МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Марийский государственный университет»

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
42.03.02 Журналистика
Квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
очная
Программа обучения
полная

Йошкар-Ола 2014

Регистрация изменений ООП на учебный год

Структура основной образовательной программы
1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа (определение)
1.2. Нормативные документы для разработки ООП
1.3. Общая характеристика ООП
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной
программы
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП
4.1. Календарный учебный график
4.2. Учебный план
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей)
4.4. Программы практик
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей
(социально-личностных) компетенций выпускников

развитие

общекультурных

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата реализуется ФГБОУ
ВПО «Марийский государственный университет» по направлению подготовки 42.03.02
«Журналистика».
1.2. Для разработки ООП бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02
«Журналистика» были использованы следующие нормативные документы:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки высшего профессионального образования (бакалавриат), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г.
№ 775;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Примерная основная образовательная программа (ПООП ВПО) по
направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика», утвержденная приказом
Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 337 (носит рекомендательный характер);
 Устав Марийского государственного университета

1.3. Общая характеристика ООП
Освоение основной образовательной программы (ООП) бакалавриата по
направлению подготовки
42.03.02
«Журналистика» предполагает получение
фундаментального классического университетского образования на базе изучения
истории отечественной и зарубежной журналистики, теории журналистики, русского
языка, теории и истории русской литературы, истории зарубежной литературы и
иностранных (европейских) языков в сочетании с приобретением профессиональных
навыков, применимых в различных типах СМИ. Изучение обширного комплекса
журналистских, лингвистических, литературоведческих и культурологических дисциплин
готовит выпускника к авторской, редакторской и проектно-аналитической деятельности; к
исследовательской деятельности с продолжением обучения в магистратуре и аспирантуре.
Кроме того, дополнительную привлекательность данной ООП придает возможность
овладения навыками работы с новейшим технологическим оборудованием,
необходимыми для успешной деятельности в области масс-медиа.
1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02
«Журналистика» заключается в формировании у студентов – будущих бакалавров
журналистики общекультурных, профессиональных и профильных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПООП.
1.3.2. Нормативный срок освоения ООП бакалавриата по очной форме
обучения (включая последипломный отпуск) – 4 года.
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата – 240 зачётных единиц.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата
по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика».
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Профессиональная деятельность бакалавров по направлению подготовки 42.03.02
«Журналистика» осуществляется в области средств массовой информации (газеты,
журналы, телевидение, радиовещание, информационные агентства, Интернет-СМИ) и
смежных информационно-коммуникативных сферах (издательства, пресс-службы,
рекламные и PR-агентства).
Выпускники Института филологии и журналистики по данному направлению
подготовки востребованы в средствах массовой информации всех типов и всюду, где
необходимо совершенное владение словом: в издательствах, издательских домах и
редакциях, в пресс-службах и PR-отделах, в государственных учреждениях и частных
фирмах, в информационных центрах и научных учреждениях. Они имеют многообразные
возможности применить полученные в ходе освоения ООП знания, умения и навыки в
различных сферах: масс-медиа, связи с общественностью, реклама, промышленное
производство и малый бизнес, дизайн и сфера услуг, издательское дело и индустрия
туризма, административные учреждения и представительные органы власти.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектом профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки
42.03.02 «Журналистика» является массовая информация, передаваемая по различным
каналам СМИ, адресованная различным аудиторным группам.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
 авторская деятельность в средствах массовой информации различных типов
и видов, рекламных и PR-агентствах;
 редакторская деятельность в средствах массовой информации различных
типов и видов, издательствах, пресс- и PR-службах;
 проектно-аналитическая деятельность в различных сферах массовой
коммуникации;
 организационно-управленческая деятельность в редакциях средств массовой
информации, издательствах;
 социально-организаторская деятельность в СМИ, пресс- и PR-службах,
учреждениях;
 производственно-технологическая деятельность в различных типах СМИ.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» должен решать
следующие задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
- авторская деятельность:
 выбор и формулирование актуальной темы публикации, предназначенной
для размещения в газете, журнале, на информационной ленте, в теле-,
радиоэфире, Интернет-СМИ, формирование замысла (или сценарной
разработки), определение дальнейшего хода работы;
 сбор информации (работа с источниками информации с помощью разных
методов), её проверка, селекция и анализ;
 создание материала с использованием различных знаковых систем
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) и в разных форматах и
жанрах;

- редакторская деятельность:
 отбор, редактирование разных видов текстов (печатных, аудио-, видео-),
приведение их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями, принятми в СМИ разных типов;
 селекция, редактирование, компоновка ретранслируемой информации,
получаемой из Интернета, поступающей от информационных агентств,
других СМИ, органов управления, аудитории (письменные и устные
обращения), служб изучения общественного мнения, PR-служб и рекламных
агентств;
- проектно-аналитическая деятельность:
 сбор и анализ предварительной информации, необходимой для разработки
медиапроекта;
 участие в разработке и коррекции концепции СМИ, их модели, формата,
разработка авторского проекта;
 участие в текущем планировании деятельности СМИ и планирование
собственной работы;
 участие в коллективном анализе деятельности СМИ и анализ результатов
собственной работы (профессиональная рефлексия);
- организационно-управленческая деятельность:
 участие в организации работы различных подразделений СМИ (в
соответствии с должностными обязанностями);
 участие в продвижении медиапродукта на информационном рынке,
обеспечение его информационно-рекламной поддержки;
- социально-организаторская деятельность:
 привлечение к сотрудничеству со СМИ представителей различных
сегментов общества (слоев и групп населения, экспертов, работников
государственных, общественных организаций) для обеспечения баланса
интересов и мнений в контенте СМИ;
 работа с редакционной почтой;
 участие в организации «внетекстовых» редакционных акций, социальных
проектов (общественно-политических, экологических, благотворительных,
развлекательных);
 организация интерактивного общения с аудиторией, установление
информационно-коммуникативных связей на базе различных медийных
средств и новейших информационных технологий;
- производственно-технологическая деятельность:
 подготовка медиапродукта к печати, выходу в эфир в соответствии с
технологическими стандартами разных каналов передачи информации;
 участие в процессе производства и выпуска печатного и Интернет-издания,
теле-, радиопрограммы (верстке номера или программы, монтаже аудио-,
видеоматериала) в соответствии с технологическим циклом и не базе
современных технологий.
3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате
освоения данной ООП ВПО.
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):

социально-личностные:
- готовность уважительно и бережно относиться к наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия,
руководствоваться ими в профессиональной деятельности (ОК-1);
- способность понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса; место человека в историческом процессе, политической организации общества,
использовать это знание в профессиональной деятельности (ОК-2);
- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-3);
- культура мышления, способность к анализу, обобщению, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
- понимание значения и гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации; готовность принять нравственные обязательства по
отношению к окружающей природе, обществу и самому себе, готовность
руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности (ОК-5);
- готовность к взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и
правовых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к другой культуре;
способность руководствоваться морально-правовыми нормами в профессиональной
деятельности (ОК-6);
- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-7);
- способность видеть и реализовывать перспективу своего культурнонравственного и профессионального развития, расширять кругозор, обновлять знания,
готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства,
способность к саморефлексии, осмысливанию своего профессионального и социального
опыта (ОК-8);
- понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая
мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9);
- способность к социальной и профессиональной адаптации, социальной и
профессиональной мобильности (ОК-10);
- готовность и способность работать в коллективе, творческой команде (ОК-11);
- владение средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-12);
общенаучные:
- способность основываться на базовых знаниях в области общегуманитарных наук
(философия, культурология, история) в процессе формирования своего мировоззрения,
понимать проблемы взаимоотношений общества и человека, взаимосвязь свободы и
ответственности, значение нравственного и ценностного выбора, расширять свой кругозор
в контексте полученного культурологического знания; умение использовать
гуманитарные знания в своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-13);
- способность использовать знания в области социальных и экономических наук
(социология, политология, психология, социальная психология, правоведение, экономика)
для понимания принципов функционирования современного общества, социальных,
экономических, правовых, политических, психологических механизмов и регуляторов
общественных процессов и отношений, способность анализировать социально значимые
проблемы и процессы, умение использовать полученные знания в контекст своей
социальной и профессиональной деятельности (ОК-14);

- способность использовать знания в области естественнонаучных дисциплин,
базироваться на принципах научного подхода в процессе формирования своих
мировоззренческих взглядов, касающихся взаимоотношений человека с окружающей
средой и проблем безопасности жизнедеятельности и умение использовать
естественнонаучные знания в своей социальной и профессиональной деятельности (ОК15);
- способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОК-16);
инструментальные:
- свободное владение нормами и средствами выразительности русского (и родного
– национального) языка, письменной и устной речью в процессе личностной и
профессиональной коммуникаций, при подготовке журналистских публикаций (ОК-17);
- умение пользоваться изученными иностранными языками в процессе личностной
и профессиональной коммуникации, для чтения литературы (общей и профессиональной),
работы в Интернет-сети (ОК-18);
- способность ориентироваться в современной системе источников информации в
целом и по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, знание и
умение владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и
переработки информации, умение использовать основные программные средства, базы
данных, работать в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми
системами, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-19).
б) профессиональными (ПК)
общепрофессиональные:
- понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста
в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных
потребностей, исторического и современного опыта отечественных и зарубежных СМИ
(ПК-1);
- понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и
журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности
общества (ПК-2);
- ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли
(содержательных
и
технологических),
понимание
процессов
конвергенции,
осведомлённость в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, в том
числе понимание процессов конвергенции (ПК-3);
- понимание сущности
журналистской
профессии
как социальной,
информационной, творческой, её базовых характеристик, социальных ролей журналиста,
качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных
функций (ПК-4);
- знание основных этапов и процессов развития отечественной журналистики,
понимание значения их опыта для практики современных российских СМИ (ПК-5);
- знание основных этапов и процессов развития зарубежной журналистики,
понимание значения их исторического и современного опыта для практики российских
СМИ (ПК-6);
- понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление об
основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, медиахолдинги,
акционерные общества), ориентация в современных реалиях функционирования системы
СМИ в России, а также в её инфраструктуре (ПК-7);

- знание общих и отличительных черт различных средств массовой информации
(печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, Интернет-СМИ,
мобильные медиа), их типов и видов, базовых типологических признаков (ПК-8);
- знание основных принципов разработки концепции медиапроекта (издания,
программы, полосы, рубрики), в том числе моделирования и дизайна, а также методов их
анализа и коррекции, видов планирования в СМИ (ПК-9);
- базовые знания в различных сферах жизни общества (экономика, политика, право,
культура, экология, наука, здравоохранение, образование), которые являются объектом
освещения в СМИ и с которыми связано тематическое содержание публикаций (ПК-10);
- знание основ международного гуманитарного права, правовых норм,
регулирующих функционирование СМИ в России, в том числе прав и обязанностей
журналиста, авторского права (ПК-11);
- понимание значения этических ориентиров и регуляторов журналистской
деятельности, знание основных российских и международных документов по
профессиональной этике (ПК-12);
- ориентация в важнейших политических процессах, происходящих в мире и
стране, знание характеристик политической системы России, функций различных
политических институтов, понимание роли политики и институтов гражданского
общества в функционировании СМИ и политологического знания для журналиста (ПК13);
- ориентация в актуальных проблемах страны, важнейших направлениях её
развития, знание основных тенденций формирования социальной структуры современного
общества (особенностей процесса стратификации), представление о составе населения
России (ПК-14);
- понимание роли аудитории в процессе потребления и производства массовой
информации, представление об основных характеристиках аудитории современных
российских СМИ, знание основных методов её изучения (ПК-15);
- понимание социального смысла участия различных сегментов общества в
функционировании СМИ, знание основных форм организации общественного участия;
понимание природы и роли общественного мнения, представление об основных методах
изучения и взаимодействия с ним, знание правил использования результатов опросов
общественного мнения в редакционной работе и журналистских публикациях (ПК-16);
- ориентация в психологических и социально-психологических аспектах
функционирования СМИ и работы журналиста (ПК-17);
- представление об основных экономических регуляторах деятельности СМИ в
условиях рыночных отношений (процессах и источниках формирования бюджета
медиапредприятий, их финансовой и ценовой политике) (ПК-18);
- знание базовых принципов формирования организационной структуры
современной редакции (редакционного комплекса), основных функций сотрудников
различного должностного статуса, углублённо – круга обязанностей корреспондентского
корпуса (ПК-19);
- знание основ менеджмента СМИ (ПК-20);
- понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной,
включающей подготовку собственных публикации и работу с другими участниками
производства текстов СМИ (привлекаемыми авторами, аудиторией); индивидуальную и
коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную,
продюсерскую, организаторскую) (ПК-21);
- осведомлённость о базовых отечественных и зарубежных профессиональных
стандартах работы журналиста (ПК-22);
- знание принципов работы с источниками информации и методов её сбора
(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проверки и анализа, а также
методов прецизионной (точной) журналистики (ПК-23);

- знание возможностей электронных баз данных, методов работы с ними, способов
участия в их создании (ПК-24);
- знание особенностей массовой информации, задач и методов, технологии и
техники процесса создания журналистских публикаций, понимание их содержательной и
структурно-композиционной специфики (ПК-25);
- знание основных требований, предъявляемых к информации СМИ (точность,
достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм
в представлении точек зрения) (ПК-26);
- углублённое знание особенностей новостной журналистики и представление о
специфике других направлений (проблемно-аналитическая, расследовательская,
художественно-публицистическая журналистика) (ПК-27);
- осведомлённость о наиболее распространённых форматах печатных изданий,
теле-, радиопрограмм, Интернет-СМИ, ориентация в современноё жанровой и стилевой
специфике (ПК-28);
- знание методов редактирования текстов СМИ, основанных на использовании
новых технологий (ПК-29);
- знание фонетических, лексических, грамматических, семантических,
стилистических норм современного русского языка в целом и особенностей их
применения в практике современных СМИ (ПК-30);
- знание иностранного языка и умение применять его в связи с профессиональными
задачами (ПК-31);
- знание особенностей работы в условиях мультимедийной среды и конвергентной
журналистики, методов и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых
системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика) (ПК-32);
- ориентация в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ПК-33);
- знание современной технической базы и новейших цифровых технологий,
применяемых в печати, на телевидении, в радиовещании, Интернет-СМИ и мобильных
медиа (ПК-34);
- знание основ паблик рилейшнз в сферес СМИ (ПК-35);
- знание основ рекламной деятельности в СМИ (содержательный, правовой и
экономический аспекты) (ПК-36);
- представление о технологии текстового и внетекстового продвижения
публикаций СМИ (ПК-37);
- знание основ организации научного исследования в сфере журналистики (ПК-38);
профессиональные методико-технологические компетенции по видам
деятельности:
журналистская авторская деятельность:
- выбирать и формулировать актуальную тему материала, сформировать замысел
(или сделать сценарную разработку), определять дальнейший ход работы (ПК-39);
- собирать необходимую информацию (работать с источниками информации,
применять разные методы) осуществлять её проверку, селекцию и анализ (ПК-40);
- оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ, в
различных жанрах, форматах для размещения на различных мультимедийных платформах
– печатных, вещательных, онлайновых, мобильных (ПК-41);
редакторская деятельность:
- редактировать печатный текст, аудио-, видео- или Интернет-материал, приводить
его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими
требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-42);
- осуществлять селекцию, редактирование, компоновку, перепакетирование и
ретрансляцию информации, получаемой из Интернета или поступающей от

информационных агентств, других СМИ, органов управления, служб изучения
общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории (ПК-43);
проектно-аналитическая деятельность:
- осуществлять сбор, анализ предварительной информации, необходимой для
разработки медиапроекта (ПК-44);
- участвовать в разработке и коррекции концепции СМИ (издания, канала,
передачи), его модели, формата, разрабатывать авторский медиапроект (ПК-45);
- принимать участие в текущем планировании деятельности СМИ и планировать
собственную работу (ПК-46);
- участвовать в коллективном анализе деятельности СМИ и анализировать
результаты собственной работы (профессиональная рефлексия) (ПК-47);
организационно-управленческая деятельность:
- участвовать в организации работы различных подразделений СМИ, творческих
коллективов (ПК-48);
- обеспечивать (в соответствии с должностными обязанностями) продвижение
медиапродукта на информационный рынок, его информационно-рекламную поддержку
(ПК-49);
социально-организаторская деятельность:
- привлекать к сотрудничеству со СМИ представителей различных сегментов
общества (слоёв и групп населения, экспертов, работников государственных и
общественных организаций) для обеспечения баланса интересов и мнений в контенте
СМИ (ПК-50);
- работать с привлекаемыми авторами на всех стадиях подготовки их материалов
(ПК-51);
- работать с редакционной почтой (анализ, отбор, подготовка к публикации) (ПК52);
- принимать участие в организации социально значимых информационнокоммуникативных акций (общественных обсуждений, дискуссий, дебатов и т.п.) (ПК-53);
- участвовать в организации «внетекстовых» редакционных акций, социальных
проектов
(общественно-политических,
экологических,
благотворительных,
развлекательных) в разных формах (ПК-54);
- организовывать интерактивное общение со своей аудиторией в разных формах,
устанавливать коммуникативно-информационные связи, используя различные медийные
средства и новейшие технологии (ПК-55);
- участвовать в обеспечении общественного резонанса публикаций, передач (ПК56);
производственно-технологическая деятельность:
- готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с технологическими
стандартами (ПК-57);
- участвовать в производственном процессе выхода издания, теле-, радиопрограммы (вёрстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала) в
соответствии с технологическим циклом на базе современных технологий (ПК-58).
4.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ООП по направлению подготовки.
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по
соответствующему направлению подготовки содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом, рабочими
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другими материалами,
обеспечивающими воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программами
учебной и производственной практик, графиком учебного процесса и методическими

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Основная образовательная программа бакалавриата предусматривают изучение
следующих учебных циклов:
Б.1 - Гуманитарный, социальный и экономический цикл;
Б.2 – Естественнонаучный цикл;
Б.3 - Профессиональный цикл
и разделов:
Б.4 - Физическая культура;
Б.5 - Учебная и производственная практики;
Б.6 - Итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков и компетенций,
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет
обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре.
Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический
цикл» предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «История»,
«Философия», «Иностранный язык».
Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
4.1. График учебного процесса.
График учебного процесса вместе с учебным планом отражают последовательную
реализацию ООП ВПО по годам, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую государственную аттестации, каникулы.
4.2. Учебный план.
Учебный план направления подготовки является основным документом,
регламентирующим учебный процесс. Логическая последовательность освоения циклов и
разделов ООП (дисциплин, практик) обеспечивает формирование компетенций. В
учебном плане указана общая трудоемкость дисциплин и практик в зачетных единицах, а
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины и практики
указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).
Рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие
подготовку обучающихся, реализацию соответствующей образовательной технологии,
разрабатываются в порядке, установленном в МарГУ, проходят внутреннюю экспертизу, и
утверждаются директором института. Рабочие программы разрабатываются с учетом
специфических особенностей конкретной дисциплины, отражают современный уровень
развития науки, предусматривают логически последовательное изложение учебного
материала, использование современных методов и технических средств обучения,
позволяющих студентам глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по его
использованию на практике.
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся.
Раздел Б.5 «Учебная и производственная практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. При реализации ООП
бакалавриата по данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды
практик: учебно-ознакомительная, производственная и преддипломная.
Практики проводятся на базах стратегических партнеров – работодателей или на
кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научнотехническим потенциалом.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе отчета о проделанной
работе и публичной его защиты. По итогам аттестации выставляется оценка.
Программы практик прилагаются.
5. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников.
Ресурсное обеспечение ООП МарГУ сформировано на основе требований к
условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата по направлению
подготовки 42.03.02.62 Журналистика, определяемых ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки.
5.1. Кадровое обеспечение ООП по направлению подготовки
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям
реализации ООП, определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, с
учетом рекомендаций примерной ООП.
Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины,
и
систематически
занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, составляет 80 процентов, ученую степень доктора наук и
(или) ученое звание профессора имеют шесть процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 60 процентов
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют
ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечены десять
процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и учреждений в сфере журналистики.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или)
ученое звание, заменены преподавателями, имеющими стаж практической работы по
данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10
последних лет.
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (Приложение 1)
5.2 Материально-техническое обеспечение реализации ООП
Для реализации ООП по направлению подготовки 42.03.02.62 Журналистика
МарГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

При использовании электронных изданий вуз имеет более 100 компьютеров с
выходом в сеть Интернет для обучающихся очной формы обучения направления
подготовки 42.03.02.62 Журналистика
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося
во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом
в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса,
необходимых для реализации ООП
по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика
Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы
№
п/
п

1

2
3

Учебные циклы

Гуманитарный,
социальный и
экономический
Естественнонаучный
Профессиональный

Объем фонда учебной и учебнометодической литературы
количество
количество
наименований
экземпляров

Кол-во экз-ов на
одного обуч-ся
(реальная
обеспеченность)

Доля изданий,
изданных за
последние 10 лет, от
общего количества
экземпляров

133

627

1,5

61,3%

55
657

161
2706

1,3
1,7

65,1%
64,3%

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой
№
п/п

Типы изданий

Кол-во
наим-ний

1

Официальные издания (сборники законодательных актов,
нормативных правовых актов и кодексов Российской
Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и
периодические)
Общественно-политические
и
научно-популярные
периодические издания (журналы и газеты)
Научные
периодические
издания
(по
профилю
(направленности) образовательной программы
Справочно-библиографические издания:
Энциклопедия (энциклопедические словари)
Отраслевые словари и справочники (по профилю
(направленности) образовательной программы)
Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические
пособия (по профилю (направленности) образовательной
программы
Научная литература

6

Кол-во однотомных экзов, годовых и (или)
многотомных комплектов
11

18

377

44
11
33

55
17
38

18

39

2
3
4
4.1
4.2
4.3

5

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников.
Концепцию формирования социально-культурной среды ФГБОУ ВПО «Марийский
государственный университет», обеспечивающую развитие общекультурных, социальноличностных компетенций обучающихся, определяют нормативные документы вуза:
 Устав МарГУ;

 Правила внутреннего трудового распорядка МарГУ;
 Концепция
воспитательной
деятельности
Марийского
государственного университета;
 Комплексная программа воспитания студенческой молодёжи ФГБОУ
ВПО «Марийский государственный университет» на 2009-2014гг.;
 Положение об отделе по воспитательной работе;
 Положение о кураторе студенческой группы;
 Положение о студенческом Совете;
 Положение о Совете по воспитательной работе.
Основными направлениями воспитательной деятельности университета являются:
 формирование современного научного мировоззрения,
 духовно-нравственное воспитание,
 гражданско-патриотическое воспитание,
 правовое воспитание,
 семейно-бытовое воспитание,
 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни,
 профессионально-трудовое воспитание.
В
основу
управлением
воспитательного
пространства
Марийского
государственного университета положена управленческая триада: управление –
соуправление – самоуправление.
Управление предполагает целеустремленную деятельность субъектов управления,
направленную на обеспечение оптимального функционирования воспитательной системы
вуза и ее развитие. Субъекты управления могут быть коллективными и индивидуальными
- прежде всего, это руководители вуза.
Система соуправления предполагает участие в выработке и принятии решений,
связанных с организацией воспитательного пространства представителей всех групп
вузовского коллектива (администрации, педагогов, студентов).
Самоуправление передает в руки педагогов, студентов, их органов и организаций
ряд функций по организации и управлению воспитательной деятельностью вуза.
Элементы представленной триады способствуют развитию социальной активности
студентов и преподавателей, формируют гражданственность, ответственность и приводят
к максимально возможным, оптимальным результатам личностного становления
участников.
Таким образом, равноправными субъектами воспитательного пространства
Марийского государственного университета являются администрация, профессорскопреподавательский состав, студенты. При этом ведущая роль в формировании
воспитательного пространства вуза отводится ректорату, Совету по воспитательной
работе со студентами, заместителям деканов факультетов по воспитательной работе,
кураторам учебных групп, органам студенческого самоуправления.
Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет Совет по
воспитательной работе совместно с отделом по воспитательной работе университета.
Совет и отдел созданы с целью управления воспитательной работой преподавателей и
структурных подразделений вуза, подготовки научно-методических рекомендаций и
предложений по совершенствованию внеучебной деятельности, организации обмена
практическим опытом воспитательной работы со студентами. Деятельность и структура
Совета определяется Положением о Совете и отделе по воспитательной работе.
На уровне факультетов и институтов воспитательная работа со студентами
проводится на основе плана учебно-воспитательной работы, утверждаемого на совете
института. Для координации и организации этой работы назначается заместитель декана
по воспитательной работе из числа профессорско-преподавательского состава.

На уровне кафедры для организации воспитательной работы со студентами
академических групп по представлению заведующего выпускающей кафедры назначается
куратор группы, утверждаемый советом института.
Студенческое самоуправление в МарГУ рассматривается как:
 условие реализации творческой активности и самодеятельности в
учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;
 реальная форма студенческой демократии с соответствующими
правами, возможностями и ответственностью;
 средство (ресурс) социально-правовой самозащиты.
Студенческое самоуправление в МарГУ призвано помочь студентам реализовать
права и свободу, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности
вуза, развивать инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за
качество знаний и социальное поведение будущих специалистов.
Органами студенческого самоуправления являются: в общевузовском масштабе Совет студенческого самоуправления (ССУ) Марийского государственного университета,
на факультетах - студенческие советы факультетов, в учебных группах – советы групп, в
общежитии - советы общежитии.
Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на
содействие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов,
реализацию из профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и
общественно-значимых инициатив, на демократизацию внутривузовской жизни,
формирование активной жизненной позиции студентов, создание благоприятного
социально-психологического климата в студенческой среде.
Активную культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки.
Отдел по воспитательной работе совместно со студенческим клубом и Советом
студенческого самоуправления ВУЗа организует и проводит интеллектуальные,
культурные и развивающие мероприятия для студенческой молодежи. Совместно
осуществляется деятельность, направленная на удовлетворение культурных запросов
студентов, развитие творческого потенциала самодеятельных объединений и групп,
вовлечение в общественную жизнь через организацию мероприятий, направленных на
повышение базовых культур студентов, их творческого потенциала, организацию
кружков, творческих объединений по интересам, научно - методическую работу. Стало
традицией университета каждый год проводить интеллектуальные конкурсы по
определению лидеров студенчества - «Лидер года», учебу студенческого актива.
Студенты ВУЗа активно участвуют не только на университетских конкурсах, но достойно
представляют своё образовательное учреждение и на республиканском уровне.
Отдел по воспитательной работе, студклуб, Совет студенческого самоуправления
ВУЗа выступают основными организаторами таких общеуниверситетских мероприятий,
как «День знаний», «Посвящение в студенты», «Голос юности», фестивалей
«Студенческая весна», « Конкурс стенных газет». Под руководством Центра содействия
трудоустройству
студентов
и
выпускников
МарГУ
организована
работа
многопрофильных студенческих сводных трудовых отрядов «Педагогическая смена»,
«Железнодорожник»
В целях укрепления морально-психологического климата в вузе была создана
психологическая служба, работает «телефон доверия» с привлечением волонтеров
психологической службы.
На сайте университета (на странице ректора) организована возможность задать
вопрос непосредственно ректору МарГУ, что позволяет своевременно решать многие
проблемы.
МарГУ является официальным региональным представительством Центра
тестирования и развития МГУ «Гуманитарные технологии» по работе со студентами и
выпускниками вузов.

В составе студенческого городка вуза имеются 8 благоустроенных общежитий, что
позволяет обеспечить местами практически всех нуждающихся студентов.
Для организации питания студентов имеются 3 столовые и 5 буфетов.
Квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов
студенты получают в здравпункте МарГУ. Здесь также проводятся санитарнопросветительные, лечебно-профилактические, противоэпидемические мероприятия,
флюорографическое и другие обследования. Вуз обслуживает поликлиника № 2 (с
которой заключены все необходимые договоры), где преподаватели, сотрудники проходят
диспансеризацию в рамках Национального проекта «Здоровье».
В системе оздоровительных мероприятий важную роль играет профилакторий
«Учитель», который является структурным подразделением МарГУ. Санаторийпрофилакторий обеспечивает оздоровление и лечение студентов без отрыва от учебы,
предоставляет возможность рационального и необходимого диетического питания,
обеспечивает профилактику и предупреждение различных заболеваний и снижает на этой
основе заболеваемость.
В вузе имеются необходимые условия для занятий физкультурой и спортом:
5 спортивных залов, где расположены баскетбольная и волейбольная площадки, зал
атлетической гимнастики, зал борьбы и бокса, малый зал гимнастики, лыжная база, зал
аэробики, стрелковый тир, 6 открытых спортивных площадок (2 волейбольные, 1
баскетбольная, 1 футбольная, 4 бадминтонные) для занятий легкой атлетикой и игровыми
видами спорта, спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» на озере Яльчик с
открытым плавательным бассейном. Помимо оздоровительных функций, лагерь
содействует совершенствованию спортивного мастерства сборных команд МарГУ,
решению культурно-образовательных и воспитательных задач, предоставляет рабочие
места студентам.
Координацию физкультурно-оздоровительной деятельности и занятий спортом
осуществляет спортивно-оздоровительный клуб университета. Работают группы
спортивного совершенствования по 12 видам спорта: летний и зимний полиатлон, лыжные
гонки, гиревой спорт, армрестлинг, пулевая стрельба и др. Ежегодно проводятся «День
здоровья», «Лыжня МарГУ», «День бега МарГУ», Спартакиада «Здоровье», Спартакиада
«Первокурсник» и др. Ежегодно организуется Спартакиада студентов, преподавателей и
сотрудников по различным видам спорта.
Спортсмены
университета
достойно
выступают
на
республиканских,
всероссийских и международных соревнованиях.
В мае 2011 года был создан Попечительский совет вуза, целью которого является
содействие в решении актуальных задач развития МарГУ и формировании его как центра
подготовки высококвалифицированных специалистов. Численность совета на момент
создания составила 43 человека. Еще раньше были созданы попечительские советы на
факультетах и в институтах университета. Участие в их работе представителей
республиканских и местных органов власти, работодателей призвано содействовать
усилению интегрирующей роли университета в решении проблем подготовки для
республики кадров с высшим образованием.
В целом, в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП по направлению подготовки.
В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка качества
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию
обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в
соответствии с требованиями Типового положения о вузе, Положения о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, Положения об
итоговой государственной аттестации выпускников, а также рабочих программ учебных
дисциплин, программ практик, программы итоговой государственной аттестации.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ООП созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а
также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направлению
подготовки 42.03.02.62 Журналистика разработаны:
1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных
средств (Приложение 1);
2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (Приложение 6).
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников.
Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме. Итоговая государственная аттестация выпускника по направлению
подготовки 42.03.02.62 Журналистика включает проведение защиту выпускной
квалификационной (бакалаврской) работы. Требования к организации и проведению
итоговой аттестации бакалавров регламентируются Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников, утвержденной МарГУ 03.06.2014 № 217-А.
Аннотация программы по итоговой государственной аттестации прилагается
(Приложение 7).
7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
Политика и процедуры гарантии качества образования при реализации ООП
В МарГУ разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем
состоянии система менеджмента качества (СМК МарГУ).
Организационно-методической основой модели СМК МарГУ служат требования
национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, базовые понятия и принципы которого в
значительной степени гармонизированы с понятиями и принципами общего менеджмента
в высшем образовании. Специфические требования в отношении гарантии качества
образовательного процесса в модели учтены путем использование Стандартов и директив
Европейской Ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA).
Интегрированная модель СМК МарГУ основана на процессном подходе и
ориентирована на обеспечение гарантированного качества и совершенствование
ключевых (рабочих) процессов (проектирование и разработка образовательных программ,
реализация образовательных программ, управление персоналом, взаимодействие с
заинтересованными сторонами) и процессов управления. Описание процессов

представлено в документированных процедурах и в соответствующих разделах
Руководства по качеству МарГУ.
Управление процессами на основе принципов менеджмента качества
осуществляется на уровне университета в целом, институтов (факультетов) и кафедр, что
закреплено в Положении о Совете по качеству МарГУ, Положении об Учебнометодическом управлении МарГУ, Положениях об институтах МарГУ, а также в
должностных инструкциях директора института, декана, заведующего кафедрой,
преподавателя.
Организационная структура СМК МарГУ подчинена задачам процессного
управления и включает в себя Совет по качеству, Учебно-методическое управление,
группу уполномоченных по качеству в подразделениях (институтах, факультетах,
кафедрах) Университета.
В МарГУ определены и оформлены в виде Политики в области качества
приоритеты в области качества, ведется планирование ключевых направлений
деятельности.
Определение стратегических приоритетов и целей развития университета
базируется на Политике в области качества МарГУ, нормативных документах по высшему
образованию в России, а также на анализе тенденций развития высшего образования в
Европе и в мире.
Процедуры гарантии качества образования и постоянное улучшение процессов
осуществляются на основе систематической проверки качества (внутренних аудитах)
образовательных и научно-консультационных услуг, анализа функционирования СМК и
взаимодействия с потребителями и другими заинтересованными сторонами. Проведение
внутренних аудитов через запланированные интервалы времени позволяет получать
объективные свидетельства того, что СМК МарГУ соответствует запланированным
мероприятиям, внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии, а ООП
регулярно проверяются и являются релевантными/адекватными и востребованными.
Для выполнения своей общественной миссии МарГУ публично, в сети Интернет,
предоставляет и регулярно публикует свежую, беспристрастную и объективную
информацию (количественную и качественную) о реализуемых в университете
образовательных программах, а также результатах деятельности в виде ежегодного отчёта
ректора МарГУ.
В осуществлении своей общественной роли Университет несёт ответственность за
предоставление информации о реализуемых образовательных программах, ожидаемых
результатах этих программ, квалификациях, которые он присваивает, используемых
обучающих и оценочных процедурах и об образовательных возможностях, доступных
студентам. Публикуемая информация также содержит описание достижений выпускников
и характеристику обучающихся на данный момент студентов.

