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11.00 – Регистрация участников 
(холл 1-го этажа) 

 
 
 

12.00–14.00 – Заседание ФУМО 
ауд. 232 

 
 
 

12.00 – 12.05 
 Приветственное слово 
И.Б. Котлобовский, советник ректора МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
12.05 – 12.10 
 Приветственное слово 
К.В. Миньяр-Белоручев, проректор–начальник Управления учебно-

методической деятельности и дополнительного образования МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

 
12.10 – 12.30 
 Современные механизмы усиления роли образовательного сообщества в 

создании единого образовательного пространства 
С. А. Пилипенко, зам. директора Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

 
12.30 – 12.50 
 О сопряжении ФГОС ВО 3++, ПООП и профессиональных стандартов 
Е. Л. Вартанова, председатель ФУМО по УГНС «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело», председатель УМС по 
направлению подготовки «Журналистика», декан факультета журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАО, профессор 

 



12.50 – 13.00 
 Об опыте разработки ПООП по направлению подготовки «Журналистика» 
М.М. Лукина, зам. председателя УМС по направлению подготовки 

«Журналистика», доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова; 
С.С. Смирнов, доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
 О состоянии разработки ПООП по направлениям подготовки УГНС 

«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» 
Сообщения Председателей УМС по УГНС «Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело» 
13.00 – 13.05 
А.С. Пую, председатель УМС по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью»; 
13.05 – 13.10 
А.Г. Быстрицкий, председатель УМС по направлению подготовки 

«Медиакоммуникации»; 
13.10 – 13.15 
В.Т. Третьяков, председатель УМС по направлению подготовки 

«Телевидение»; 
13.15 – 13.20 
К.В. Антипов, председатель УМС по направлению подготовки «Издательское 

дело» 
 
 О конкурсе проектов рабочих программ дисциплин по направлению 

подготовки «Журналистика» 
 

13.20 – 14.00 
Свободная дискуссия 

 
Подведение итогов 

 



Об опыте разработки ПООП по Об опыте разработки ПООП по 
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Лукина Мария Михайловна, Смирнов Сергей Сергеевич
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ФГОС ВО 3++ по журналистикеФГОС ВО 3++ по журналистике и и 
др. направлениямдр. направлениям

www.regulation.gov.ru



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЖУРНАЛИСТИКА»



Основные характеристики ПООП

• ПООП – комплексный методический 
документ для разработки вузами 
собственных образовательных программ 
ООП

• Носит как обязательный (УК, ОПК, часть ПК), 
так и рекомендательный (ПК) характер

• Подробно описываются результаты освоения 
программы (компетенции выпускников) и 
индикаторы их достижения



Уточнены области и сферы профессиональной 
деятельности

http://profstandart.rosmintrud.ru

БАКАЛАВРИАТ
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 

мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных СМИ) 
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

продвижения продукции средств массовой информации, включая печатные 
издания, телевизионные и радиопрограммы, сетевые издания; создания и 

продвижения информационных ресурсов сети Интернет)

МАГИСТРАТУРА
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия 
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии  

+ 01 Образование

Важное дополнение: Выпускники могут осуществлять профессиональную 
деятельность и в других областях и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника.



Уточнены типы задач профессиональной 
деятельности

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА
авторская авторская

редакторская редакторская

проектная проектно-
аналитическая

организационная организационно-
управленческая

технологическая производственно-
технологическая

социально-
просветительская

научно-
исследовательская

маркетинговая педагогическая



ОБЪЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(бакалавриат и магистратура)

Журналистский текст / продукт, 
передаваемый по различным 
каналам средствами массовой 

информации, а также другими медиа, 
и адресованный разным аудиторным 

группам



Принципы выделения 
направленностей/профилей 

• конкретная сфера профессиональной деятельности
«Печатные СМИ», «Тележурналистика», «Интернет-журналистика»;

• объединение сферы профессиональной деятельности и 
профессиональных стандартов «Корреспондент телевещания», 
«Редактор печатных СМИ»;

• смежные или многопрофильные виды профессиональной 
деятельности «Медиамаркетинг», «Дизайнер СМИ», «Журналист в 
производственно-технической сфере»

• тематическая специализация «Спортивная журналистика», 
«Деловая журналистика», «Международная журналистика»

• Организация вправе устанавливать и другие 
направленности/профили образовательных программ



Направление подготовки «Журналистика» 
(12 профстандартов)

1. Корреспондент СМИ

2. Редактор СМИ

3. Режиссер СМИ

4. Ведущий телевизионной программы

5. Специалист по производству печатных СМИ

6. Специалист по производству продукции телерадиовещательных СМИ

7. Специалист по производству сетевых изданий и информационных 
агентств

8. Специалист по информационных ресурсам

9. Специалист по продвижению и распространению продукции СМИ

10. Фотограф

11. Графический дизайнер

12. Педагог дополнительного образования (магистратура)



Планируемые результаты освоения 
программы

УКУК ( = ОК) – универсальные компетенции: 
единые для всех направлений подготовки, сквозные 

по уровням

ОПКОПК – общепрофессиональные компетенции: 
«ЯДРО» подготовки единое для УГНС 

ПК – профессиональные компетенции: есть 
обязательные, остальные организация устанавливает 

самостоятельно 

Определяют направленность (профиль) ПРИ 
НАЛИЧИИ



ОПК (общие для УГНС)

ПК (Авторская и редакторская) –
обязательные для всех 

Организационная МаркетинговаяПроектная

Рекомендованные ПК

и др.



Категории ОПК Категории ОПК (сквозные для бакалавриата и (сквозные для бакалавриата и 
магистратуры)магистратуры)

ОПК-1. Продукт профессиональной 
деятельности
ОПК-2. Общество и государство
ОПК-3. Культура
ОПК-4. Аудитория
ОПК-5. Медиакоммуникационная система
ОПК-6. Технологии
ОПК-7. Эффекты

(Наименования и индикаторы достижения ОПК 
определены и согласованы разработчиками ФГОСов 
по всем 5 направлениям УГНС)



ОПК-5 Медиакоммуникационная 
система

• Способен учитывать в профессиональной 
деятельности тенденции развития 
медиакоммуникационных систем 
региона, страны и мира, исходя из 
политических и экономических 
механизмов их функционирования, 
правовых и этических норм 
регулирования



Индикаторы достижения ОПК-5
Вариант 1

• знать: политические, правовые, этические и 
экономические основы функционирования 
медиасистем региона, страны и мира;

• уметь: выявлять политические, 
экономические, правовые и этические 
факторы развития медиасистем региона, 
страны и мира;

• владеть: инструментами поиска информации 
о политических, экономических, правовых и 
этических факторах развития медиасистем 
региона, страны и мира.



Индикаторы достижения ОПК-5
Вариант 2

На основе знаний о медиакоммуникационных системах 
региона, страны и мира, исходя из политических и 
экономических механизмов их функционирования, 
правовых и этических норм регулирования

формирует свою профессиональную идентичность, в том 
числе:

• политическую непредвзятость,

• медиаправовую и экономическую грамотность,

• профессионально-этическое сознание,

• корпоративную (цеховую) солидарность



Категории ПККатегории ПК

• ПК-1 Создание журналистского текста и/или продукта

• ПК-2 Редактирование журналистского текста и/или 
продукта

______________________________________________

• ПК-3 Разработка проекта

• ПК-4 Организация труда

• ПК-5 Продвижение журналистского текста и/или 
продукта

• ПК-6 Распространение общечеловеческих ценностей

• ПК-7 Производственный процесс



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПК

• ПК-1 Создание журналистского текста и/или 
продукта

• ПК-2 Редактирование журналистского 
текста и/или продукта



ПК-1 Создание журналистского 
текста и / или продукта

• Способен создавать журналистский текст 
и/или продукт различных форматов и 
жанров для разных типов СМИ и других 
медиа с учетом их специфики и 
имеющегося мирового и отечественного 
опыта



Индикаторы достижения ПК-1
Вариант 1

• знать: специфику создания журналистских текстов и/или 
продуктов различных форматов и жанров, их структурно-
содержательные параметры с учетом особенностей 
разных типов СМИ и других медиа;

• уметь: собирать, проверять и обрабатывать информацию 
для создания журналистских текстов и/или продуктов 
различных форматов и жанров для разных типов СМИ и 
других медиа с учетом их специфики и имеющегося 
мирового и отечественного опыта;

• владеть: навыками подготовки журналистских текстов 
и/или продуктов различных форматов и жанров для 
разных типов СМИ и других медиа с учетом их специфики 
и имеющегося мирового и отечественного опыта.



Индикаторы достижения ПК-1
Вариант 2

На основе знаний специфики журналистских текстов 
различных форматов и жанров, их структурно-
содержательных параметров с учетом имеющегося 
мирового и отечественного опыта

Осуществляет

• поиск темы и героев материала,

• сбор информации и ее проверку,

• обработку полученных данных,

• подготовку журналистских текстов и/или продуктов к 
публикации в разных типах СМИ и других медиа.



Типы практик
БАКАЛАВРИАТ
Учебная практика:
• профессионально-

ознакомительная практика;
• научно-ознакомительная 

практика

Производственная практика, в 
том числе преддипломная:

• профессионально-
творческая практика;

• научно-исследовательская 
практика

МАГИСТРАТУРА
Учебная практика:
• профессионально-

ознакомительная практика;
• научно-ознакомительная 

практика

Производственная практика, в 
том числе преддипломная:

• профессионально-
творческая практика;

• научно-исследовательская 
практика;

• педагогическая практика



Структура ПООП

• В ПООП будут предложены несколько 
примерных учебных планов и 
календарных графиков

• Примерные программы дисциплин, 
практик (ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!)

• Примеры ФОС для дисциплин 

• Программы ИГА



СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ
Блок 1 Дисциплины (модули) не
менее 159 з.е.
(не менее 40% обязательная
часть)
Блок 2 Практика (не менее 21
з.е.)

Блок 3 ГИА 6-9 з.е.

Объем программы бакалавриата
– 240 з.е.

Объем обязательной части, без учета 
объема ГИА, должен составлять не 
менее 40 % общего объема
программы

МАГИСТРАТУРА
Блок 1 Дисциплины (модули) не 

менее 60 з.е. 
(не менее 20% обязательная 

часть)
Блок 2 Практика (не менее 30 

з.е.)

Блок 3 ГИА 6-9 з.е.

Объем программы 
магистратуры – 120 з.е.

Объем обязательной части, без учета
объема ГИА, должен составлять не 
менее 20 % общего объема 
программы

Инфрмация взята с ресурса:   http://www.journ.msu.ru/umo/zasedaniya/index.php                             


	Conference_12052017_1
	Conference_12052017_22



