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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 

Национальным исследовательским Томским государственным университетом по 

направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» и профилю подготовки 

«Телерадиожурналистика», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную университетом в соответствии с настоящим Положением, с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО). 

ООП регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 

1.2. Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (в ред. от 02.02.2016 г.); 

Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 02.05.2015 №122-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 42.03.02 «Журналистика» высшего образования (бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2014 г. 

№ 951; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. №653 «О 

внесении изменений в федеральные образовательные стандарты высшего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.04 2017 г. № 301); 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанциоонных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 (зарегистрирован Минюстом России 

18.09.2017 г., регистрационный №48226); 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ (Приложение к 

письму Министерства образования и науки РФ от 20.05.2014 г. №564); 

Устав ТГУ федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 20.05.2014 №564); 

Программа развития федерального автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» на 2013-20 годы; 

Локальные нормативные акты НИ ТГУ. 

 



 

2. Образовательный стандарт по направлению подготовки 

 

Структура и содержание ООП соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» высшего образования (бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 951  

(Приложение 1). 

 

3. Общая характеристика образовательной программы 

 

3.1. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

бакалавриата 42.03.02 «Журналистика» 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. При приеме на 

подготовку по направлению 42.03.02 «Журналистика» также обязательно проведение 

вступительных испытаний профессиональной направленности - творческий экзамен 

(написание творческой работы и собеседование), то есть абитуриент должен обладать 

определенными творческими способностями.  

 

3.2. Срок освоения ООП 

4 года.  

 

3.3. Трудоемкость ООП 

240 зачетных единиц.  

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и 

(или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях; 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- иных формах. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме 

контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика — в 

форме контактной работы и иных формах. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде. 

Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа по 

освоению ООП, выполняемая в учебных помещениях НИ ТГУ (аудиториях, лабораториях, 

компьютерных классах и т.п.) при непосредственном участии преподавателя, в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

Внеаудиторная контактная работа преподавателя с обучающимися — это работа по 

освоению ООП вне расписания аудиторных занятий. 

Контактная работа может охватывать иные виды учебной деятельности, 

предусматривать групповую и индивидуальную работу преподавателя с обучающимися. 

Фактический объем контактной работы от общего объема времени, отводимого на 

реализацию данной ООП определяется исходя из формы обучения, содержания, форм 

проведения занятий, образовательных технологий, используемых при ее реализации, в том 

числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и не может составлять более 35% от общего объема времени, необходимого 

для освоения программы. 



3.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация 

«бакалавр».  

 

3.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.5.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 42.03.02 

«Журналистика» включает: средства массовой информации (газеты, журналы, 

телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ) и смежные 

информационно-коммуникативные сферы (издательства, пресс-службы, рекламные и PR-

агентства (связи с общественностью). 

Концепция и программа обучения, направленная на формирование будущего 

журналиста как полноценного профессионала, обладающего необходимым личностным и 

творческим потенциалом, строится на учете сфер его профессиональных компетенций, 

рассматриваемых с точки зрения не только редакций как коммерческих предприятий, но и 

с учетом того, что средства массовой информации и журналисты исполняют и миссию 

общественного служения. 

Особенности социальной роли СМИ и журналистов в современном обществе, 

многоаспектность труда работников средств информации, требования современной 

медиаиндустрии позволяют сформулировать основные качества, знания и умения для 

работы в современных СМИ. 

Современный журналист – это профессионал:  

 - четко осознающий особо значимую роль СМИ в современном обществе, степень 

своей собственной социальной и профессиональной ответственности; 

- высококультурный, широкообразованный, обладающий глубокими знаниями в 

области гуманитарных и социально-экономических наук (философия, культурология, 

филология, социология, политология, правоведение, экономика. психология и др.); 

- хорошо ориентирующийся в принципах и особенностях функционирования 

системы современных средств массовой информации и ее структурных компонентов 

(средств, видов, типов изданий и каналов и т.п.), организации работы редакции как 

творческого коллектива и сложного производственно-технологического и коммерческого 

предприятия; 

- имеющий достаточный уровень компетентности во всех аспектах своей 

профессиональной деятельности, умеющий в условиях высокой технологичности в 

соответствии с принятыми профессиональными критериями и стандартами готовить 

необходимый медиатекст (информационный продукт), выполнять другие формы 

редакционной работы (менеджерской, редакторской, организационно-массовой и др.); 

 - обладающий развитой профессиональной рефлексией, способный к постоянной 

модернизации своей работы и постоянному обновлению знаний. 

 

3.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектом профессиональной деятельности бакалавров по направлению 42.03.02 

«Журналистика» является массовая информация, передаваемая по различным каналам 

СМИ, адресованная различным аудиторным группам. 

 

3.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр данного направления готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 



авторская деятельность – создание материалов для различных типов и видов 

СМИ с учетом их специфики; 

редакторская деятельность - приведение предназначенных для размещения в 

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, в программировании, планировании редакционной деятельности и 

анализе ее результатов, разработка авторских проектов, планирование своей собственной 

работы; 

организационно-управленческая деятельность – участие в соответствии с 

должностным статусом в организации работы СМИ, его подразделений, творческих 

коллективов; 

социально-организаторская деятельность – привлечение к сотрудничеству в 

СМИ представителей различных сегментов общества, организаций, учреждений и 

взаимодействие с ними; 

производственно-технологическая деятельность – участие в производственном 

процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-СМИ на базе современных 

технологий. 

 

3.6. Направленность (профиль) образовательной программы 

 

В рамках направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» реализуется профиль 

«Телерадиожурналистика» с углубленным изучением дисциплин, подготавливающих к 

профессиональной деятельности в области производства телерадиопрограмм и вещания, 

продюсирования и мультимедиа-проектов. 

 

3.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 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, 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 (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  

 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, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на который 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, 
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