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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная
программа, ОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика
(далее – ФГОС ВО), утвержденным приказом Минобрнауки России от 07 августа 2014 №
951.
1.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной
итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также оценочных и
методических материалов.
1.3. Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (далее – ФГОС ВО), утвержденный
приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 № 951;
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования;
Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденных;
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н);
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ РГГУ);
Локальные нормативные акты РГГУ.
1.4.
ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учѐтом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Направленность образовательной программы
Направленность ОП ВО «Мультимедийная журналистика и современные
медиатехнологии». В условиях ускорения и многообразия методов обработки и доставки
увеличивается скорость передачи информации, растут ее объемы и, конечно же,
возрастает роль и ответственность журналистики и журналистов в жизни и развитии
общества. Сегодня журналист должен владеть цифровыми технологиями, позволяющими
одновременно работать для газеты, радио, телевидения, Интернета, мобильной
журналистики. Универсализация журналистской профессии базируется на конвергенции
информационного процесса, где визуальное начало соединяется с началом слуховым и
текстовым. Все это приводит к новым подходам в обучении студентов: универсальный
журналист должен уметь одновременно работать для всех типов средств массовой
информации.
Программа
направлена
на
подготовку
специалиста,
обладающего
фундаментальными научными гуманитарными знаниями и владеющего техническими
инструментами для работы в современных мультимедийных редакциях. Универсализация
работы журналиста и вызовы рынка труда обуславливает создание образовательной
программы по мультимедийной журналистике и современным медиатехнологиям.
Данная программа призвана сформировать компетенции и будущего медиаспециалиста,
который будет востребован в различных сегментах и платформах медиарынка. Благодаря
функционированию на факультете журналистики РГГУ студенческого интернет-издания
обучающие многократно проходят полные циклы создания журналистского контента, его
продвижения.
2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования –
на очной форме обучения 4 года.
2.3. Объем образовательной программы высшего образования – 240 зачетных единиц.
2.4. Язык, на котором реализуется образовательная программа
Программа реализуется на русском языке.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
3.1. Область профессиональной деятельности: решение профессиональных задач в
средствах массовой информации и в смежных информационно-коммуникационных
сферах.
3.2. Объекты профессиональной деятельности: массовая информация, передаваемая по
различным каналам средствами массовой информации (далее - СМИ) и другим медиа,
адресованная различным аудиторным группам.
3.3. Виды профессиональной деятельности: журналистская авторская, редакторская,
проектно-аналитическая, производственно-технологическая.
3.4. Задачи профессиональной деятельности:
журналистская авторская деятельность: создание материалов для различных типов,
видов СМИ и других медиа с учетом их специфики;
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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;
производственно-технологическая деятельность: участие в производственном процессе
выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-СМИ и других медиа на базе
современных технологий.
3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы
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 (ОК8); 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 (ОПК2); 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
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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 (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 структурнокомпозиционной 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 видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
журналистская авторская деятельность: способностью выбирать актуальные темы,
проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа
(ПК-1); способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для
массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых
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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);
производственно-технологическая деятельность: способностью участвовать в
производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы,
мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими
требованиями (ПК-7).
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Учебный план.
В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных
единицах и академических часах, последовательности и распределения по периодам
обучения (курсам и семестрам). В учебном плане выделен объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины
(модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся. Структура
учебного плана соответствует структуре образовательной программы, которая включает
обязательную (базовую) часть и часть, формируемую университетом (вариативную), и
состоит из следующих блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3
«Государственная итоговая аттестация».
4.2. Календарный учебный график.
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности, периоды каникул и праздничных дней.
4.3. Рабочие программы дисциплин, включая оценочные и методические материалы.
Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) –
регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля).
В ОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору
и факультативы.
4.4. Программы практик.
Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся,
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию компетенций обучающихся.
При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются следующие виды
практик: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, преддипломная практика.
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4.5. Программа государственной итоговой аттестации.
В состав государственной итоговой аттестация входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
4.6 Оценочные и методические материалы
Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов
обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих
программах дисциплин и программах практик. Оценочные материалы для комплексной
оценки освоения образовательной программы включаются в программу ГИА.
Оценочные материалы включают в себя: контрольные вопросы задания для
семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику
курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. О кадровом обеспечении ОП ВО.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и
профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научнопедагогических работников университета.
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 высшего образования, составляет не менее 70%.
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, реализующих образовательную программу
высшего образования составляет не менее 60%.
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,
реализующих образовательную программу высшего образования, составляет не менее
10%.

8
5.1. О кадровом обеспечении ОП ВО. (Приложение 1 к Макету ОП ВО)
5.2. О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связаны с направленностью (профилем) реализуемой ОП ВО. (Приложение
2 к Макету ОП ВО)
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Для реализации образовательной программы Университет располагает
необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета.
Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной
программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Перечень

лицензионного

программного

обеспечения

размещен

на

сайте

РГГУ

http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/

6.1.О материально-техническом обеспечении ОП ВО. (Приложение 4 к Макету ОП ВО)
6.2. О перечне договоров электронно-библиотечной системы (Приложение 5 к Макету
ОП ВО).
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется
из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств,
полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат
на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования
и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
Образовательная программа высшего образования обновлялась решениями Ученого
совета Федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный гуманитарный университет»
№
1
2

Текст актуализации или прилагаемый к ОП документ,
содержащий изменения
Приложение №1
Приложение №2

Дата
29.06.2017 г.
26.06.2018 г.

№
протокола
9
9
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Приложение 1
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в
следующей части:
1. В тексте всей ОП ВО слова: «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367» заменить
словами: «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301»;
2. Изменены календарные учебные графики, учебные планы, рабочие программы
дисциплин (модулей), программы практик и программа ГИА в соответствии с
требованиями приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301.
3. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).
4. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах
практик и программе ГИА).
5. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).
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Приложение 2
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в
следующей части:
1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).
2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах
практик и программе ГИА).
3. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).

