разработке,
анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4);

− готовность к проектной работе в разных сферах

социокультурной деятельности,
участию в
планировании,
разработке
и
запуске
инновационных
проектов;
готвность
к
использованию современного знания о культуре и
социокультурной деятельности в организационноуправленческой работе (ПСК-5)
Дополнительный вид деятельности - социально-организаторская
способностью
к
сотрудничеству
с
Профессиональные
представителями
различных
сегментов
общества,
уметь
компетенции (ПК):
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);
Профессионально− Готовность к управленческой и проектноспециализированные
исследовательской работе в различных сферах
компетенции (ПСК):
социальной и политической жизни; готовность к
использованию современного социологического
знания в аналитической и экспертной работе
(ПСК-6)
Дополнительный вид деятельности – организационно-управленческая
способностью
участвовать
в
реализации
Профессиональные
медиапроекта,
планировать
работу,
продвигать
компетенции (ПК):
медиапродукт на информационный рынок, работать в
команде, сотрудничать с техническими службами (ПК-5);
Профессиональноспециализированные
компетенции (ПСК):

− готовность к использованию знания современных
политико-философских теорий и практик в научной
и аналитической деятельности; готовность к политконсультативной работе в различных сферах,
экспертизе
политических
программ
и
моделированию политических процессов (ПСК-7)
Дополнительный вид деятельности – производственно-технологическая
способностью участвовать в производственном
Профессиональные
процессе
выхода
печатного
издания,
теле-,
компетенции (ПК):
7

Программа академического типа в соответствии с требованиями ФГОС ВО должна быть ориентирован на
научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной
(основные).
8
Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) формулируются с учетом выбранного вида
профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными стандартами (при наличии),
квалификационными требованиями и международными требованиями.

радиопрограммы,
мультимедийного
материала
в
соответствии
с
современными
технологическими
требованиями (ПК-7).
Профессиональноспециализированные
компетенции (ПСК):

− способность ориентироваться в основных этапах и
процессах развития профессиональной сферы,
использовать
этот
опыт
в
практике
профессиональной деятельности (ПСК-4)

Таблица соответствия результатов освоения образовательной программы
требованиям профессиональных стандартов/ квалификационным требованиям,
международным требованиям приведена в Приложении 3.
1.5

Требования к кадровым условиям реализации ОПОП бакалавриата

Доля
штатных
научно-педагогических
работников
(в
приведенных к целочисленным значениям ставок) от общего
количества научно-педагогических работников организации
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих образовательную программу
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в
том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое
в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников

__50___ процентов

__70___ процентов

_60___ процентов

___10__ процентов

1.6 Требования к материально-техническому обеспечению реализации
ОПОП бакалавриата
Для реализации образовательной программы университет располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение лекционных,
практических и лабораторных занятий по всем дисциплинам/ модулям, научноисследовательской работы обучающихся и соответствующей требованиям ОС.

Электронная информационно-образовательная среда университета
включает:
−
систему
управления
образовательным
процессом
«Tandem.University»;
−
платформу Sakai (https://sakai.pomorsu.ru/portal);
−
электронную библиотеку университета
(http://library.narfu.ru/rus/EResources/Pages/default.aspx )
−
электронное расписание (http://ruz.narfu.ru/?inst=1 );
«Tandem.University»
–
комплексная
информационная
система,
обеспечивающая автоматизацию всей деятельности университета, связанной с
организацией учебного процесса. Система управления образовательным
процессом органично встроена в информационное пространство университета
посредством
интеграционной
шины
данных.
«Tandem.University»
предоставляет другим информационным системам сведения об актуальном
контингенте обучающихся и получает информацию о профессорскопреподавательском составе. Система связана с базовыми сетевыми сервисами
университета, что позволяет пользователю использовать единую учетную
запись.
Платформа Sakai – виртуальная среда для организации обучения и
совместной работы обучающихся и преподавателя. Sakai предоставляет набор
программных инструментов, предназначенных для организации обучения с
применением ДОТ, и дополнительные возможности для организации обучения.
На Sakai размещаются ЭУМК модулей/ дисциплин/ практик образовательной
программы для организации централизованного доступа студентам и
сотрудникам. Для записи на дисциплины по выбору и информирования
студентов разработан сервис «Личный кабинет студента». Все ВКР проходят
проверку на антиплагиат и размещаются на платформе.
Электронная библиотека университета – это информационнообразовательный ресурс университета, предназначенный для накопления,
хранения и использования электронных документов и изданий по профилю
образовательной и научной деятельности университета.
Электронная библиотека является частью фонда библиотеки
университета и включает в себя следующие разделы:
−
электронный каталог библиотеки;
−
электронные издания (электронные копии печатных изданий или
самостоятельные электронные издания), переданные в библиотеку авторами
или правообладателями, или полученные из легитимных источников
комплектования;

−
электронные информационные ресурсы, доступ к которым
библиотека университета организует на основе лицензионных соглашений и
договоров, в порядке, определенном такими соглашениями и договорами.
Электронное расписание – это сервис для верстки и размещения
расписаний занятий обучающихся институтов университета непосредственно
на сайте, который позволяет организовывать доступ обучающихся к
актуальному расписанию занятий из любого места и в любое время с
различных устройств, имеющих выход в Интернет.
1.7 Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимые для
освоения ОПОП.
1.8 Адаптация
основной
профессиональной
образовательной
программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
университете разработаны:
−
типовые рабочие программы специализированных адаптационных
модулей «Прикладная физическая культура», «Физическая культура.
Здоровьесбережение в условиях Крайнего Севера», которые при
необходимости адаптируются под особенности каждого обучающегося с
соблюдением принципов здоровьесбережения и адаптивной физической
культуры;
−
адаптационные модули, предназначенные для устранения влияния
ограничений здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с целью достижения запланированных результатов освоения
образовательной программы. Выбор адаптационных модулей осуществляется
обучающимися в зависимости от индивидуальных потребностей и фиксируется
в индивидуальном учебном плане.
При определении мест прохождения практики инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья учитывается состояние их здоровья,
доступность
баз
практики;
при
необходимости
устанавливаются
индивидуальные формы проведения практик с учетом личных потребностей и
особенностей психофизического развития конкретных обучающихся.
2
Календарный учебный график, учебный план и матрица
компетенций образовательной программы приведены в Приложениях 4.

