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1. Общие положения
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки и уровню высшего образования
42.03.02 Журналистика, направленность
(программа академического бакалавриата)

«Универсальный

журналист»

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа
высшего образования (далее – АОПОП ВО) – это комплекс учебно-методической
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества
подготовки обучающихся и выпускников с ограниченными возможностями здоровья и
обучающихся инвалидов по направлению подготовки (специальности) высшего
образования, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы модулей (дисциплин), определяет объем и содержание образования по
направлению подготовки, планируемые результаты освоения образовательной
программы, специальные условия образовательной деятельности.
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа
высшего образования (уровень бакалавриата) реализуется на государственном языке
Российской Федерации (на русском языке) (ст.14 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

1.2. Нормативно-правовые документы, использованные при разработке
АОПОП ВО
АОПОП ВО разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с
30.06.2015 г.);
− Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 951;
− Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297;
− Приказ Минобрнауки России от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»;

−

−

−
−
−

−

−
−
−
−
−

−

−
−
−
−

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Положение о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования и ее виды»;
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Требованиями к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн;
устав КемГУ;
Миссия КемГУ;
Политика КемГУ в области качества;
Программа развития Кемеровского государственного университета на 20132017 гг.
«Положение о Порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры», утв. 27.06.2016 г.;
«Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утв.
24.09.2014 г.;
«Положение о Порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», утв. 25.02.2015 г.;
«Положение о переводе студентов на индивидуальный план обучения», утв.
29.10.2014 г.;
«Положение о реализации дисциплины «Физическая культура» для отдельных
категорий обучающихся», утв. 25.02.2015 г..
Приказ Минтруда России от 21 мая 2014 г. N 339н "Об утверждении
профессионального стандарта "Корреспондент средств массовой информации";

−

Приказ Минтруда России от 04 августа 2014 г. N 534н "Об утверждении
профессионального стандарта "Ведущий телевизионной программы"

1.3. Используемые термины, определения, сокращения
Абилитация – медико-социальные мероприятия по отношению к инвалидам,
направленные на адаптацию их к жизни (образовательной и общественной
деятельности).
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной
образовательной программы, направленный на индивидуальную коррекцию
учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и
профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида –
комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий,
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации
медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных
на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование,
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению
определенных видов деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для
исполнения соответствующими органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также организациями независимо от организационноправовых форм и форм собственности.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию. Для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья – это условия обучения и развития, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание и другие
условия, без которых невозможно или затруднительно освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Специальные образовательные и реабилитационные технологии: понимают
особую совокупность организационных структур и мероприятий, системных
средств и методов, общих и частных методик, оптимальным образом
обеспечивающих:
- реализацию и усвоение образовательных программ в объеме и качестве,
предусмотренных
государственными
образовательными
стандартами;
- реабилитацию личности в конкретной интегрированной среде обучения;
- создание системы мер, направленных на устранение или возможно более
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением
здоровья
Тьютор – педагогический работник, обеспечивающий разработку индивидуальных
образовательных программ обучающихся и сопровождающий процесс
индивидуального образования, личный куратор обучающегося.

2. Характеристика направления подготовки
2.1. Цели, срок освоения, трудоемкость, квалификация, присваиваемая
выпускнику
цели АОПОП ВО
подготовка бакалавра, соответствующего требованиям современного
медиарынка, умеющего проявлять себя в журналистской авторской,
редакторской, проектно-аналитической, производственно-технологической
сферах деятельности журналистики; умеющего эффективно и профессионально
работать в средствах массовой информации и смежных отраслях.
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика
нацелена
на
формирование
профессионально-ориентированной
и
конкурентоспособной личности, обладающей широким кругозором и
общественной активностью.

срок освоения
программы бакалаврита в очной форме обучения составляет 4 года
объем программы
– 240 з. е.
Квалификация, присваиваемая выпускникам
- бакалавр
2.2. Направленность (профиль) подготовки адаптированной основной
профессиональной образовательной программы высшего образования
Направленность программы конкретизирует определенные области знания
и (или) вид (виды) деятельности в рамках направления подготовки. В рамках
реализуемой основной образовательной программы определена направленность
(профиль) – «Универсальный журналист».
Основными объектами изучения являются теоретические и прикладные
аспекты журналистики. Дисциплины АОПОП направлены на формирование
практических навыков и умений работы в средствах массовой информации
(печать, радио, телевидение, информационные интернет-порталы). Выбранный
профиль подготовки, ориентированный подготовку специалиста в сфере
медиакоммуникаций, обеспечивает выпускнику востребованность на
современном рынке СМИ.
2.3. Требования к абитуриенту
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную
программу предъявляет индивидуальную программу реабилитации или
абилитации инвалида с рекомендацией об обучении по данному направлению
подготовки, содержащую информацию о необходимых специальных условиях
обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на
адаптированную образовательную программу предъявляет заключение
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по
данному направлению подготовки, содержащую информацию о необходимых
специальных условиях обучения.
Зачисление на обучение по АОПОП ВО осуществляется по личному
заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными
возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам
медико-социальной
экспертизы
или
психолого-медико-педагогической
комиссии.

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает решение профессиональных задач в
средствах массовой информации и в смежных информационнокоммуникационных сферах.
3.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, является:
массовая информация, передаваемая по различным каналам средствами
массовой информации (далее – СМИ) и другим медиа, адресованная различным
аудиторным группам.

3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому
(которым) готовятся выпускники
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и
материально-технических ресурсов вуза программа бакалавриата сформирована
в зависимости от видов деятельности и требований к результатам освоения
образовательной программы, ориентированной на журналистскую авторскую,
редакторскую, проектно-аналитическую, производственно-технологическую
сферы деятельности журналистики как основные виды профессиональной
деятельности (далее – программа академического бакалавриата):
 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.

 Производственно-технологическая деятельность – участие в
производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы,
интернет-СМИ и других медиа на базе современных технологий.
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускников образовательной программы выбраны в соответствии с
профессиональными стандартами
Корреспондент средств массовой информации, утвержденным Приказом
Минтруда России от 21.05.2014 N 339н "Об утверждении профессионального
стандарта "Корреспондент средств массовой информации";
Ведущий телевизионной программы, утвержденным Приказом Минтруда
России от 04.08.2014 N 534н "Об утверждении профессионального стандарта
"Ведущий телевизионной программы".
3.4. Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные
задачи:
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.
Производственно-технологическая деятельность – участие в
производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы,
интернет-СМИ и других медиа на базе современных технологий.
Совокупность видов деятельности указывает на то, что выпускник по
данному направлению может работать в редакциях средств массовой
информации (телерадиокомпании, редакции газет, информационных
интернет-порталах), рекламных и PR-агентствах, пресс-службах и службах
со связью с общественностью, издательствах, пресс-центрах и других типах
медиаинфраструктуры, как на региональном медиарынке, так и за его
пределами.

4. Планируемые результаты освоения программы подготовки
4.1. Планируемые результаты освоения АОПОП ВО
Результаты освоения АОПОП ВО бакалавриата определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с видами
профессиональной деятельности
В результате освоения данной АОПОП ВО выпускник-бакалавр должен
обладать следующими компетенциями:
Коды
Компетенции
компетенций
по ФГОС
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1
способностью использовать
основы философских знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции

ОК-2

способностью анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества для формирования
гражданской позиции

ОК-3

способностью использовать
знания
в
области
общегуманитарных
социальных наук (социология,
психология, культурология и
других) в контексте своей

Планируемые результаты обучения

- знать: основные направления, проблемы,
теории и методы философии, содержание
современных философских дискуссий по
проблемам общественного развития.
уметь:
логически
правильно
формулировать и обосновывать собственную
позицию
по различным
проблемам
философии; использовать положения и
категории философии для оценивания и
анализа различных социальных тенденций,
фактов и явлений.
- демонстрировать: способность и готовность
к диалогу и восприятию альтернатив,
участию
в
дискуссиях
по проблемам
общественного
и мировоззренческого
характера
- знать: основные этапы и тенденции
исторического развития России и мира, в том
числе новейшей истории, понимать значение
исторического знания, опыта и уроков
истории, анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития
общества
- уметь: опираться на базовые исторические
знания для формирования гражданской
позиции и общего историко-культурного
кругозора.
- знать: принципы функционирования
современного общества, его политические,
социальные,
культурологические,
психологические составляющие
- уметь: использовать знания в области
общегуманитарных социальных
наук для

социальной
профессиональной
деятельности

ОК-4

ОК-5

ОК-6

и понимания принципов функционирования
современного
общества,
способностью
анализировать значимые проблемы и
процессы.
- уметь: анализировать основные этапы
развития отечественной и зарубежной
журналистики,
а
также
современной
журналистики с учетом культурологических,
социально-политических,
исторических
особенностей изучаемого периода.
способностью использовать - понимать: суть экономических процессов и
основы
экономических экономических отношений
знаний в различных сферах - уметь: анализировать явления, факты и
жизнедеятельности
события
в
экономической
сфере,
анализировать журналистские публикации
на экономическую тему,
- использовать базовые знания экономики
для освещения экономических вопросов в
СМИ.
способностью использовать - знать: принятые в обществе моральные и
основы правовых знаний в правовые нормы, права и свободы человека и
различных
сферах гражданина, механизмы их реализации,
жизнедеятельности
основные направления и задачи основных
отраслей
права,
основные
проблемы
правового регулирования сферы своей
профессиональной деятельности,
- уметь: взаимодействовать с социумом на
основе принятых в обществе моральных и
правовых норм.
- уметь: использовать необходимые нормы
права для решения несложных правовых
вопросов,
получать
и
использовать
юридическую
информацию
в
профессиональной деятельности
владеть:
навыками
обращения
с
нормативно-правовой
базой,
поиска
нормативных документов
способностью
к - знать нормы русского языка, основные
коммуникации в устной и правила
устной
и
письменной
письменной
формах
на коммуникации:
русском
и
иностранном - уметь эффективно решать задачи
языках для решения задач межличностного взаимодействия на русском
межличностного
и языке,
межкультурного
- владеть: навыками коммуникации в устной
взаимодействия
и письменной формах на русском языке,
приемами риторики, навыками устного
выступления;
- владеть: иностранным языком в объеме,

ОК-7

способностью работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ОК-8

способностью
самоорганизации
самообразованию

ОК-9

способностью использовать
методы
и
средства
физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

ОК-10

способностью использовать
приемы
первой
помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

к
и

достаточном для чтения текстов, общения с
ньюсмейкерами,
поиска
необходимой
информации в Интернете и работы в сети,
профессиональной деятельности
- уметь: взаимодействовать с социумом на
основе принятых в обществе моральных и
этических норм.
- уметь: работать в коллективе и
сотрудничать с коллегами, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
знать:
специфику
получения
журналистского образования
владеть:
способами
активизации
умственных процессов, навыками учебной
работы в различных формах
- владеть: навыками самоорганизации и
самостоятельной
учебной
и
профессиональной работы, в том числе в
условиях временных ограничений
- владеть навыками анализа своей работы,
уметь видеть свои ошибки, исправлять их,
повышать свой профессиональный уровень
- знать: основы физической культуры и
здорового образа жизни.
- уметь: использовать полученный опыт
физкультурно-спортивной деятельности для
повышения своих функциональных и
двигательных
возможностей,
для
достижения личных и профессиональных
целей.
- владеть: системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей и качеств (с выполнением
установленных
нормативов
по
общефизической и спортивно-технической
подготовке).
знать:
рациональные
условия
жизнедеятельности; теоретические основы
безопасности жизнедеятельности в системе
«человек – среда обитания»; правовые,
нормативно-технические и организационные
основы безопасности жизнедеятельности;
- уметь: разрабатывать мероприятия по
повышению безопасности и экологичности
производственной деятельности;

- владеть: законодательными и правовыми
актами в области безопасности и охраны
окружающей
среды,
требованиями
к
безопасности технических регламентов в
сфере профессиональной деятельности.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1
способностью осуществлять - знать: меру ответственности журналиста
общественную
миссию при
исполнении
профессиональных
журналистики,
эффективно обязанностей.
реализовывать функции СМИ, - осознавать: необходимость серьезной
понимать смысл свободы и подготовки
к
выполнению
социальной ответственности профессиональных обязанностей.
журналистики и журналиста и - понимать: смысл свободы и социальной
следовать
этому
в ответственности
журналистики
и
профессиональной
журналиста
деятельности
- уметь: осуществлять общественную
миссию
журналистики,
эффективно
реализовывать функции СМИ.
ОПК-2
способность ориентироваться - знать: мировые тенденции развития
в
мировых
тенденциях медиаотрасли, закономерности развития
развития медиаотрасли, знать зарубежных систем и типологические черты
базовые
принципы зарубежных
моделей
СМИ,
формирования медиасистем, основополагающие теоретические труды
специфику различных видов зарубежных
исследователей,
ведущие
СМИ,
особенности газеты, журналы, мировые информационные
национальных медиамоделей агентства, теле- и радиовещательные
и реалии функционирования компании.
российских
СМИ,
быть - владеть: пониманием основных процессов
осведомленным в области развития медиаотрасли, пониманием явления
важнейших инновационных конвергенции.
практик в сфере массмедиа
- иметь представление о современном
стоянии системы СМИ России, реалиях
функционирования российских СМИ.
- знать: базовые принципы формирования
медиасистем в целом и их отдельных
составляющих;
знать:
специфику
телевещания,
радиовещания, их роль в системе СМИ,
важнейшие современные практики в сфере
теле- и радиожурналистики;
- уметь: анализировать систему СМИ, её
инфраструктуру, и отдельные виды СМИ.
ОПК-3
способностью
понимать - знать: общественную миссию журналиста и
сущность
журналистской журналистики в разные периоды истории в
профессии как социальной, разных странах и в современном обществе,
информационной, творческой, функции и принципы СМИ в контексте
знать
ее
базовые социальных потребностей в конкретный
характеристики,
смысл исторический период

социальных
ролей
журналиста,
качеств
личности, необходимых для
ответственного выполнения
профессиональных функций

ОПК-4

способностью
ориентироваться в основных
этапах и процессах развития
отечественной литературы и
журналистики, использовать
этот
опыт
в
практике
профессиональной
деятельности

ОПК-5

способностью
ориентироваться в основных
этапах и процессах развития
зарубежной литературы и
журналистики, использовать
этот
опыт
в
профессиональной
деятельности

- знать: базовые характеристики
профессии журналиста, смысл социальных
ролей журналиста, качеств личности,
необходимых для ответственного
выполнения профессиональных функций
- знать: функции и принципы рекламы,
паблик рилейшнз и СМИ в контексте
социальных потребностей
- понимать: сущность журналистской
профессии
как
социальной,
информационной, творческой, важность
коммуникационной сферы в жизни общества
- уметь: ориентироваться в основных этапах
и
процессах
развития
отечественной
литературы, в том числе современной,
сопоставлять эти этапы между собой, видеть
специфику.
- знать: наиболее показательные для
каждого
этапа
произведения,
из
стилистические
и
содержательные
особенности.
- владеть: базовыми литературоведческими
понятиями, навыками анализа литературного
произведения.
уметь:
освещать
современные
литературные произведения в СМИ
- знать: основные этапы и процессы развития
отечественной журналистики
- уметь: учитывать опыт отечественных
журналистов и публицистов в практике
профессиональной деятельности
- уметь: ориентироваться в основных этапах
и
процессах
развития
зарубежной
литературы.
- знать: наиболее показательные для
каждого
этапа
произведения,
из
стилистические
и
содержательные
особенности.
- владеть: базовыми литературоведческими
понятиями, навыками анализа литературного
произведения.
- знать: основные этапы и процессы развития
зарубежной журналистики
- уметь: учитывать опыт зарубежных
журналистов и публицистов в практике
профессиональной деятельности
- владеть: информацией о роли СМИ в
современной экономической, политической,
культурной и социальной жизни зарубежных

ОПК-6

способностью анализировать
основные
тенденции
формирования
социальной
структуры
современного
общества, ориентироваться в
различных сферах жизни
общества, которые являются
объектом освещения в СМИ

ОПК-7

способностью
руководствоваться
в
профессиональной
деятельности
правовыми
нормами,
регулирующими
функционирование СМИ

ОПК-8

способностью следовать в
профессиональной
деятельности
основным
российским
и
международным документам
по журналистской этике

ОПК-9

способностью
на
представлении

базироваться
современном
о
роли

государств, о профессии журналиста в
различных зарубежных странах
- ориентироваться в важнейших социальноэкономических и политических процессах и
явлениях в современной России
- знать: комплекс актуальных общественнозначимых проблем и тем, существующих в
различных сферах жизни общества, которые
являются объектом освещения в СМИ
- знать: место и роль журналистики в
освещении экономических и политических
процессов
- уметь: системно анализировать явления,
факты и события в политической и
экономической сферах.
уметь
использовать
знания
лингвоконфликтологии
для
освещения
социально-значимых проблем в СМИ.
- знать: нормативные правовые документы,
необходимые
в
профессиональной
деятельности журналиста, в том числе закон
РФ «О рекламе»
- знать: права и обязанности журналиста,
авторское право, уметь следовать им в своей
повседневной практике.
владеть:
навыками
работы
с
нормативными правовыми документами.
- знать: историю, структуру, основные
положения международного гуманитарного
права,
нормы,
регулирующие
функционирование
СМИ
в
России
(авторское право, права и обязанности
журналиста).
владеть:
навыками
представления
журналистики как профессии, призванной
утверждать
гуманистические
идеалы,
формировать сознание аудитории в русле
гуманитарных ценностей - знать: основные
российские и международные документы по
профессиональной этике; понимать значение
этических регуляторов в журналистской
деятельности.
уметь:
следовать
нормам
профессиональной
этики
в
своей
повседневной практике.
- знать: основные характеристики аудитории
современных российских СМИ, методы ее
изучения

ОПК-10

ОПК-11

ОПК-12

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
способностью учитывать в
профессиональной
деятельности
психологические
и
социально-психологические
составляющие
функционирования
СМИ,
особенности
работы
журналиста в данном аспекте
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
способностью понимать
сущность
журналистской
деятельности
как
многоаспектной, включающей
подготовку
собственных
публикаций и работу с
другими
участниками
медиапроизводства;

- понимать: роль аудитории в потреблении и
производстве массовой информации, роль
общественного мнения в функционировании
журналистики
- владеть: основами знаний о методах
социологических исследований в сфере
СМИ, быть способным анализировать и
использовать медиаметрические и другие
данные об аудитории

- ориентироваться в психологических и
социально-психологических
аспектах
функционирования
СМИ
в
целом,
редакционного коллектива, журналистской
деятельности (общение с источниками
информации,
героями
публикаций,
привлекаемыми авторами, аудиторией)
- владеть: основами психологических знаний
в
сфере
психологии
массовых
коммуникаций.
знать:
основные
экономические
инструменты, регулирующие деятельность
СМИ, экономические регуляторы и факторы
деятельности предприятий с различными
формами собственности
знать:
организационную
структуру
современной редакции, основные функции
сотрудников
различного
должностного
статуса.
- знать: основы медиаменеджмента.

- знать: особенности индивидуальнотворческой
(авторской)
журналистской
работы, ее задачи и методы.
владеть:
методами
подготовки
собственных публикаций и работы с
другими участниками процесса подготовки
текстов массовой информации (авторами и
аудиторией).

ОПК-13

ОПК-14

индивидуальную
и
коллективную деятельность;
текстовую и внетекстовую
работу
(проектную,
продюсерскую,
организаторскую), следовать
базовым профессиональным
стандартам
журналистской
работы
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

способностью базироваться
на
знании
особенностей
массовой
информации,
содержательной
и
структурно-композиционной
специфики
журналистских
публикаций, технологии их
создания,
готовность
применять
инновационные
подходы
при
создании
медиатекстов

уметь:
сотрудничать
с
другими
участниками медиапроизводства (оператор,
корректор, редактор).
знать:
базовые
отечественные
и
зарубежные профессиональные стандарты
работы журналиста, уметь им следовать

- знать: современные системы источников
информации, основные методы, способы и
средства сбора, селекции, проверки и анализа
информации
- уметь: использовать различные программные
средства, базы данных, работать в Интернете и
использовать его ресурсы
- знать: профессиональные принципы работы
журналиста с источниками информации,
применять
их
в
профессиональной
деятельности
знать:
основные
требования,
предъявляемые к информации в СМИ
(точность, достоверность, наличие ссылок на
источники, разграничение фактов и мнений,
плюрализм точек зрения).
- знать: теоретические методы изучения
действительности,
обоснования
достоверности
суждений,
приёмы
истолкования
предмета
отображения,
методы сбора информации (интервью,
наблюдение,
работа
с
документами)
селекции, проверки и анализа информации
- уметь: анализировать аналитические и
художественно-публицистические
материалы с точки зрения основных
требований, предъявляемых к информации в
СМИ
- знать: качества массовой информации, ее
специфику,
основные
требования,
предъявляемые к структуре, композиции и
стилю журналистского материала
- знать: этапы, методы и технологии
подготовки телевизионного произведения,
радиопередачи, их содержательную и
структурно-композиционную
специфику,
систему жанрообразующих признаков
- уметь: при подготовке материалов
использовать
палитру
разнообразных
языковых
изобразительно-выразительных

ОПК-15

способностью
ориентироваться в наиболее
распространенных форматах
печатных изданий, теле-,
радиопрограмм,
интернетСМИ, современной жанровой
и
стилевой
специфике
различного
рода
медиатекстов,
углубленно
знать особенности новостной
журналистики и представлять
специфику
других
направлений (аналитическая,
расследовательская,
художественнопублицистическая
журналистика)

ОПК-16

быть способным использовать
современные
методы
редакторской работы

ОПК-17

способностью
эффективно
использовать
лексические,
грамматические,
семантические,
стилистические
нормы

средств, различные типы заголовочных
форм,
анонсирования,
продвижения
материалов
приемы
композиционного
монтажа
владеть:
навыками
создания
журналистского материала.
знать
особенности
новостной
журналистики,
задачи
современного
репортерства, понимать его роль в
осуществлении
информационных
и
социально ориентирующей функций СМИ
как базовых.
знать:
жанровые
особенности
аналитической
журналистики
и
художественной публицистики
- знать: современную жанровую и стилевую
специфику различных видов СМИ, систему
жанрообразующих
признаков
и
их
особенности для телевизионных жанров и
форматов
- уметь: анализировать журналистские
произведения с точки зрения жанра и стиля,
в том числе собственные материалы с целью
их совершенствования
- уметь: определять жанровую специфику
телевизионных материалов, доказывая их
жанровую принадлежность путем анализа
- владеть: профессиональными приемами,
необходимыми для работы в журналистике
новостей.
- владеть: навыками анализа публикаций,
принадлежащих
к
разным
жанрам
аналитической публицистики.
- уметь: анализировать журналистские
материалы,
видеть
стилевые
и
композиционные ошибки, анализировать
собственные журналистские с целью их
совершенствования
уметь:
редактировать
медиатекст,
приводить его в соответствие с нормами,
стандартами,
форматами,
стилями,
технологическими
требованиями,
принятыми в СМИ разных типов
знать:
разноуровневые
нормы
современного русского литературного языка
и особенности их отражения в СМИ,
жанрово-стилистическую
специфику,
логические схемы текстов СМИ, основные

ОПК-18

ОПК-19

ОПК-20

современного русского языка термины
в
профессиональной - уметь: структурировать собственные
деятельности
материалы с точки зрения соответствия
жанру, правильности и точности речи,
целостности и связности текста, создавать
убеждающие
тексты,
соответствующие
нормам
современного
русского
литературного языка
владеть:
навыками
представления
собственных идей в правильной и
выразительной форме, навыками создания
письменных текстов в соответствии с
нормами литературного языка, навыками
написания
журналистского
материала,
языком и стилем на уровне требований,
предъявляемых к публикациям.
способностью
эффективно - понимать: основное содержание несложных
использовать
иностранный аутентичных
информационных,
язык
в
связи
с публицистических, прагматических, научнопрофессиональными задачами популярных текстов, блогов/веб-сайтов.
владеть:
навыками
использования
иностранного языка в устной и письменной
форме
в
сфере
профессиональной
коммуникации.
способностью
понимать - знать: основные принципы разработки
специфику работы в условиях медиапроекта (издания, программы, полосы,
мультимедийной
среды, рубрики).
владеть
методами
и - уметь: готовить теле- и радиоматериалы.
технологиями
подготовки - владеть: методами и технологиями
медиапродукта
в
разных подготовки
медиапродукта
в
знаковых
системах мультимедийной системе, методами анализа
(вербальной, аудио-, видео-, и коррекции медиапроекта
графика, анимация)
способностью использовать - знать: современные технические базы и
современную
техническую новейшие цифровые технологии, применяемые в
базу и новейшие цифровые печати, на телевидении, Интернет-СМИ и
технологии, применяемые в мобильных медиа, современные тенденции
медиасфере, для решения дизайна и инфографики в СМИ
профессиональных
задач, - владеть: навыками работы с современной
ориентироваться
в компьютерной техникой и с программными
современных
тенденциях средствами
дизайна и инфографики в - уметь использовать в профессиональной
СМИ
деятельности цифровые и IT- технологии,
цифровую технику, пользоваться основными
операционными системами, программным
обеспечением, необходимым для создания и
обработки текстов, визуальной, аудио- и
аудиовизуальной информации, системами

ОПК-21

ОПК-22

способностью
применять
знание
основ
паблик
рилейшнз и рекламы в
профессиональной
деятельности

способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Профессиональные (ПК)
Журналистская авторская деятельность
ПК-1
способностью
выбирать
актуальные темы, проблемы
для
публикаций, владеть
методами сбора информации,
ее проверки и анализа
ПК-2
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
Редакторская деятельность
ПК-3
способностью анализировать,

передачи и обмена информации, уметь
использовать в профессиональной работе
мобильную связь.
- знать: содержательные, правовые и
экономические
аспекты
рекламной
деятельности в СМИ, основы паблик
рилейшнз.
- знать: систему письменных форм PRкоммуникаций (PR-текстов) и структуры их
жанровых репрезентантов, особенности их
сетевой организации.
- уметь: составлять PR-тексты различной
направленности и оптимизировать их для
поисковых систем интернета
- уметь: осуществлять поиск и работу с
информацией, необходимой для учебной и
профессиональной деятельности, с учетом
основных требований информационной
безопасности.

- владеть: навыком выбора актуальной темы,
проблемы для публикаций
- владеть: методами сбора информации, ее
проверки и анализа
- владеть: навыком создания журналистских
материалов в рамках отведенного бюджета
времени и с использованием различных
знаковых систем (вербальной, фото-, аудио,
видео-, графической) для конкретных СМИ
по собственной инициативе или по заданию
редакции.
- владеть: основными приемами и методами
работы на телевидении.

- уметь: оценивать и редактировать свои

оценивать и редактировать
медиатексты, приводить их в
соответствие
с
нормами,
стандартами,
форматами,
стилями, технологическими
требованиями, принятыми в
СМИ разных типов

Проектно-аналитическая деятельность
ПК-4
способностью разрабатывать
локальный
авторский
медиапроект, участвовать в
разработке,
анализе
и
коррекции концепции

журналистские материалы, приводить их в
соответствие с нормами, стандартами,
форматами, стилями, технологическими
требованиями, принятыми в СМИ разных
типов
- владеть: навыком анализа, оценки и
редактирования
конфликтных
текстов,
медиатекстов, приведения их в соответствие
с нормами, стандартами, форматами,
стилями, технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов

- знать: основные принципы разработки и
коррекции концепции СМИ
- уметь: планировать выпуск учебной газеты,
учебной телепередачи в соответствии с
актуальными
текущими
событиями;
разработать проект создания имиджа
телевизионного канала.
- владеть: навыками верстки учебной газеты,
учебной телепрограммы
Производственно-технологическая деятельность
ПК-7
способностью участвовать в владеть:
навыком
участия
в
производственном процессе производственном
процессе
выхода
выхода печатного издания, печатного издания, теле-, радиопрограммы,
теле-,
радиопрограммы, мультимедийного материала
мультимедийного материала в - знать: технологию подготовки материала к
соответствии с современными выходу в эфир.
технологическими
владеть:
навыками
написании
требованиями
режиссерского сценария и монтажной
раскадровки видеоматериала.
Специальные (СК)
СК-1
способностью использовать - знать: особенности взаимодействия
знания
в
области человека с окружающей средой и проблемы
естественнонаучных
безопасности жизнедеятельности;
дисциплин (взаимоотношения - уметь: использовать знания в области
человека
с
окружающей естественнонаучных дисциплин в контексте
средой) в контексте своей своей профессиональной и социальной
социальной
и деятельности.
профессиональной
деятельности
СК-2
умение логически мыслить, уметь:
корректно
воспринимать,
обосновывать свои идеи и анализировать
и
преобразовывать
решения и убеждать других получаемую
информацию,
ставить
людей
познавательные цели в процессе изучения
дисциплины
и выбирать
пути
их
достижения;
- владеть: навыками логически правильного

и познавательно продуктивного мышления;
навыками
логически
правильного
и
аргументированного
формулирования
мысли.
- знать: почему процедуры анализа и
обобщения
взаимосвязаны,
чем
цель
деятельности
отличается
от
задач
деятельности.
владеть:
умением
воспроизводить
теоретический
материал,
грамотно
выстраивать
свою
речь,
точно
воспроизводить
определения
и
комментировать их, сравнивать разные
научные концепции и обосновывать степень
их продуктивности – непродуктивности
уметь:
воспринимать
информацию,
систематизировать ее, выбирать нужные
сведения для решения учебных задач,
логично и четко формулировать ответ

4.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине
(модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
АОПОП ВО
Коды
Результаты освоения
компет АОПОП ВО
енций
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов

Блок 1 Дисциплины
История
ОК-2
способностью
анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции

- знать: основные этапы и тенденции
исторического развития России и мира,
понимать значение исторического знания,
опыта и уроков истории, анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества
- уметь: опираться на базовые исторические
знания для формирования гражданской
позиции.

Философия
ОК-1
способностью
использовать - знать: основные направления, проблемы,
основы философских знаний для теории и методы философии, содержание
формирования мировоззренческой современных философских дискуссий по
позиции
проблемам общественного развития.

- уметь: логически правильно формулировать
и обосновывать
собственную
позицию
по различным
проблемам
философии;
использовать
положения
и
категории
философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и
явлений.
- демонстрировать: способность и готовность
к диалогу и восприятию альтернатив, участию
в дискуссиях по проблемам общественного
и мировоззренческого характера
Иностранный язык
ОК-6
способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранных языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОПК- способностью
эффективно
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использовать иностранный язык в
связи
с
профессиональными
задачами

Культурология
ОК-3
способностью использовать знания
в
области
общегуманитарных
социальных наук (социология,
психология,
культурология
и
других)
в
контексте
своей
социальной и профессиональной
деятельности

- владеть: иностранным языком в объеме,
достаточном для чтения текстов, общения с
ньюсмейкерами,
поиска
необходимой
информации в Интернете и работы в сети,
профессиональной коммуникации.
- понимать: основное содержание несложных
аутентичных
информационных,
публицистических, прагматических, научнопопулярных текстов, блогов/веб-сайтов.
владеть:
навыками
использования
иностранного языка в устной и письменной
форме
в
сфере
профессиональной
коммуникации.

- ориентироваться в типах различных культур
и религий. В процессе формирования
культурного наследия, культурных традиций,
ценностей и норм, быть знакомым с
основными видами искусства, понимать их
роль в жизни человека и общества
- уметь: использовать знания культурологи
для
развития своего общекультурного
потенциала
в
контексте
задач
профессиональной деятельности

Экономика
ОК-4
способностью
использовать - понимать: суть экономических процессов и
основы экономических знаний в экономических отношений
различных
сферах - уметь: использовать знания в области
жизнедеятельности
экономических
наук
для
понимания
принципов функционирования современного
общества
ОПК- способностью
учитывать
в знать:
основные
экономические
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профессиональной
деятельности инструменты, регулирующие деятельность
экономические
регуляторы СМИ, экономические регуляторы и факторы
деятельности СМИ, знать базовые деятельности предприятий с различными
принципы
формирования формами собственности

организационной
структуры
редакционного
комплекса,
функции сотрудников различного
должностного
статуса
и
углубленно круга обязанностей
корреспондентского корпуса, знать
технологию
продвижения
публикаций
СМИ,
основы
медиаменеджмента
Психология
ОК-3
способностью использовать знания
в
области
общегуманитарных
социальных наук (социология,
психология,
культурология
и
других)
в
контексте
своей
социальной и профессиональной
деятельности
ОПК10

способностью
учитывать
в
профессиональной
деятельности
психологические и социальнопсихологические
составляющие
функционирования
СМИ,
особенности работы журналиста в
данном аспекте
Политология
ОК-3
способностью использовать знания
в
области
общегуманитарных
социальных наук (социология,
психология,
культурология
и
других)
в
контексте
своей
социальной и профессиональной
деятельности

- знать: психологические механизмы и
регуляторы общественных процессов и
отношений.
- уметь: использовать знания в области
социальных
наук (социальная психология)
для понимания принципов функционирования
современного
общества,
способностью
анализировать социально-значимые проблемы
и процессы.
- уметь: ориентироваться в психологических
и
социально-психологических
аспектах
функционирования
СМИ
и
работы
журналиста.
- уметь: базироваться на этих знаниях в
коллективной
редакционной
и
индивидуальной журналистской работе.
- понимать: роль политики в процессе
функционирования СМИ, знать сущность
информационной политики.
- иметь: представление об основных
разновидностях современных политических
систем и режимов
- уметь: применять политологические знания
в профессиональной деятельности
ориентироваться
в
важнейших
политических
процессах,
базовых
характеристиках
политической
системы
России,
знать
функции
основных
политических
институтов
и
структур
гражданского общества

ОПК-6 способностью
анализировать
основные
тенденции
формирования
социальной
структуры современного общества,
ориентироваться
в
различных
сферах жизни общества, которые
являются объектом освещения в
СМИ
Правоведение
ОК-5
способностью
использовать - знать: основные проблемы правового
основы
правовых
знаний
в регулирования
сферы
своей
различных
сферах профессиональной деятельности, права и
жизнедеятельности
свободы человека и гражданина, механизмы

их реализации, основные направления и
задачи основных отраслей права;
- уметь: использовать необходимые нормы
права для решения несложных правовых
вопросов,
получать
и
использовать
юридическую
информацию
в
профессиональной деятельности
владеть:
навыками
обращения
с
нормативно-правовой
базой,
поиска
нормативных документов
Современные информационные технологии
ОПК- способностью
следовать - знать: современные системы источников
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принципам работы журналиста с информации
источниками информации, знать - уметь: использовать различные программные
методы ее сбора, селекции, средства, базы данных, работать в Интернете и
проверки и анализа, возможности использовать его ресурсы
электронных баз данных и методы - знать: основные методы, способы и средства
работы с ними
сбора, селекции, проверки и анализа
информации
ОПК- способностью
использовать - знать: современные технические базы и новейшие
20
современную техническую базу и цифровые технологии, применяемые в печати, на
новейшие цифровые технологии, телевидении, Интернет-СМИ и мобильных медиа,
применяемые в медиасфере, для современные
тенденции
дизайна
и
решения профессиональных задач, инфографики в СМИ
ориентироваться в современных - уметь: работать с программными продуктами
тенденциях
дизайна
и - владеть: навыками работы с современной
инфографики в СМИ
компьютерной техникой и с программными
средствами
ОПК- способностью решать стандартные - уметь: осуществлять поиск и работу с
22
задачи
профессиональной информацией,
необходимой
для
деятельности
на
основе профессиональной деятельности, с учетом
информационной
и основных
требований
информационной
библиографической культуры с безопасности.
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности
ПК-3
способностью
анализировать, - уметь: приводить журналистские материалы
оценивать
и
редактировать в соответствие с форматами, принятыми в
медиатексты, приводить их в СМИ разных типов.
соответствие
с
нормами,
стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов
Концепции современного естествознания
СК-1
способностью использовать знания - знать: особенности взаимодействия человека
в области естественнонаучных с
окружающей
средой
и
проблемы
дисциплин
(взаимоотношения безопасности жизнедеятельности;

человека с окружающей средой) в - уметь: использовать знания в области
контексте своей социальной и естественнонаучных дисциплин в контексте
профессиональной деятельности
своей профессиональной и социальной
деятельности.
Основы теории литературы
ОПК-4 способностью ориентироваться в - владеть: базовыми литературоведческими
основных этапах и процессах понятиями, навыками анализа литературного
развития
отечественной произведения
литературы
и
журналистики,
использовать этот опыт в практике
профессиональной деятельности

История отечественной литературы и журналистики
ОК-3

способностью использовать знания - уметь: анализировать основные этапы
в
области
общегуманитарных развития отечественной журналистики с
социальных наук (социология, учетом
культурологических,
социальнопсихология,
культурология
и политических, исторических особенностей
других)
в
контексте
своей изучаемого периода.
социальной и профессиональной
деятельности
ОПК-3 способностью понимать сущность - знать: общественную миссию журналиста и
журналистской профессии как журналистики в разные периоды истории
социальной,
информационной, России, функции и принципы СМИ в
творческой, знать ее базовые контексте социальных потребностей в
характеристики, смысл социальных конкретный исторический период
ролей
журналиста,
качеств
личности,
необходимых
для
ответственного
выполнения
профессиональных функций
ОПК-4 способностью ориентироваться в - знать: основные этапы и процессы развития
основных этапах и процессах отечественной журналистики
развития
отечественной - уметь: учитывать исторический опыт в
литературы
и
журналистики, практике профессиональной деятельности
использовать этот опыт в практике
профессиональной деятельности
История зарубежной литературы и журналистики
ОК-3
способностью использовать знания - уметь: анализировать основные этапы
в
области
общегуманитарных развития зарубежной журналистики с учетом
социальных наук (социология, культурологических,
социальнопсихология,
культурология
и политических, исторических особенностей
других)
в
контексте
своей изучаемого периода
социальной и профессиональной
деятельности
ОПК-3 способностью понимать сущность - знать: общественную миссию журналиста и
журналистской профессии как журналистики в разные периоды мировой
социальной,
информационной, истории, функции и принципы СМИ в

творческой, знать ее базовые
характеристики, смысл социальных
ролей
журналиста,
качеств
личности,
необходимых
для
ответственного
выполнения
профессиональных функций
ОПК-5 способностью ориентироваться в
основных этапах и процессах
развития зарубежной литературы и
журналистики, использовать этот
опыт
в
профессиональной
деятельности
ПК-3
способностью
анализировать,
оценивать
и
редактировать
медиатексты, приводить их в
соответствие
с
нормами,
стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов
Современный русский язык
ОК-6
способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранных языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОПК17

ПК-3

способностью
эффективно
использовать
лексические,
грамматические,
семантические,
стилистические
нормы
современного русского языка в
профессиональной деятельности

контексте социальных потребностей
конкретный исторический период

в

- знать основные этапы и процессы развития
зарубежной журналистики
- уметь учитывать исторический опыт в
практике профессиональной деятельности
уметь
анализировать
медиатексты,
созданные
в
различные
исторические
периоды, оценивать их эффективность с
учетом конкретных историко-политических и
культурных условий

- знать: нормы современного русского
литературного
языка,
разноуровневые
средства выразительности русского языка.
- владеть: навыками коммуникации в устной
и письменной формах на русском языке для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия.
- знать: разноуровневые нормы современного
русского литературного языка и особенности
их отражения в СМИ, специфику отражения
лексических
норм
в
современной
публицистике.
- владеть: навыками создания письменных
текстов
в
соответствии
с
нормами
литературного
языка,
использовать
выразительные средства при создании разных
типов журналистских материалов.
- знать: основы лингвистического анализа.
уметь:
использовать
приёмы
лингвостилистического анализа при работе с
текстами разных типов;
- владеть: базовыми навыками создания и
редактирования различных типов текстов

способностью
анализировать,
оценивать
и
редактировать
медиатексты, приводить их в
соответствие
с
нормами,
стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов
Стилистика и литературное редактирование
ОПК- быть способным использовать - знать: нормы, стандарты, форматы, стили,
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современные методы редакторской технологические требования современных
работы
СМИ. Руководствоваться ими при анализе и

ОПК17

ПК-3

способностью
эффективно
использовать
лексические,
грамматические,
семантические,
стилистические
нормы
современного русского языка в
профессиональной деятельности
способностью
анализировать,
оценивать
и
редактировать
медиатексты, приводить их в
соответствие
с
нормами,
стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов

правке материалов.
- уметь: редактировать медиатекст, приводить
его в соответствие с нормами, стандартами,
форматами,
стилями,
технологическими
требованиями, принятыми в СМИ разных
типов
- знать: стилистические нормы современного
русского языка
- уметь: опираться на стилистические нормы
современного русского языка при подготовке
авторских текстов.
- знать: структурные схемы медиатекстов.
- уметь: оценивать
актуальность темы
материала, адекватность ее воплощения
автором, определять план редактирования
медиатекста, исходя из степени
его
несовершенства.

Логика
СК-2
умение
логически
мыслить, уметь:
корректно
воспринимать,
обосновывать свои идеи и решения анализировать
и
преобразовывать
и убеждать других людей
получаемую
информацию,
ставить
познавательные цели в процессе изучения
дисциплины и выбирать пути их достижения;
- владеть: навыками логически правильного
и познавательно продуктивного мышления;
навыками
логически
правильного
и
аргументированного формулирования мысли.
- знать: почему процедуры анализа и
обобщения
взаимосвязаны,
чем
цель
деятельности
отличается
от
задач
деятельности.
владеть:
умением
воспроизводить
теоретический
материал,
грамотно
выстраивать свою речь, точно воспроизводить
определения и комментировать их, сравнивать
разные научные концепции и обосновывать
степень
их
продуктивности
–
непродуктивности
уметь:
воспринимать
информацию,
систематизировать ее, выбирать нужные
сведения для решения учебных задач, логично
и четко формулировать ответ
Введение в профессию (введение в специальность)
ОК-8
способностью к самоорганизации и знать:
специфику
получения
самообразованию
журналистского образования
владеть:
способами
активизации

ОПК-1 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-3 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- способностью базироваться на
14
знании особенностей массовой
информации, содержательной и
структурно-композиционной
специфики
журналистских
публикаций,
технологии
их
создания, готовность применять
инновационные
подходы
при
создании медиатекстов
Основы теории журналистики
ОПК-3 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-6 способностью
анализировать
основные
тенденции
формирования
социальной
структуры современного общества,
ориентироваться
в
различных
сферах жизни общества, которые
являются объектом освещения в
СМИ

умственных процессов, навыками учебной
работы в различных формах
- знать: меру ответственности журналиста при
исполнении профессиональных обязанностей.
- осознавать: необходимость серьезной
подготовки
к
выполнению
профессиональных обязанностей.
- понимать: смысл свободы и социальной
ответственности журналистики и журналиста
- знать: базовые характеристики
профессии журналиста,
- понимать: смысл социальных ролей
журналиста
- знать, какие качества личности
необходимы для ответственного
выполнения профессиональных функций
журналиста.
- знать: качества массовой информации, ее
специфику,
основные
требования,
предъявляемые к структуре, композиции и
стилю журналистского материала

- знать: общественную миссию журналистики
и журналиста в современном обществе.
- понимать:
сущность
журналистской
профессии как социальной, информационной,
творческой.

- знать: комплекс актуальных общественнозначимых проблем и тем, существующих в
различных сферах жизни общества, которые
являются объектом освещения в СМИ
- уметь: выделить из информационного
потока тексты СМИ, репрезентирующие
проблемные зоны различных сфер жизни
общества

ОПК-9 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 методы
взаимодействия с ним
ОПК- способностью
учитывать
в
11
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- способностью
следовать
13
принципам работы журналиста с
источниками информации, знать
методы ее сбора, селекции,
проверки и анализа, возможности
электронных баз данных и методы
работы с ними
ОПК- способностью базироваться на
14
знании особенностей массовой
информации, содержательной и
структурно-композиционной
специфики
журналистских
публикаций,
технологии
их
создания, готовность применять
инновационные
подходы
при
создании медиатекстов
Система СМИ
ОПК-2 способность ориентироваться в
мировых тенденциях развития
медиаотрасли,
знать
базовые
принципы
формирования

- знать: основные характеристики аудитории
современных российских СМИ, методы ее
изучения
- понимать: роль аудитории в потреблении и
производстве массовой информации, роль
общественного мнения в функционировании
журналистики
осознавать:
социальный
смысл
общественного участия в функционировании
СМИ на примере освещения социальнозначимых тем
- знать: основные экономические факторы,
регулирующие деятельность СМИ
знать:
организационную
современной редакции

структуру

- знать: профессиональные принципы работы
журналиста с источниками информации
- уметь: применить в профессиональной
деятельности
принципы
работы
с
информацией и ее источниками
- знать: качества массовой информации, ее
специфику
- уметь: характеризовать тексты и каналы
СМИ с учетом особенностей массовой
информации

- знать: базовые принципы формирования
системы СМИ, общие и отличительные черты
различных СМИ; их типы и виды
- иметь представление о современном

медиасистем,
специфику
различных
видов
СМИ,
особенности
национальных
медиамоделей
и
реалии
функционирования
российских
СМИ, быть осведомленным в
области
важнейших
инновационных практик в сфере
массмедиа
ОПК-9 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
Новостная журналистика
ОК-8
способностью к самоорганизации и
самообразованию

ОПК13

ОПК15

ПК-1

стоянии системы СМИ России с точки зрения
ее
структуры,
организационных
форм
(медиахолдинги,
издательские
дома,
акционерные
общества),
реалиях
функционирования российских СМИ.
- уметь: анализировать систему СМИ, её
инфраструктуру.
знать:
аудиторную
направленность
современных российских СМИ.

- владеть: навыками самоорганизации и
самостоятельной работы
- уметь: анализировать тексты СМИ, в том
числе свои журналистские материалы с целью
их совершенствования.
способностью
следовать - знать: основные источники информации,
принципам работы журналиста с принципы работы журналиста с источниками
источниками информации, знать информации
методы ее сбора, селекции,
проверки и анализа, возможности - знать: основные требования, предъявляемые
электронных баз, данных и методы к информации в СМИ
работы с ними
способностью ориентироваться в знать:
особенности
новостной
наиболее
распространенных журналистики,
задачи
современного
форматах печатных изданий, теле-, репортерства,
понимать
его
роль
в
радиопрограмм,
интернет-СМИ, осуществлении информационных и социально
современной жанровой и стилевой ориентирующей функций СМИ как базовых.
специфике
различного
рода - владеть: профессиональными приемами,
медиатекстов, углубленно знать необходимыми для работы в журналистике
особенности
новостной новостей.
журналистики и представлять
специфику других направлений
(аналитическая,
расследовательская,
художественно-публицистическая
журналистика)
способностью
выбирать - уметь: выбирать и формулировать
актуальные темы, проблемы для актуальные темы публикаций, собирать

публикаций, владеть методами необходимую информацию, разграничивать
сбора информации, ее проверки и факты и мнения, осуществлять проверку,
анализа
селекцию и анализ информации.
- владеть: навыками и методами работы с
источниками информации.
ПК-2
способностью
в
рамках - уметь: оперативно готовить журналистские
отведенного бюджета времени материалы, используя адекватные языковые
создавать
материалы
для средства с учетом типа СМИ и его аудитории,
массмедиа в определенных жанрах, принятыми
в
нем
форматами
и
форматах
с
использованием технологическими требованиями.
различных
знаковых
систем
(вербальной, фото-, аудио-, видео-,
графической) в зависимости от
типа СМИ для размещения на
различных
мультимедийных
платформах
Основы журналистского мастерства
ОПК-9 способностью базироваться на - иметь представление о роли аудитории в
современном представлении о роли потреблении и производстве массовой
аудитории в потреблении и информации
производстве
массовой
информации,
знать
методы
изучения аудитории, понимать
социальный смысл общественного
участия
в
функционировании
СМИ,
природу
и
роль
общественного
ОПК- способностью
учитывать
в - ориентироваться в психологических и
10
профессиональной
деятельности социально-психологических
аспектах
психологические и социально- функционирования
СМИ
в
целом,
психологические
составляющие редакционного коллектива, журналистской
функционирования
СМИ, деятельности (общение с источниками
особенности работы журналиста в информации,
героями
публикаций,
данном аспекте
привлекаемыми авторами, аудиторией)
ОПК- способностью
следовать - знать: основные требования, предъявляемые
13
принципам работы журналиста с к
информации
в
СМИ
(точность,
источниками информации, знать достоверность, наличие ссылок на источники,
методы ее сбора, селекции, разграничение фактов и мнений, плюрализм
проверки и анализа, возможности точек зрения).
электронных баз данных и методы - уметь: работать с источниками информации.
работы с ними
- знать: методы сбора информации
(интервью,
наблюдение,
работа
с
документами) селекции, проверки и анализа.
ОПК- способностью ориентироваться в - знать: современную жанровую и стилевую
15
наиболее
распространенных специфику СМИ.
форматах печатных изданий, теле-, - уметь: анализировать журналистские
радиопрограмм,
интернет-СМИ, произведения с точки зрения жанра и стиля, в
современной жанровой и стилевой том числе собственные материалы с целью их

специфике
различного
рода
медиатекстов, углубленно знать
особенности
новостной
журналистики и представлять
специфику других направлений
(аналитическая,
расследовательская,
художественно-публицистическая
журналистика)
Основы теории коммуникации
ОПК-2 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-3 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- способностью понимать сущность
12
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
Техника и технологии СМИ
ОПК- способностью понимать специфику
19
работы
в
условиях

совершенствования.

- знать: мировые тенденции развития
медиаотрасли.
- владеть: пониманием основных процессов
развития медиаотрасли..

- понимать: важность коммуникационной
сферы в жизни общества;
- знать: основы теории коммуникации,
функции СМК, особенности ролей участников
массовых коммуникационных процессов;
- уметь: грамотно выстроить журналистскую
информационно-коммуникационную
деятельность
знать:
особенности
индивидуальнотворческой
(авторской)
журналистской
работы, ее задачи и методы.
- владеть: методами подготовки собственных
публикаций и работы с другими участниками
процесса подготовки текстов массовой
информации (авторами и аудиторией).

- знать: основные принципы разработки
медиапроекта (издания, программы, полосы,

ОПК20

ПК-3

мультимедийной среды, владеть
методами
и
технологиями
подготовки
медиапродукта
в
разных
знаковых
системах
(вербальной,
аудио-,
видео-,
графика, анимация)
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

способностью
анализировать,
оценивать
и
редактировать
медиатексты, приводить их в
соответствие
с
нормами,
стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов
ПК-4
способностью
разрабатывать
локальный авторский медиапроект,
участвовать в разработке, анализе
и коррекции концепции СМИ
ПК-7
способностью
участвовать
в
производственном
процессе
выхода печатного издания, теле-,
радиопрограммы,
мультимедийного материала в
соответствии с современными
технологическими требованиями
Профессиональная этика журналиста
ОК-3
способностью использовать знания
в
области
общегуманитарных
социальных наук (социология,
психология,
культурология
и
других)
в
контексте
своей
социальной и профессиональной
деятельности
ОК-7
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,

рубрики).
- владеть: методами анализа и коррекции
медиапроекта (издания, программы, полосы,
рубрики).
- знать: современную технику и новейшие
технологии, используемые в медиасфере.
- уметь: использовать в профессиональной
деятельности цифровые и IT- технологии,
цифровую технику, пользоваться основными
операционными системами, программным
обеспечением, необходимым для создания и
обработки текстов, визуальной, аудио- и
аудиовизуальной информации, системами
передачи и обмена информации, уметь
использовать в профессиональной работе
мобильную связь.
- знать: основные нормы, стандарты, форматы,
стили,
технологические
требования,
предъявляемые к редактированию материалов.
- уметь: редактировать материалы для СМИ,
в
соответствие
с
технологическими
требованиями
- понимать взаимосвязь концепции СМИ и его
формата.
знать:
функции
участника
производственного
процесса
выхода
печатного издания, теле-, радиопрограммы,
мультимедийного материала.

- понимать роль
функционировании
правового общества.

этических норм в
демократического

- уметь: взаимодействовать с социумом на
основе принятых в обществе моральных и
этических норм.

этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-7 способностью руководствоваться в
профессиональной
деятельности
правовыми
нормами,
регулирующими
функционирование СМИ
ОПК-8 способностью
следовать
в
профессиональной
деятельности
основными
российскими
и
международными документами по
журналистской этике

- учитывать в своей профессиональной
деятельности основные правовые нормы,
регулирующие функционирование СМИ

знать:
основные
российские
и
международные
документы
по
профессиональной этике; понимать значение
этических регуляторов в журналистской
деятельности.
- уметь: следовать нормам профессиональной
этики в своей повседневной практике.
- владеть: навыками этического анализа
профессиональных действий журналиста.
ОПКспособностью
понимать - понимать этическую ответственность
12
сущность
журналистской журналиста.
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
Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ
ОПК-3 способностью понимать сущность - знать: функции и принципы рекламы,
журналистской профессии как паблик рилейшнз и СМИ в контексте
социальной,
информационной, социальных потребностей
творческой, знать ее базовые
характеристики, смысл социальных
ролей
журналиста,
качеств
личности,
необходимых
для
ответственного
выполнения
профессиональных функций
ОПК-7 способностью руководствоваться в - знать: закон РФ «О рекламе»
профессиональной
деятельности - уметь: применять положения закона РФ «О
правовыми
нормами, рекламе»
в
своей
профессиональной
регулирующими
деятельности
функционирование СМИ
ОПК- способностью применять знание - знать: основы рекламной деятельности в
21
основ паблик рилейшнз и рекламы СМИ.
в профессиональной деятельности
- знать: содержательные, правовые и

экономические
аспекты
рекламной
деятельности в СМИ.
- знать: основы паблик рилейшнз.
- владеть: основными теориями и практиками
современных паблик рилейшнз в сфере СМИ.
Безопасность жизнедеятельности
ОК-10 способностью
использовать знать:
рациональные
условия
приемы первой помощи, методы жизнедеятельности; теоретические основы
защит в условиях чрезвычайных безопасности жизнедеятельности в системе
ситуаций
«человек – среда обитания»; правовые,
нормативно-технические и организационные
основы безопасности жизнедеятельности;
- уметь: разрабатывать мероприятия по
повышению безопасности и экологичности
производственной деятельности;
- владеть: законодательными и правовыми
актами в области безопасности и охраны
окружающей
среды,
требованиями
к
безопасности технических регламентов в
сфере профессиональной деятельности.
Профессионально-творческие студии
ОК-8
способностью к самоорганизации и владеть
навыками
самостоятельной
самообразованию
подготовки журналистского материала разных
жанров.
- владеть навыками анализа собственных
публикаций, видеть свои ошибки, исправлять
их, повышать свой профессиональный
уровень
ОПК- способностью понимать сущность - уметь: готовить собственные публикации,
12
журналистской деятельности как - уметь: сотрудничать с другими участниками
многоаспектной,
включающей медиапроизводства (оператор, корректор,
подготовку
собственных редактор).
публикаций и работу с другими уметь:
следовать
базовым
участниками медиапроизводства; профессиональным
стандартам
индивидуальную и коллективную журналистской работы
деятельность;
текстовую
и
внетекстовую работу (проектную,
продюсерскую, организаторскую),
следовать
базовым
профессиональным
стандартам
журналистской работы
ОПК- способностью
следовать - уметь: следовать принципам работы
13
принципам работы журналиста с журналиста с источниками информации;
источниками информации, знать - владеть: методами сбора информации
методы ее сбора, селекции, (интервью,
наблюдение,
работа
с
проверки и анализа, возможности документами), селекции, проверки и анализа.
электронных баз данных и методы
работы с ними

ПК-1

способностью
выбирать
актуальные темы, проблемы для
публикаций, владеть методами
сбора информации, ее проверки и
анализа
ПК-2
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-7
способностью
участвовать
в
производственном
процессе
выхода печатного издания, теле-,
радиопрограммы,
мультимедийного материала в
соответствии с современными
технологическими требованиями
Компьютерный набор
ОПК- способностью понимать специфику
19
работы
в
условиях
мультимедийной среды, владеть
методами
и
технологиями
подготовки
медиапродукта
в
разных
знаковых
системах
(вербальной,
аудио-,
видео-,
графика, анимация)
ПК-3
способностью
анализировать,
оценивать
и
редактировать
медиатексты, приводить их в
соответствие
с
нормами,
стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов
Физическая культура
ОК-9
способностью
использовать
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

- уметь: выбирать и формулировать
актуальные темы публикаций, создавать
публикации на выбранные темы.
- уметь: оперативно готовить материал с
использованием различных знаковых систем
(вербальной,
фото-,
видео-,
аудио-,
графической) в зависимости от типа СМИ, в
различных жанрах, форматах для размещения
на различных мультимедийных платформах

- владеть: навыками создания журналистских
текстов для учебных СМИ.

- владеть: методами и технологиями
подготовки медиапродукта в мультимедийной
системе

- знать: методы редактирования текстов,
основанных
на
использовании
новых
технологий
уметь:
работать
с
программными
средствами редактирования текстов
- владеть: навыками работы с текстовыми
редакторами
- знать: основы физической культуры и
здорового образа жизни.
- уметь: использовать полученный опыт
физкультурно-спортивной деятельности для
повышения
своих
функциональных
и
двигательных возможностей, для достижения
личных и профессиональных целей.
- владеть: системой практических умений и

навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей и качеств (с выполнением
установленных
нормативов
по
общефизической и спортивно-технической
подготовке).
Прикладная физическая культура
ОК-9
способностью
использовать
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

Новейшая история России
ОК-2
способностью
анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции
История зарубежных стран
ОК-2
способностью
анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции
Психология журналистики
ОК-3
способностью использовать знания
в
области
общегуманитарных
социальных наук (социология,
психология,
культурология
и
других)
в
контексте
своей
социальной и профессиональной
деятельности

- знать: основы физической культуры и
здорового образа жизни.
- уметь: использовать полученный опыт
физкультурно-спортивной деятельности для
повышения
своих
функциональных
и
двигательных возможностей, для достижения
личных и профессиональных целей.
- владеть: системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей и качеств (с выполнением
установленных
нормативов
по
общефизической и спортивно-технической
подготовке).
- знать: основные этапы и тенденции
новейшей истории России, понимать значение
исторического знания, опыта и уроков истории.
- уметь: опираться на базовые исторические
знания в формировании своего общего
историко-культурного кругозора.
- знать: основные этапы и тенденции истории
зарубежных стран мировой истории, понимать
значение исторического знания, опыта и
уроков истории
- уметь: опираться на базовые исторические
знания в формировании своего общего
историко-культурного кругозора.
- знать: психологические механизмы и
регуляторы общественных процессов и
отношений;
- уметь: базироваться на этих знаниях в
коллективной
и
индивидуальной
журналистской деятельности
- владеть основами знаний в области
психологии личности, познавательных и
творческих процессов, межличностного и

ОПК10

способностью
учитывать
в
профессиональной
деятельности
психологические и социальнопсихологические
составляющие
функционирования
СМИ,
особенности работы журналиста в
данном аспекте

Социология и социология журналистики
ОК-3
способностью использовать знания
в
области
общегуманитарных
социальных наук (социология,
психология,
культурология
и
других)
в
контексте
своей
социальной и профессиональной
деятельности
ОПК-3 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-9 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

межгруппового общения.
- ориентироваться: в психологических и
социально-психологических
аспектах
функционирования
СМИ
в
целом,
редакционного коллектива, журналистской
деятельности (общение с источниками
информации,
героями
публикаций,
привлекаемыми авторами, аудиторией)
- владеть: основами психологических знаний
в сфере психологии массовых коммуникаций.
- знать: принципы функционирования
современного
общества,
механизмы
социальных
процессов
и
отношений,
основные социальные регуляторы.
- владеть: навыками анализа социальнозначимых проблем и процессов
понимать:
социальную
журналистской профессии

сущность

- владеть: основами знаний о методах
социологических исследований в сфере СМИ,
быть
способным
анализировать
и
использовать медиаметрические и другие
данные об аудитории;
быть:
способным
работать
с
социологической информацией, использовать
ее в профессиональных целях.
- понимать: роль аудитории СМИ, ее
потребностей, интересов и мотивов в процессе
потребления и производства массовой
информации, ориентироваться в особенностях
ее информационного поведения, иметь
представление
об
основных
ее
характеристиках и методах изучения

Правовые основы журналистики
ОК-5
способностью
использовать - знать: принятые в обществе моральные и
основы
правовых
знаний
в правовые нормы.
различных
сферах - уметь: взаимодействовать с социумом на
жизнедеятельности
основе принятых в обществе моральных и
правовых норм

ОПК-7 способностью руководствоваться в - знать: нормативные правовые документы,
профессиональной
деятельности необходимые
в
профессиональной
правовыми
нормами, деятельности журналиста.
регулирующими
- знать: права и обязанности журналиста,
функционирование СМИ
авторское право, уметь следовать им в своей
повседневной практике.
- владеть: навыками работы с нормативными
правовыми документами.
ОПК-8 способностью
следовать
в - знать: историю, структуру, основные
профессиональной
деятельности положения международного гуманитарного
основными
российскими
и права,
нормы,
регулирующие
международными документами по функционирование СМИ в России (авторское
журналистской этике
право, права и обязанности журналиста).
- уметь: применять знание о нормах
международного гуманитарного права в своей
профессиональной деятельности.
владеть:
навыками
представления
журналистики как профессии, призванной
утверждать
гуманистические
идеалы,
формировать сознание аудитории в русле
гуманитарных ценностей
Экономика и менеджмент СМИ
ОПК-2 способность ориентироваться в - знать: основные экономические принципы
мировых тенденциях развития формирования системы СМИ.
медиаотрасли,
знать
базовые - уметь: анализировать систему СМИ, её
принципы
формирования инфраструктуру с точки зрения экономики
медиасистем,
специфику
различных
видов
СМИ,
особенности
национальных
медиамоделей
и
реалии
функционирования
российских
СМИ, быть осведомленным в
области
важнейших
инновационных практик в сфере
массмедиа
ОПК- способностью
учитывать
в знать:
основные
экономические
11
профессиональной
деятельности инструменты, регулирующие деятельность
экономические
регуляторы СМИ.
деятельности СМИ, знать базовые знать:
организационную
структуру
принципы
формирования современной редакции, основные функции
организационной
структуры сотрудников
различного
должностного
редакционного
комплекса, статуса.
функции сотрудников различного - знать: основы медиаменеджмента
должностного
статуса
и
углубленно круга обязанностей
корреспондентского корпуса, знать
технологию
продвижения
публикаций
СМИ,
основы

ПК-4

медиаменеджмента
способностью
разрабатывать уметь:
планировать
экономическую
локальный авторский медиапроект, составляющую медиапроекта
участвовать в разработке, анализе - уметь: учитывать экономический аспект при
и коррекции концепции СМИ
разработке концепции СМИ

Основы фотожурналистики
ОПК- способностью понимать специфику
19
работы
в
условиях
мультимедийной среды, владеть
методами
и
технологиями
подготовки
медиапродукта
в
разных
знаковых
системах
(вербальной,
аудио-,
видео-,
графика, анимация)
ОПК- способностью
использовать
20
современную техническую базу и
новейшие цифровые технологии,
применяемые в медиасфере, для
решения профессиональных задач,
ориентироваться в современных
тенденциях
дизайна
и
инфографики в СМИ

Основы аналитической журналистики
ОПК-6 способностью
анализировать
основные
тенденции
формирования
социальной
структуры современного общества,
ориентироваться
в
различных
сферах жизни общества, которые
являются объектом освещения в
СМИ
ОПК- способностью
следовать
13
принципам работы журналиста с
источниками информации, знать
методы ее сбора, селекции,
проверки и анализа, возможности
электронных баз данных и методы
работы с ними

знать:
основные
принципы
фотожурналистики;
- уметь: готовить фотоматериалы;
- владеть: навыками компьютерной обработки
фотографий.

- знать: современные технические базы и новейшие
цифровые технологии, применяемые в печати и
Интернет-СМИ
- уметь использовать в профессиональной
деятельности цифровые и IT- технологии,
цифровую технику, пользоваться основными
операционными системами, программным
обеспечением, необходимым для создания и
обработки визуальной информации,
- владеть: навыками работы с современной
компьютерной техникой и с программными
средствами
- уметь ориентироваться в различных сферах
жизни общества, которые являются объектом
освещения в СМИ.

- знать: основные требования, предъявляемые
к
информации
в
СМИ
(точность,
достоверность, наличие ссылок на источники,
разграничение фактов и мнений, плюрализм
точек зрения);
- знать: теоретические методы изучения
действительности,
обоснования
достоверности
суждений,
приёмы
истолкования предмета отображения
- уметь: анализировать аналитические и
художественно-публицистические материалы

ОПК15

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)
ПК-1
способностью
выбирать
актуальные темы, проблемы для
публикаций, владеть методами
сбора информации, ее проверки и
анализа
Риторика
ОК-6
способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранных языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОПК- способностью
эффективно
17
использовать
лексические,
грамматические,
семантические,
стилистические
нормы
современного русского языка в
профессиональной деятельности
Техника речи
ОК-6
способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранных языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОПК- способностью базироваться на
14
знании особенностей массовой
информации, содержательной и
структурно-композиционной
специфики
журналистских
публикаций,
технологии
их
создания, готовность применять

с точки зрения основных требований,
предъявляемых к информации в СМИ
- знать: жанровые особенности аналитической
журналистики
и
художественной
публицистики
уметь:
находить
и
анализировать
журналистские произведения, написанные в
аналитических жанрах и опубликованные
(вышедшие в эфир) в различных СМИ
(печать, радио, телевидение и интернет-СМИ);
самостоятельно
определять
жанр
аналитической публикации.
- владеть: навыками анализа публикаций,
принадлежащих
к
разным
жанрам
аналитической публицистики.
- уметь: выбирать актуальную тему и
находить информацию для создания учебных
аналитических материалов.

знать:
основные
правила
устной
коммуникации, владеть приемами риторики
- уметь: создавать убеждающие речи
- знать: нормы современного русского
литературного языка;
- уметь: создавать убеждающие тексты,
соответствующие
нормам
современного
русского литературного языка;
владеть:
навыками
представления
собственных
идей
в
правильной
и
выразительной форме.
- знать: орфоэпические и
акцентологические нормы русского языка
- уметь: совершенствовать технику речи
- знать: требования к устной речи журналиста
- уметь: выстраивать устную речь в
соответствии с профессиональными
требованиями.

инновационные
подходы
при
создании медиатекстов
ОПК- способностью
эффективно
17
использовать
лексические,
грамматические,
семантические,
стилистические
нормы
современного русского языка в
профессиональной деятельности
Язык СМИ
ОПК- способностью базироваться на
14
знании особенностей массовой
информации, содержательной и
структурно-композиционной
специфики
журналистских
публикаций,
технологии
их
создания, готовность применять
инновационные
подходы
при
создании медиатекстов
ОПК15

ОПК16

ОПК17

- знать: орфоэпические нормы русского языка
и особенности их применения в практике
современных СМИ;
- уметь: применять знания языковых норм в
журналистской практике
- знать: основные требования, предъявляемые
к
структуре,
композиции
и
стилю
журналистского материала.
- уметь: при подготовке материалов
использовать
палитру
разнообразных
языковых
изобразительно-выразительных
средств,
пользоваться
приемами
композиционного монтажа
владеть:
навыками
создания
журналистского материала.
- знать: современную жанровую и стилевую
специфику СМИ.
- уметь: пользоваться полученными знаниями;
анализировать журналистские произведения с
точки зрения жанровой и стилевой палитры.

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)
быть способным использовать - уметь: анализировать журналистские
современные методы редакторской материалы,
видеть
стилевые
и
работы
композиционные ошибки, анализировать
собственные журналистские с целью их
совершенствования
способностью
эффективно - знать: жанрово-стилистическую специфику,
использовать
лексические, логические схемы текстов СМИ, основные
грамматические,
семантические, термины.
стилистические
нормы - уметь: структурировать собственные
современного русского языка в материалы с точки зрения соответствия
профессиональной деятельности
жанру, правильности и точности речи,
целостности и связности текста.
владеть:
навыками
написания
журналистского материала, языком и стилем
на уровне требований, предъявляемых к

публикациям.
Практикум по русскому языку
ОПК- способностью
эффективно - знать: нормы орфографии и пунктуации
17
использовать
лексические, - уметь: создавать письменные тексты и
грамматические,
семантические, выстраивать устную речь в соответствии с
стилистические
нормы нормами литературного языка.
современного русского языка в владеть:
нормами
и
средствами
профессиональной деятельности
выразительности русского языка
Отечественная журналистика 2-й половины ХХ века
ОПК-3 способностью понимать сущность - знать: специфику советских средств
журналистской профессии как массовой информации.
социальной,
информационной, владеть:
навыками
анализа
творческой, знать ее базовые пропагандистской составляющей СМИ
характеристики, смысл социальных
ролей
журналиста,
качеств
личности,
необходимых
для
ответственного
выполнения
профессиональных функций
ОПК-4 способностью ориентироваться в - знать: этапы развития журналистики второй
основных этапах и процессах половины ХХ века
развития
отечественной - знать: творческие приемы ведущих
литературы
и
журналистики, журналистов и публицистов второй половины
использовать этот опыт в практике ХХ века.
профессиональной деятельности
Основы тележурналистики
ОПК-2 способность ориентироваться в - знать: базовые принципы формирования
мировых тенденциях развития медиасистем в целом
телевидения в
медиаотрасли,
знать
базовые частности;
состояние
современного
принципы
формирования аудиовизуального рынка в России
медиасистем,
специфику - знать: основные журналистские профессии
различных
видов
СМИ, на ТВ; основные функции и задачи
особенности
национальных телевизионной журналистики, специфику
медиамоделей
и
реалии телевещания
функционирования
российских
СМИ, быть осведомленным в
области
важнейших
инновационных практик в сфере
массмедиа
ОПК-9 способностью базироваться на - представлять специфику телевизионной
современном представлении о роли аудитории, знать методы ее изучения,
аудитории в потреблении и способы взаимодействия с телевизионной
производстве
массовой аудиторией
информации,
знать
методы
изучения аудитории, понимать
социальный смысл общественного
участия
в
функционировании
СМИ,
природу
и
роль
общественного
мнения,
знать

ОПК14

основные методы его изучения,
использовать эффективные формы
взаимодействия с ним
способностью базироваться на
знании особенностей массовой
информации, содержательной и
структурно-композиционной
специфики
журналистских
публикаций,
технологии
их
создания, готовность применять
инновационные
подходы
при
создании медиатекстов

- знать: современные профессиональные
«амплуа» тележурналиста; этапы, методы и
технологии
подготовки
телевизионного
произведения;
основные
требования,
предъявляемые к телематериалам; технологию
и технику процесса создания телематериала,
его
содержательную
и
структурнокомпозиционную
специфику;
систему
жанрообразующих
признаков
и
их
особенностей для подготовки собственных
телематериалов.

ОПК15

способностью ориентироваться в - знать наиболее распространенные форматы
наиболее
распространенных телепрограмм, формы подачи новостей и
форматах печатных изданий, теле-, аналитических материалов в телевещании.
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)

ОПК19

- владеть: пониманием роли интерактивности
современного
ТВ-вещания;
пониманием
слагаемых
телевизионной
образности
(видеоряд,
слово,
звук);
четким
представлением о диапазоне технических
возможностей в телевизионной работе
журналиста.
- уметь: готовить телематериалы.

способностью понимать специфику
работы
в
условиях
мультимедийной среды, владеть
методами
и
технологиями
подготовки
медиапродукта
в
разных
знаковых
системах
(вербальной,
аудио-,
видео-,
графика, анимация)
Основы радиожурналистики
ОК-6
способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОПК-2 способность ориентироваться в

- владеть способностью к коммуникации на
русском языке в устной форме,
- знать требования предъявляемые к речи на
радио.
- понимать: роль радиовещания в системе

ОПК14

ОПК19

ПК-2

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
способностью базироваться на
знании особенностей массовой
информации, содержательной и
структурно-композиционной
специфики
журналистских
публикаций,
технологии
их
создания, готовность применять
инновационные
подходы
при
создании медиатекстов

СМИ
- знать: специфику радиожурналистики,
важнейшие современные практики в сфере
радиожурналистики.
- знать: требования к радиоматериалам, виды
и формы радиовещания.
- уметь: анализировать радиопрограммы.

- знать:
- этапы, методы и технологии подготовки
радиопередачи;
- основные требования, предъявляемые к
радиоматериалам; технологию и технику
процесса создания радиоматериала, его
содержательную
и
структурнокомпозиционную специфику;
- систему жанрообразующих признаков и их
особенностей для подготовки собственных
радиоматериалов
- владеть: методами и технологиями
подготовки
медиапродукта
в
виде
аудиоматериала.
- уметь: готовить аудиоматериалы.

способностью понимать специфику
работы
в
условиях
мультимедийной среды, владеть
методами
и
технологиями
подготовки
медиапродукта
в
разных
знаковых
системах
(вербальной,
аудио-,
видео-,
графика, анимация)
способностью
в
рамках - уметь: оперативно готовить радиоматериал
отведенного бюджета времени различных жанров для публикации в
создавать
материалы
для радиоэфире.
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

Современный литературный процесс
ОК-8
способностью к самоорганизации и быть
готовым
самостоятельно
самообразованию
ориентироваться в современном литпроцессе.
ОПК-4 способностью ориентироваться в знать:
литературные,
исторические,
основных этапах и процессах социологические, философские особенности

развития
отечественной развития современной литературы, основные
литературы
и
журналистики, периоды её развития;
использовать этот опыт в практике уметь
соотносить
современную
профессиональной деятельности
литературную ситуацию с предшествующими
литературными эпохами
- уметь освещать современные литературные
произведения в СМИ
Экономическая география России
ОК-4
способностью
использовать - знать: закономерности существования
основы экономических знаний в экономической
сферы
общества,
различных
сферах информационного рынка.
жизнедеятельности
- уметь: системно анализировать явления,
факты и события в экономической сфере.
- владеть: методами анализа экономической
сферы общества
Экология Кузбасса
СК-1
способностью использовать знания - знать: особенности взаимодействия человека
в области естественнонаучных с
окружающей
средой
и
проблемы
дисциплин
(взаимоотношения безопасности жизнедеятельности;
человека с окружающей средой) в - уметь: использовать знания в области
контексте своей социальной и естественнонаучных дисциплин в контексте
профессиональной деятельности
своей профессиональной и социальной
деятельности.
Социальная реабилитация
ОК-5
способностью
использовать Знать: современную нормативно-правовую
основы
правовых
знаний
в базу
организационно-административной
различных
сферах работы в системе социальных служб,
жизнедеятельности
учреждений и организаций.
Уметь: использовать методы, принципы и
функции социального управления в сфере
социального обслуживания.
Владеть: культурологическими и медикосоциальными
основами
организации
социальной работы.
Современные зарубежные СМИ
ОК-3
способностью использовать знания знать:
принципы
функционирования
в
области
общегуманитарных современного общества, его политические,
социальных наук (социология, социальные,
культурологические,
психология,
культурология
и психологические составляющие
других)
в
контексте
своей - уметь: использовать знания в области
социальной и профессиональной общегуманитарных социальных
наук для
деятельности
понимания принципов функционирования
современного
общества,
способностью
анализировать
значимые
проблемы
и
процессы.
- уметь: анализировать основные этапы
развития отечественной и зарубежной
журналистики,
а
также
современной

ОПК-6 способностью
анализировать
основные
тенденции
формирования
социальной
структуры современного общества,
ориентироваться
в
различных
сферах жизни общества, которые
являются объектом освещения в
СМИ

Политическая журналистика
ОК-3
способностью использовать знания
в
области
общегуманитарных
социальных наук (социология,
психология,
культурология
и
других)
в
контексте
своей
социальной и профессиональной
деятельности
ОПК-6 способностью
анализировать
основные
тенденции
формирования
социальной
структуры современного общества,
ориентироваться
в
различных
сферах жизни общества, которые
являются объектом освещения в
СМИ
Производство газеты
ОПК- способностью понимать специфику
19
работы
в
условиях
мультимедийной среды, владеть
методами
и
технологиями
подготовки
медиапродукта
в
разных
знаковых
системах
(вербальной,
аудио-,
видео-,
графика, анимация)
ОПК- способностью
использовать
20
современную техническую базу и
новейшие цифровые технологии,
применяемые в медиасфере, для

журналистики с учетом культурологических,
социально-политических,
исторических
особенностей изучаемого периода.
- ориентироваться в важнейших социальноэкономических и политических процессах и
явлениях в современной России
- знать: комплекс актуальных общественнозначимых проблем и тем, существующих в
различных сферах жизни общества, которые
являются объектом освещения в СМИ
- знать: место и роль журналистики в
освещении экономических и политических
процессов
- уметь: системно анализировать явления,
факты и события в политической и
экономической сферах.
уметь
использовать
знания
лингвоконфликтологии
для
освещения
социально-значимых проблем в СМИ.
уметь:
использовать
базовые
политологические
знания
для
анализа
произведений политической журналистики и
политической публицистики

- знать: роль и функций средств массовой
информации в политическом процессе, форм
и методов их политической деятельности.
- уметь: анализировать социально-значимые
политические процессы и проблемы.

- владеть: методами и технологиями
подготовки медиапродукта в виде газеты

- знать: современные тенденции дизайна и
инфографики в прессе как типе СМИ
- уметь: применять полученные знания в
своей профессиональной деятельности

ПК-3

ПК-4

решения профессиональных задач,
ориентироваться в современных
тенденциях
дизайна
и
инфографики в СМИ
способностью
анализировать,
оценивать
и
редактировать
медиатексты, приводить их в
соответствие
с
нормами,
стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов
способностью
разрабатывать
локальный авторский медиапроект,
участвовать в разработке, анализе
и коррекции концепции СМИ

владеть: навыком анализа, оценки и
редактирования медиатекстов, приведения их
в соответствие с нормами, стандартами,
форматами,
стилями,
технологическими
требованиями, принятыми в газетном деле

- знать: основные принципы разработки
медиапроекта
(издания,
специального
выпуска, полосы, рубрики).
- владеть: методами анализа и коррекции
медиапроекта
(издания,
специального
выпуска, полосы, рубрики).
ПК-7
способностью участвовать, теле-, - уметь: участвовать в производственном
радиопрограммы,
процессе выхода печатного издания в
мультимедийного материала
соответствии
с
современными
технологическими требованиями.
Методика тележурналистики
ОПК- способностью базироваться на понимать:
структурно-содержательную
14
знании особенностей массовой специфику телевизионного медиатекста;
информации, содержательной и - владеть: методикой создания телевизионных
структурно-композиционной
материалов
специфики
журналистских
публикаций,
технологии
их
создания, готовность применять
инновационные
подходы
при
создании медиатекстов
ОПК- способностью ориентироваться в - знать: систему жанрообразующих признаков
15
наиболее
распространенных и их особенности для телевизионных жанров
форматах печатных изданий, теле-, и форматов;
радиопрограмм,
интернет-СМИ, - уметь: определять жанровую специфику
современной жанровой и стилевой телевизионных материалов, доказывая их
специфике
различного
рода жанровую принадлежность путем анализа
медиатекстов, углубленно знать
особенности
новостной
журналистики и представлять
специфику других направлений
(аналитическая,
расследовательская,
художественно-публицистическая
журналистика)
ПК-3
способностью
анализировать, - владеть: основными методами анализа и
оценивать
и
редактировать оценивания деятельности медиапродуктов
медиатексты, приводить их в федерального и местного ТВ.

соответствие
с
нормами,
стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов
Выпуск учебной телепрограммы
ОК-7
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
ПК-3
способностью
анализировать,
оценивать
и
редактировать
медиатексты, приводить их в
соответствие
с
нормами,
стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов
ПК-4
способностью
разрабатывать
локальный авторский медиапроект,
участвовать в разработке, анализе
и коррекции концепции СМИ

- уметь: работать в группе и проводить анализ
с целью повышения качества телевизионных
журналистских материалов
- уметь: работать в коллективе и
сотрудничать с коллегами, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.
- владеть: навыками анализа текстов СМИ и
методами анализа собственной работы.
- уметь: редактировать свои и чужие тексты в
соответствии
с
технологическими
требованиями учебной телепрограммы.

- знать: основные принципы разработки
концепции СМИ
- уметь: планировать выпуск учебной
телепрограммы
в
соответствии
с
актуальными текущими событиями; работать
с источниками информации, используя
разнообразные методы ее сбора, селекции и
проверки.
- владеть: навыками разработки и коррекции
концепции СМИ и его формата
ПК-7
способностью
участвовать
в - уметь: участвовать во всех этапах
производственном
процессе производственного
процесса
выхода
выхода печатного издания, теле-, печатного издания.
радиопрограммы,
мультимедийного материала в
соответствии с современными
технологическими требованиями
Выпуск учебной газеты
ОК-7
способностью
работать
в - уметь: работать в коллективе и
коллективе,
толерантно сотрудничать с коллегами, толерантно
воспринимая
социальные, воспринимая
социальные,
этнические,
этнические, конфессиональные и конфессиональные и культурные различия.
культурные различия
ПК-3
способностью
анализировать, - владеть: навыками анализа текстов СМИ и
оценивать
и
редактировать методами анализа собственной работы.
медиатексты, приводить их в - уметь: редактировать свои и чужие тексты в
соответствие
с
нормами, соответствии
с
технологическими
стандартами, форматами, стилями, требованиями учебной газеты.
технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов
ПК-4
способностью
разрабатывать - знать: основные принципы разработки

локальный авторский медиапроект, концепции СМИ
участвовать в разработке, анализе - уметь: планировать выпуск учебной газеты
и коррекции концепции СМИ
в соответствии с актуальными текущими
событиями;
работать
с
источниками
информации,
используя
разнообразные
методы ее сбора, селекции и проверки.
- владеть: навыками разработки и коррекции
концепции СМИ и его формата
ПК-7
способностью
участвовать
в - уметь: участвовать во всех этапах
производственном
процессе производственного процесса выпуска учебной
выхода печатного издания, теле-, газеты.
радиопрограммы,
мультимедийного материала в
соответствии с современными
технологическими требованиями
Заголовок в газете
ОК-8
способностью к самоорганизации и - уметь повышать уровень профессионального
самообразованию
мастерства
ОПК- способностью базироваться на - знать: основные требования, предъявляемые
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знании особенностей массовой к материалам СМИ; технологию и технику
информации, содержательной и процесса
создания
журналистской
структурно-композиционной
публикации, в т.ч. ее заглавия.
специфики
журналистских - уметь использовать различные типы
публикаций,
технологии
их заголовочных
форм,
анонсирования,
создания, готовность применять продвижения материалов
инновационные
подходы
при уметь:
при
создании
заголовков
создании медиатекстов
использовать
палитру
разнообразных
языковых
изобразительно-выразительных
средств.
- владеть: навыком создания заголовков к
журналистскому материалу.
ПК-3
способностью
анализировать, - уметь: анализировать тексты СМИ, в том
оценивать
и
редактировать числе свои журналистские материалы с целью
медиатексты, приводить их в их совершенствования.
соответствие
с
нормами,
стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов
Выразительные средства ТВ
ОПК- способностью понимать специфику - знать:
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работы
в
условиях методы
и
технологии
подготовки
мультимедийной среды, владеть телевизионного произведения;
методами
и
технологиями - основные закономерности монтажных
подготовки
медиапродукта
в построений.
разных
знаковых
системах - систему экранных образов,
(вербальной,
аудио-,
видео-, - владеть: профессиональными критериями и
графика, анимация)
навыками
адекватного
использования
изобразительно-выразительных средств для

ОПК20

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
ПК-3
способностью
анализировать,
оценивать
и
редактировать
медиатексты, приводить их в
соответствие
с
нормами,
стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов
ПК-7
способностью
участвовать
в
производственном
процессе
выхода печатного издания, теле-,
радиопрограммы,
мультимедийного материала в
соответствии с современными
технологическими требованиями
Основы теории аргументации
ОК-6
способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
СК-2
умение
логически
мыслить,
обосновывать свои идеи и решения
и убеждать других людей

создания телевизионного сообщения в
различных жанрах, форматах, для размещения
на различных мультимедийных платформах с
учетом соответствующих технологических
требований.
- знать: современные тенденции развития
художественно-выразительных
средств
экрана, в том числе обусловленные
внедрением новейших цифровых технологий
в телепроизводство.
- уметь: свободно ориентироваться в них.
- уметь: оценивать журналистские материалы,
- владеть: навыком анализа и
оценки
медиатекстов

- знать: технологию подготовки материала к
выходу в эфир.
владеть:
навыками
написании
режиссерского сценария и монтажной
раскадровки видеоматериала.

уметь
эффективно
решать
задачи
межличностного
и
профессионального
взаимодействия на русском языке,
- владеть: навыками аргументации и
убеждения
уметь:
корректно
воспринимать,
анализировать
и
преобразовывать
получаемую
информацию,
ставить
познавательные цели в процессе изучения
дисциплины и выбирать пути их достижения;
- владеть: навыками логически правильного
и познавательно продуктивного мышления;
навыками
логически
правильного
и
аргументированного формулирования мысли.
- знать: почему процедуры анализа и
обобщения
взаимосвязаны,
чем
цель
деятельности
отличается
от
задач
деятельности.
владеть:
умением
воспроизводить
теоретический
материал,
грамотно

выстраивать свою речь, точно воспроизводить
определения и комментировать их, сравнивать
разные научные концепции и обосновывать
степень
их
продуктивности
–
непродуктивности
уметь:
воспринимать
информацию,
систематизировать ее, выбирать нужные
сведения для решения учебных задач, логично
и четко формулировать ответ
Основы лингвоконфликтологии
ОПК- способностью
эффективно
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использовать
лексические,
грамматические,
семантические,
стилистические
нормы
современного русского языка в
профессиональной деятельности

- знать: нормы современного русского
литературного
языка,
особенности
конфликтологического потенциала языка;
- уметь: создавать письменные тексты и
выстраивать устную речь в соответствии с
нормами литературного языка, готовить
журналистские публикации с учётом знаний
современных норм и конфликтогенности
русского языка
ПК-3
способностью
анализировать, - знать: методы редактирования конфликтных
оценивать
и
редактировать текстов
СМИ,
основы
проведения
медиатексты, приводить их в лингвоюридических
экспертиз
спорных
соответствие
с
нормами, речевых произведений СМИ;
стандартами, форматами, стилями, - уметь: анализировать и редактировать
технологическими требованиями, конфликтные тексты СМИ, проводить
принятыми в СМИ разных типов
лингвоюридическую экспертизу спорных
речевых произведений СМИ;
- владеть: методикой анализа конфликтных
текстов
Правовые основы социальной защиты различных категорий граждан
ОК-5
способностью
использовать Знать: нормативные правовые акты в сфере
основы
правовых
знаний
в социальной защиты населения ;
различных
сферах Уметь: использовать основы правовых
жизнедеятельности
знаний в сфере оказания социальных услуг и
мер социальной поддержки;
Владеть:
способностью
обеспечения
посредничества
между
гражданином,
нуждающимся в предоставлении социальных
услуг или мер социальной поддержки, и
различными специалистами (учреждениями) с
целью представления интересов гражданина и
решения его социальных проблем
Основы информационной безопасности
ОПК- способностью
следовать - знать: современные системы источников
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принципам работы журналиста с информации,
источниками информации, знать - уметь: использовать различные программные
методы ее сбора, селекции, средства, базы данных, работать в Интернете и
проверки и анализа, возможности использовать его ресурсы

электронных баз, данных и методы
работы с ними
ОПК- способностью решать стандартные
22
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности
Операторское мастерство
ОПК- способностью понимать специфику
19
работы
в
условиях
мультимедийной среды, владеть
методами
и
технологиями
подготовки
медиапродукта
в
разных
знаковых
системах
(вербальной,
аудио-,
видео-,
графика, анимация)
ОПК- способностью
использовать
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современную техническую базу и
новейшие цифровые технологии,
применяемые в медиасфере, для
решения профессиональных задач,
ориентироваться в современных
тенденциях
дизайна
и
инфографики в СМИ

- знать основы информационной безопасности
- уметь: учитывать основные требования
информационной безопасности в своей
профессиональной деятельности;
- владеть приемами защиты информации

- знать: основные принципы работы
оператора.
- уметь: снимать телесюжеты.
- владеть: методами и технологиями
подготовки видеоматериала

- знать: современные технические базы и новейшие
цифровые
технологии,
применяемые
на
телевидении,
- уметь использовать в профессиональной
деятельности цифровые и IT- технологии,
цифровую технику, пользоваться основными
операционными системами, программным
обеспечением, необходимым для создания
визуальной и аудиовизуальной информации.
- владеть: навыками работы с современной
операторской техникой и с программными
средствами

Спецсеминар по истории журналистики
ОК-6
способностью к коммуникации в - владеть: навыками устного выступления,
устной и письменной формах на защиты реферата, курсовой, выпускной
русском и иностранном языках для квалификационной работы
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОК-8
способностью к самоорганизации и - владеть: навыками самоорганизации,
самообразованию
выполнять научную работу и достигать
запланированных результатов в ограниченные
сроки
ОПК-4 способностью ориентироваться в - знать: основные этапы и процессы развития
основных этапах и процессах отечественной журналистики, использовать
развития
отечественной эти знания в научной работе по истории
литературы
и
журналистики, журналистики
использовать этот опыт в практике

профессиональной деятельности
ОПК-5 способностью ориентироваться в - знать: основные этапы и процессы развития
основных этапах и процессах зарубежной журналистики, использовать эти
развития зарубежной литературы и знания в научной работе по истории
журналистики, использовать этот журналистики
опыт
в
профессиональной
деятельности
ОПК- способностью
следовать уметь:
использовать
различные
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принципам работы журналиста с программные средства, базы данных, работать
источниками информации, знать в Интернете и использовать его ресурсы
методы ее сбора, селекции,
проверки и анализа, возможности
электронных баз, данных и методы
работы с ними
ОПК- способностью решать стандартные владеть:
информационной
и
22
задачи
профессиональной библиографической культурой,
деятельности
на
основе - уметь: находить, систематизировать и
информационной
и хранить информацию, необходимую для
библиографической культуры с научного исследования.
применением
информационно- - владеть: навыками работы с научными
коммуникационных технологий и с источниками.
учетом
основных
требований
информационной безопасности
Спецсеминар по актуальным проблемам журналистики
ОК-6
способностью к коммуникации в - владеть: навыками устного выступления,
устной и письменной формах на защиты реферата, курсовой, выпускной
русском и иностранном языках для квалификационной работы
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОК-8
способностью к самоорганизации и - владеть навыками самоорганизации,
самообразованию
выполнять
научную работу и достигать
запланированных результатов в ограниченные
сроки.
ОПК-2 способность ориентироваться в - знать: базовые принципы формирования
мировых тенденциях развития медиасистем, специфику различных видов
медиаотрасли,
знать
базовые СМИ,
особенности
национальных
принципы
формирования медиамоделей и реалии функционирования
медиасистем,
специфику российских СМИ, использовать эти знания в
различных
видов
СМИ, научной работе по актуальным проблемам
особенности
национальных журналистики.
медиамоделей
и
реалии
функционирования
российских
СМИ, быть осведомленным в
области
важнейших
инновационных практик в сфере
массмедиа
ОПК-6 способностью
анализировать - уметь: ориентироваться в различных сферах
основные
тенденции жизни общества, которые являются объектом

формирования
социальной освещения в СМИ, использовать эти знания в
структуры современного общества, научной работе по актуальным проблемам
ориентироваться
в
различных журналистики.
сферах жизни общества, которые
являются объектом освещения в
СМИ
ОПК- способностью
следовать уметь:
использовать
различные
13
принципам работы журналиста с программные средства, базы данных, работать
источниками информации, знать в Интернете и использовать его ресурсы
методы ее сбора, селекции,
проверки и анализа, возможности
электронных баз, данных и методы
работы с ними
ОПК- способностью решать стандартные владеть:
информационной
и
22
задачи
профессиональной библиографической культурой,
деятельности
на
основе - уметь: находить, систематизировать и
информационной
и хранить информацию, необходимую для
библиографической культуры с научного исследования.
применением
информационно- - владеть: навыками работы с научными
коммуникационных технологий и с источниками.
учетом
основных
требований
информационной безопасности
Актуальные проблемы современности и журналистика
ОК-3
способностью использовать знания - уметь: использовать знания в области
в
области
общегуманитарных социальных
и
экономических
наук
социальных наук (социология, (социология,
политология,
социальная
психология,
культурология
и психология, правоведение, экономика) для
других)
в
контексте
своей понимания принципов функционирования
социальной и профессиональной современного
общества,
социальных,
деятельности
экономических, правовых, политических и
психологических механизмов и регуляторов
общественных процессов и отношений.
ОПК-3 способностью понимать сущность - знать: роль СМИ в освещении решении
журналистской профессии как актуальных проблем современности.
социальной,
информационной,
творческой, знать ее базовые
характеристики, смысл социальных
ролей
журналиста,
качеств
личности,
необходимых
для
ответственного
выполнения
профессиональных функций
ОПК-6 способностью
анализировать - знать: основные проблемы современной
основные
тенденции российской
действительности
в
таких
формирования
социальной областях жизнедеятельности, как экономика,
структуры современного общества, политика, право, культура, экология, наука,
ориентироваться
в
различных образование, здравоохранение;
сферах жизни общества, которые - уметь: анализировать пути решения этих
являются объектом освещения в актуальных проблем человечества в нашей

СМИ
Интернет для журналиста
ОПК- способностью
следовать
13
принципам работы журналиста с
источниками информации, знать
методы ее сбора, селекции,
проверки и анализа, возможности
электронных баз данных и методы
работы с ними
ОПК- способностью
использовать
20
современную техническую базу и
новейшие цифровые технологии,
применяемые в медиасфере, для
решения профессиональных задач,
ориентироваться в современных
тенденциях
дизайна
и
инфографики в СМИ
История отечественного телевидения
ОПК-4 способностью ориентироваться в
основных этапах и процессах
развития
отечественной
литературы
и
журналистики,
использовать этот опыт в практике
профессиональной деятельности
Рекламный текст в современных СМИ
ОПК- способностью применять знание
21
основ паблик рилейшнз и рекламы
в профессиональной деятельности

ПК-2

стране, в том числе и по материалам СМИ.
- знать: современные системы источников
информации
- уметь: ориентироваться в системах; использовать
различные программные средства, базы данных,
работать в Интернете и использовать его ресурсы
- знать: новейшие цифровые технологии,
применяемые в Интернет-СМИ и мобильных
медиа.
- уметь создавать сайты;
- владеть: навыками работы с современной
компьютерной техникой и с программными
средствами
знать:
основные
этапы
развития
отечественного телевидения;
уметь
ориентироваться
на
опыт
отечественных тележурналистов в своей
профессиональной деятельности.
- знать: систему письменных форм PRкоммуникаций (PR-текстов) и структуры их
жанровых репрезентантов, особенности их
сетевой организации.
- уметь: составлять PR-тексты различной
направленности и оптимизировать их для
поисковых систем интернета

способностью
в
рамках - уметь: готовить рекламный материал
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

Блок 2 Практики
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

ОПК-7

ОПК-8

ОПК11

ОПК14

ОПК17

ОПК19

способностью руководствоваться
в профессиональной деятельности
правовыми
нормами,
регулирующими
функционирование СМИ

- уметь: руководствоваться основными
положениями закона РФ «О СМИ» в
профессиональной деятельности
- владеть: навыками работы с нормативными
правовыми документами при подготовке
журналистских публикаций
способностью
следовать
в - учитывать нормы профессиональной этики в
профессиональной деятельности своей профессиональной практике
основным
российским
и
международным документам по
журналистской этике
способностью
учитывать
в - понимать: базовые принципы формирования
профессиональной деятельности организационной структуры редакционного
экономические
регуляторы комплекса, функции сотрудников различного
деятельности СМИ, знать базовые должностного статуса и углубленно круга
принципы
формирования обязанностей корреспондентского корпуса
организационной
структуры
редакционного
комплекса,
функции сотрудников различного
должностного
статуса
и
углубленно круга обязанностей
корреспондентского
корпуса,
знать технологию продвижения
публикаций
СМИ,
основы
медиаменеджмента
способностью базироваться на - уметь: учитывать качества массовой
знании особенностей массовой информации, ее специфику, основные
информации, содержательной и требования, предъявляемые к структуре,
структурно-композиционной
композиции
и
стилю
журналистского
специфики
журналистских материала при его подготовке
публикаций,
технологии
их - владеть: методами и технологиями
создания, готовность применять подготовки
телевизионного
сюжета,
инновационные подходы при печатного
медийного
текста,
их
создании медиатекстов
содержательную
и
структурнокомпозиционную
специфику,
систему
жанрообразующих признаков
способностью
эффективно - уметь: структурировать собственные
использовать
лексические, материалы с точки зрения соответствия
грамматические, семантические, жанру, правильности и точности речи,
стилистические
нормы целостности и связности текста
современного русского языка в
профессиональной деятельности
способностью
понимать - уметь: готовить журналистские публикации
специфику работы в условиях в соответствии с особенностями вербальной,
мультимедийной среды, владеть аудио-, видео- знаковой системой
методами
и
технологиями
подготовки
медиапродукта
в
разных
знаковых
системах

(вербальной,
аудио-,
видео-,
графика, анимация)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Журналистская авторская
ОПК-2
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-10 способностью
учитывать
в
профессиональной деятельности
психологические и социальнопсихологические составляющие
функционирования
СМИ,
особенности работы журналиста
в данном аспекте

ОПК-13

ОПК-15

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
способностью ориентироваться в
наиболее
распространенных
форматах печатных изданий,
теле-, радиопрограмм, интернетСМИ, современной жанровой и
стилевой специфике различного
рода медиатекстов, углубленно
знать особенности новостной
журналистики и представлять
специфику других направлений
(аналитическая,
расследовательская,
художественнопублицистическая

- уметь: характеризовать различные виды
СМИ в зависимости от их специфики;
- понимать: реалии функционирования
российских СМИ

- ориентироваться в психологических и
социально-психологических
аспектах
функционирования
СМИ
в
целом,
редакционного коллектива, журналистской
деятельности (общение с источниками
информации,
героями
публикаций,
привлекаемыми авторами, аудиторией)
- владеть: основами психологических знаний в
сфере психологии массовых коммуникаций
при подготовке собственных публикаций
- уметь: следовать принципам работы
журналиста с источниками информации, знать
методы ее сбора, селекции, проверки и
анализа.

- владеть навыками создания новостных
журналистских текстов
ориентироваться
в
наиболее
распространенных
форматах
печатных
изданий, теле-, радиопрограмм, интернетСМИ, современной жанровой и стилевой
специфике различного рода медиатекстов.

ОПК-19

ОПК-20

журналистика)
способностью
понимать
специфику работы в условиях
мультимедийной среды, владеть
методами
и
технологиями
подготовки медиапродукта в
разных
знаковых
системах
(вербальной, аудио-, видео-,
графика, анимация)
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

владеть:
навыками
подготовки
журналистских публикаций в соответствии с
особенностями
знаковой
системы
(вербальной, аудио-, видео-)
уметь:
анализировать
собственные
журналистские
публикация,
учитывая
технологические требования его подготовки

- владеть: навыками работы с современной
компьютерной техникой и с программными
средствами
- уметь использовать в профессиональной
деятельности цифровые и IT- технологии,
цифровую технику, пользоваться основными
операционными системами, программным
обеспечением, необходимым для создания и
обработки текстов, визуальной, аудио- и
аудиовизуальной информации, системами
передачи и обмена информации, уметь
использовать в профессиональной работе
мобильную связь.
ПК-1
способностью
выбирать - уметь: выбирать актуальные темы,
актуальные темы, проблемы для проблемы для публикаций, владеть методами
публикаций, владеть методами сбора информации и ее проверки.
сбора информации, ее проверки
и анализа
ПК-2
способностью
в
рамках - владеть: навыком создания журналистских
отведенного бюджета времени публикаций для конкретных СМИ по
создавать
материалы
для собственной инициативе или по заданию
массмедиа
в
определенных редакции.
жанрах,
форматах
с
использованием
различных
знаковых систем (вербальной,
фото-,
аудио-,
видео-,
графической) в зависимости от
типа СМИ для размещения на
различных
мультимедийных
платформах
ПК-3
способностью
анализировать, - уметь: оценивать и редактировать свои
оценивать
и
редактировать журналистские материалы, приводить их в
медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами,
соответствие
с
нормами, форматами,
стилями,
технологическими
стандартами,
форматами, требованиями, принятыми в СМИ разных
стилями,
технологическими типов
требованиями, принятыми в
СМИ разных типов
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности
ОПК-1 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-9 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- способностью понимать сущность
12
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- способностью
следовать
13
принципам работы журналиста с
источниками информации, знать
методы ее сбора, селекции,
проверки и анализа, возможности
электронных баз данных и методы
работы с ними
ОПК15

- уметь: осуществлять общественную миссию
журналистики, эффективно реализовывать
функции СМИ, понимать смысл свободы и
социальной ответственности журналистики и
журналиста
и
следовать
этому
в
профессиональной деятельности.

понимать:
основные
характеристики
аудитории,
на
которую
направлено
конкретное СМИ
- владеть: методами изучения аудитории
конкретного СМИ для учета ее характеристик
при подготовке медиатекста

владеть:
разнообразным
опытом
журналистской деятельности.
уметь:
следовать
базовым
профессиональным
стандартам
журналистской работы

- уметь: следовать принципам работы
журналиста с источниками информации
- владеть: методами ее сбора, селекции,
проверки и анализа,
- уметь: пользоваться возможностями
электронных баз данных
- владеть: методами работы с электронными
базами данных
способностью ориентироваться в - владеть: навыками создания новостного и
наиболее
распространенных аналитического медиатекста
форматах печатных изданий, теле-,
радиопрограмм,
интернет-СМИ,

ОПК16

ОПК20

ОПК21
ПК-1

ПК-2

современной жанровой и стилевой
специфике
различного
рода
медиатекстов, углубленно знать
особенности
новостной
журналистики и представлять
специфику других направлений
(аналитическая,
расследовательская,
художественно-публицистическая
журналистика)
быть способным использовать - уметь: анализировать журналистские
современные методы редакторской материалы,
видеть
стилевые
и
работы
композиционные ошибки, анализировать
собственные журналистские с целью их
совершенствования
- уметь: редактировать медиатекст, приводить
его в соответствие с нормами, стандартами,
форматами,
стилями,
технологическими
требованиями, принятыми в СМИ разных
типов
способностью
использовать - владеть: навыками работы с современной
современную техническую базу и компьютерной техникой и с программными
новейшие цифровые технологии, средствами
применяемые в медиасфере, для - уметь использовать в профессиональной
решения профессиональных задач, деятельности цифровые и IT- технологии,
ориентироваться в современных цифровую технику, пользоваться основными
тенденциях
дизайна
и операционными системами, программным
инфографики в СМИ
обеспечением, необходимым для создания и
обработки текстов, визуальной, аудио- и
аудиовизуальной информации, системами
передачи и обмена информации, уметь
использовать в профессиональной работе
мобильную связь.
способностью применять знание - уметь: составлять PR-тексты различной
основ паблик рилейшнз и рекламы направленности в своей повседневной
в профессиональной деятельности профессиональной практике
способностью
выбирать - владеть: навыком выбора актуальной темы,
актуальные темы, проблемы для проблемы для публикаций,
публикаций, владеть методами - владеть: методами сбора информации, ее
сбора информации, ее проверки и проверки и анализа
анализа
способностью
в
рамках - владеть: навыком создания журналистских
отведенного бюджета времени материалов в рамках отведенного бюджета
создавать
материалы
для времени и с использованием различных
массмедиа в определенных жанрах, знаковых систем (вербальной, фото-, аудио,
форматах
с
использованием видео-, графической).
различных
знаковых
систем
(вербальной, фото-, аудио-, видео-,

ПК-3

ПК-4

ПК-7

графической) в зависимости от
типа СМИ для размещения на
различных
мультимедийных
платформах
способностью
анализировать,
оценивать
и
редактировать
медиатексты, приводить их в
соответствие
с
нормами,
стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов
способностью
разрабатывать
локальный авторский медиапроект,
участвовать в разработке, анализе
и коррекции концепции

способностью участвовать в
производственном
процессе
выхода печатного издания,
теле-,
радиопрограммы,
мультимедийного материала в
соответствии с современными
технологическими требованиями

Преддипломная практика
ОПК-2 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-3 способностью понимать сущность
журналистской профессии как
социальной,
информационной,
творческой, знать ее базовые
характеристики, смысл социальных
ролей
журналиста,
качеств

- владеть: навыком анализа, оценки и
редактирования медиатекстов, приведения их
в соответствие с нормами, стандартами,
форматами,
стилями,
технологическими
требованиями, принятыми в СМИ разных
типов
- понимать: основные принципы разработки и
коррекции концепции СМИ
- уметь: принимать участие в планировании
выхода медиапроекта
- уметь: видеть этапы развития медиапроекта,
предлагать
варианты
коррекции
его
концепции, анализировать достоинства и
проблемы его развития
владеть:
навыком
участия
в
производственном процессе выхода печатного
издания,
теле-,
радиопрограммы,
мультимедийного материала
- знать: технологию подготовки материала к
выходу в эфир.
владеть:
навыками
написании
режиссерского сценария и монтажной
раскадровки видеоматериала.
- уметь 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 и использовать эти знания в
своей научной работе.

- уметь: понимать сущность журналистской
профессии
как
социальную,
информационную, творческую,
- знать: смысл социальных ролей журналиста,
использовать эти знания для написания
творческой выпускной квалификационной

личности,
необходимых
для
ответственного
выполнения
профессиональных функций
ОПК-4 способностью ориентироваться в
основных этапах и процессах
развития
отечественной
литературы
и
журналистики,
использовать этот опыт в практике
профессиональной деятельности
ОПК-5 способностью ориентироваться в
основных этапах и процессах
развития зарубежной литературы и
журналистики, использовать этот
опыт
в
профессиональной
деятельности

работы.
- уметь: ориентироваться в основных этапах и
процессах
развития
отечественной
литературы и журналистики, опираться на
этот опыт в собственной научной работе.
- уметь: ориентироваться в основных этапах и
процессах развития зарубежной литературы.
- знать: наиболее показательные для каждого
этапа произведения, из стилистические и
содержательные особенности.
- владеть: базовыми литературоведческими
понятиями, навыками анализа литературного
произведения.
- знать: основные этапы и процессы развития
зарубежной журналистики
- уметь: учитывать опыт зарубежных
журналистов и публицистов в практике
профессиональной деятельности
- владеть: информацией о роли СМИ в
современной экономической, политической,
культурной и социальной жизни зарубежных
государств, о профессии журналиста в
различных зарубежных странах
- уметь: анализировать основные тенденции
формирования
социальной
структуры
современного общества, ориентироваться в
различных сферах жизни общества, которые
являются объектом освещения в СМИ и
использовать эти знания в собственной
научной работе.

ОПК-6 способностью
анализировать
основные
тенденции
формирования
социальной
структуры современного общества,
ориентироваться
в
различных
сферах жизни общества, которые
являются объектом освещения в
СМИ
ОПК- способностью понимать сущность - уметь: понимать сущность журналистской
12
журналистской деятельности как деятельности как многоаспектной и отразить
многоаспектной,
включающей это понимание в собственной научной работе.
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

ОПК13

ОПК17

ОПК18

ОПК22

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
способностью
эффективно
использовать
лексические,
грамматические,
семантические,
стилистические
нормы
современного русского языка в
профессиональной деятельности

способностью
эффективно
использовать иностранный язык в
связи
с
профессиональными
задачами

- владеть навыками сбора, селекции,
проверки и анализа информации, навыками
работы с электронными базами данных.

- уметь: структурировать собственное научное
исследование с точки зрения соответствия
правильности и точности речи, целостности и
связности текста, отвечающие нормам
современного русского литературного языка
владеть:
навыками
представления
собственных
идей
в
правильной
и
выразительной форме, навыками создания
письменного и устного текста в соответствии
с требованиями научного стиля речи.
- понимать: основное содержание несложных
аутентичных
информационных,
публицистических, прагматических, научнопопулярных текстов, блогов/веб-сайтов.
владеть:
навыками
использования
иностранного языка и литературы на
иностранном языке при подготовки научного
исследования
- уметь: осуществлять поиск и работу с
информацией, необходимой для подготовки
научного исследования, с учетом основных
требований информационной безопасности.
- владеть: библиографической культурой

способностью решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности
Организация работы пресс-службы на предприятии
ОПКспособностью
учитывать
в - знать: организацию работы пресс-службы,
11
профессиональной деятельности функции
сотрудников
различного
экономические
регуляторы должностного статуса и углубленно круга
деятельности СМИ, знать базовые обязанностей.
принципы
формирования
организационной
структуры
редакционного
комплекса,
функции сотрудников различного
должностного
статуса
и
углубленно круга обязанностей
корреспондентского
корпуса,
знать технологию продвижения
публикаций
СМИ,
основы

медиаменеджмента
способностью
участвовать
в - знать: особенности производственного
производственном
процессе процесса выхода медиапродукта на базе
выхода печатного издания, теле-, пресс-службы,
учитывая
современные
радиопрограммы,
технологические требования;
мультимедийного материала в - уметь подготовить медиапродукт, принимая
соответствии с современными во внимание специфику работы пресстехнологическими требованиями
службы, ее цели и задачи на предприятии
Коррупция. Причины, проявление. противодействие
ОК-3
способностью использовать знания - знать причины возникновения коррупции и
в
области
общегуманитарных формы ее проявления;
социальных наук (социология, - уметь противостоять коррупции;
психология,
культурология
и - владеть пониманием коррупции как
других)
в
контексте
своей социально-экономического явления
социальной и профессиональной
ОК-5
способностью
использовать - знать основные понятия теории права,
основы
правовых
знаний
в положения
Конституции
Российской
различных
сферах Федерации, права и свободы человека и
жизнедеятельности
гражданина, механизмы их реализации;
ПК-7

4.3. Адаптационные дисциплины
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов
компете освоения
АОПОП
нции
ВО
Содержание
компетенций
Правовые основы социальной защиты различных категорий граждан
ОК-5
способностью
Знать: нормативные правовые акты в сфере социальной
использовать основы защиты населения ;
правовых знаний в Уметь: использовать основы правовых знаний в сфере
различных
сферах оказания социальных услуг и мер социальной
жизнедеятельности
поддержки;
Владеть: способностью обеспечения посредничества
между гражданином, нуждающимся в предоставлении
социальных услуг или мер социальной поддержки, и
различными специалистами (учреждениями) с целью
представления интересов гражданина и решения его
социальных проблем
Социальная реабилитация
ОК-5
способностью
Знать: современную
нормативно-правовую
базу
использовать основы организационно-административной работы в системе
правовых знаний в социальных служб, учреждений и организаций.
различных
сферах Уметь: использовать методы, принципы и функции
жизнедеятельности
социального
управления
в
сфере
социального
обслуживания.
Владеть: культурологическими и медико-социальными

основами организации социальной работы.

5. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
5.1. Учебный план
5.2. Календарный учебный график
5.3. Рабочие программы модулей (дисциплин)
5.4. Программы практик/НИР
Копии документов размещены на официальном сайте КемГУ в разделе
«Реализуемые образовательные программы»
(http://www.kemsu.ru/sveden/education#%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B
0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%
D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B)

6. Контроль качества освоения
6.1. Текущий и промежуточный контроль успеваемости
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
устанавливаются вузом самостоятельно с учетом ограничений их здоровья
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования
и т. п.). и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые
соответствующими локальными документами.
При необходимости предусматривается увеличение времени на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете / экзамене.
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в
несколько этапов.
При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации обеспечивается выполнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
 задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых,
либо зачитываются ассистентом;
 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета
(экзамена) оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
аттестация, проводиться в устной форме, письменной форме;
е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей:
 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме.

6.2. Фонды оценочных средств
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
в печатной форме на языке Брайля.
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:

в печатной форме,
в форме электронного документа.
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
в печатной форме,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.

При необходимости предоставляется техническая помощь.
6.3. Государственная итоговая аттестация
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает
предоставление необходимых технических средств и оказание технической
помощи при необходимости.
В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования
и т.п.).
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа.
Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются образовательной
организацией самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до
сведения обучающихся в сроки, определённые соответствующими локальными
документами.

7. Характеристика условий реализации образовательной
программы
7.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, реализующем
образовательную программу
Реализация АОПОП ВО по направлению подготовки – Журналистика
обеспечивается научно-педагогическими работниками, имеющими образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.

Доля научно-педагогических работников, имеющих степень кандидата
или доктора наук, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по основной профессиональной образовательной
программе направления подготовки 42.03.02 Журналистика составляет 60 %.
Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связанна с направленностью
(профилем) подготовки (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
бакалвриата не менее 10 процентов.
7.2. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с
краткой характеристикой).
Образовательные технологии используются с учетом и адаптации для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; в
зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
обучающихся используются как универсальные, так и специальные
информационные и коммуникационные средства.
Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
устанавливаются преподавателем и прописывается в рабочей программе
дисциплины.
Выбор форм и видов виды самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
осуществляется с учетом их способностей и особенностей восприятия учебного
материала.
№
п/п

Наименование
образовательной
технологии

Краткая характеристика

1

2

3

1.

Проблемное обучение

2.

Концентрированное
обучение

3.

Модульное обучение

Дифференцированное
обучение

Поисковые методы, постановка познавательных задач с
учетом индивидуального социального опыта и
особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
методы, учитывающие динамику и уровень
работоспособности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Индивидуальные методы обучения: индивидуальный
темп и график обучения с учетом уровня базовой
подготовки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Методы индивидуального личностно
ориентированного обучения с учетом ограниченных

Социально-активное,
интерактивное обучение

возможностей здоровья и личностных психологофизиологических особенностей
Методы социально-активного обучения, тренинговые,
дискуссионные, игровые методы с учетом социального
опыта обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и
обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными
образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия,
материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме
аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
в печатной форме, в форме электронного документа;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет
для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного
учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждому модулю
(дисциплине), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая
электронные базы периодических изданий);
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных циклов, изданной за последние пять-десять лет.
В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый
обучающийся в течение всего периода обеспечивается индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с
использованием специальных технических и программных средств, содержащей все
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах
модулей (дисциплин), практик.

При
использовании
в
образовательном
процессе
дистанционных
образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных
для них формах;
Образовательная
организация
обеспечена
необходимым
комплектом
программного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
MS Office - пакет офисных приложений компании Microsoft;
Программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»;
OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных
текстов.

7.4. Материально-техническая база
Материально-техническая база, безбаръерная среда
Территория университета соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и
сооружениям.
У большинства корпусов университета имеются пандусы, дублирующие
лестничные марши, оборудованные сертифицированными поручнями.
Для передвижения по этажам корпуса № 8 и корпуса № 2 предусмотрены два
лифта с возможностью выезда на любой из шести этажей, а также для перемещения на
любой этаж корпуса № 2.
На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для
автотранспорта инвалидов.
Имеются в наличии:
- оборудованные санитарно-гигиенические помещения;
- системы сигнализации и оповещения;
- доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практических
занятий, научной библиотеке
Материально-техническая база, основные материально-технические средства
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И
(индукционная петля),
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,
Аудиотехника.
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в себя:
персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением,

тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное
обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS –
программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для
распознавания и чтения плоскопечатных текстов
Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик
вертикальный;
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет
незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и
на дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for
Windows 16.0 Pro»;
Видеоувеличитель ONYX Portable HD;
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной),
включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и
видеоувеличителем.
Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"
или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury
Braille Translator (DBT)"
Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов
Комплект Звуковой маяк «Парус»
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый)
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху
Аккорд;
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570;
Выносная кнопка;
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей
VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным
программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья
предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных
граждан в широком спектре сенсорных решений

7.5. Финансовые условия
Информация размещена на сайте
http://www.kemsu.ru/pages/applicant_payment
7.6. Рекомендации
1. по сопровождению учебного процесса

В университете для студентов с ОВЗ и инвалидностью предусмотрено
комплексное сопровождение, включающее в себя:
Организационно-педагогическое сопровождение, направленное на
контроль учебной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов в
соответствии с календарным учебным графиком учебного процесса. Оно
включает в себя: контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации
самостоятельной работы в случае заболевания; организацию индивидуальных
консультаций для длительно отсутствующих обучающихся; содействие в
прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, ликвидации
академических задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегося и
преподавателя в учебном процессе; консультирование преподавателей и
сотрудников по психофизическим особенностям обучающегося с ОВЗ и
инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; периодические семинары и
инструктажи для ППС, методистов и иную деятельность. Организационнопедагогическое содействие осуществляется учебно-методическим управлением,
дирекциями институтов, деканатами факультетов, Лабораторией социальной и
психологической помощи.
В рамках этого направления сопровождения решаются, в том числе и
следующие задачи:
 адаптацию учебных программ и методов обучения;
 внедрение современных образовательных, в том числе коррекционных, и
реабилитационных технологий;
 методическую поддержку;
 взаимодействие сопровождающих служб;
 снабжение адаптированными учебными материалами и пособиями.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов,
имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно
включает в себя: изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее
профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур,
психопрофилактики и коррекции личностных искажений. Психологопедагогическое сопровождение осуществляется Лабораторией социальной и
психологической помощи, управлением социально-воспитательной работы со
студентами, социальными структурами и общественными организациями,
научными центрами, лабораториями университета, дирекциями институтов,
деканатами факультетов. В рамках этого направления сопровождения решаются
следующие задачи:
 разработка индивидуальных программ психологического сопровождения
учащихся в вузе;
 психологическая диагностика;

 психологическая помощь в форме психотерапии, психокоррекции,
консультаций и тренингов в групповой и индивидуальной форме;
 психологическая помощь преподавательскому составу;
 • психологическая помощь семье.
Медицинско-оздоровительное сопровождение включает в себя: диагностику
физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие
адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. Медицинскооздоровительное сопровождение осуществляется санаторием-профилакторием
«ВИТА»,
профсоюзной
организацией
обучающихся,
межвузовской
поликлиникой.
В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:
 участие в профессиональном отборе и профессиональном подборе путем
оценки состояния здоровья абитуриентов, уточняя показания и
противопоказания по конкретной специальности;
 разработка индивидуальных программ медицинского сопровождения
учащихся в учебном заведении;
 согласование и координация своей деятельности с лечебными
учреждениями; направление в лечебные учреждения для получения узкой
специализированной медицинской помощи, на санаторно-курортное
лечение, протезирование и ортезирование;
 передача медицинских знаний, умений и навыков, осуществление медикоконсультативной и профилактической работы, санитарно-гигиеническое и
медицинское просвещение;
 контроль состояния здоровья обучающихся, медицинский патронаж,
 установка допустимых учебно-производственных нагрузок и режима
обучения; выделение из числа обучающихся групп "риска" и
"повышенного риска" с медицинской точки зрения; принятие решения
при необходимости экстренной медицинской помощи;
 контроль санитарного состояния учреждения, контроль качества и
рекомендации по организации питания, в том числе диетического;
 осуществление лечебно-оздоровительных мероприятий.
Социальное сопровождение включает в себя социальную поддержку
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: содействие в решении бытовых проблем,
проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной
помощи,
стипендиального
обеспечения.
Социальное
сопровождение
осуществляется Лабораторией социальной и психологической помощи,
управлением социально-воспитательной работы со студентами, социальными
структурами, административно-хозяйственной частью, научно-инновационным

управлением; Центром мониторинга трудоустройства выпускников, профкомом
обучающихся.
В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:
 координация и контроль работы всех сопровождающих служб;
 разработка индивидуальных программ социального сопровождения
(содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии
социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального
обеспечения, волонтерская помощь);

 социальная диагностика;
 осуществление социального патронажа;
 посредническая функция между обучающимися и вузом, а также
учреждениями государственной службы реабилитации в реализации
личных и профессиональных планов;
 консультирование по вопросам социальной защиты, льгот и гарантий,
содействие реализации их прав;
 социальное обучение (социально-бытовым и социально-средовым
навыкам);
 организация участие в научной, творческой, спортивной жизни
университета, в студенческом самоуправлении, в культурно-досуговой
деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах;
 содействие рациональному трудоустройству выпускников в соответствии
с приобретенной специальностью и квалификацией, сотрудничая со
службой занятости и работодателями;
 отслеживание результатов трудоустройства и профессиональной
деятельности выпускников, выявление встречающихся им трудностей и
проблем в профессиональной реабилитации.
Технологическое сопровождение обеспечивает:
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение студентов с ОВЗ или с
инвалидностью дополнительными способами передачи, освоения и
воспроизводства учебной информации, основанных на современных
технологиях, включая разработку и внедрение специальных методик,
информационных технологий и дистанционных методов обучения.
Технологическое сопровождение осуществляется отделом технического
обеспечения образовательного процесса ЦНИТ, дирекциями институтов,
деканатами факультетов.
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