ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о качестве основной образовательной программы
высшего профессионального образования
по направлению подготовки 031300.62 - Журналистика
Основная образовательная программа (далее - ООП) по направлению
подготовки 031300.62 - Журналистика, реализуемая в институте филологии и
межкультурной коммуникации Волгоградского государственного университета,
представляет
собой
систему
учебно-методических
документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, систему оценки качества
подготовки выпускника.
ООП разработана и утверждена в 2011г. на основе ФГОС ВПО по
направлению подготовкиОЗ 1300.62 - Журналистика, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.01.2010 г. № 34,
примерной ООП, рекомендованной УМС по журналистике УМО по
классическому
университетскому
образованию,
с
учетом
требований
представителей работодателей в лице Муратовой Юлии Васильевны, временно
осуществляющего полномочия министра печати и информации Волгоградской
области.
ООП создана в соответствии с потребностями регионального рынка труда в
кадрах с высшим профессиональным образованием. В условиях формирования и
развития гармонично развитой личности ученика среднего общеобразовательного
учебного заведения, становится актуальной проблема подготовки специально
обученных кадров, способных грамотно осуществлять коммуникативные акты в
различных коммуникативных ситуациях, владеющих навыками журналистского
мастерства. С учетом расширения границ медийного пространства и
информационного поля в г. Волгограде и Волгоградской области необходимо
увеличение количества профессиональных журналистов. В частности, острую
нехватку профессиональных журналистских кадров испытывает рынок
электронных СМИ региона, в первую очередь сетевые издания. Процесс
расширения номенклатуры специальностей, востребованных на современном
рынке труда, находит свое отражение в переосмыслении традиционного
филологического образования, в структуре которого при сохранении
фундаментальной составляющей появляются новые компоненты, призванные
конкретизировать сферу применения молодого специалиста, оптимизировать его
профессиональную адаптацию, а также ориентацию в смежных специальностях.
Указанная тенденция проявляется, в частности, в развитии такого компонента
образовательных программ, как вариативная часть.
На основании анализа рынка труда в институте филологии и
межкультурной коммуникации Волгоградского государственного университета
реализуется профиль «Журналистика».
Целью ООП является развитие у студентов таких личностных качеств, как
ответственность, толерантность, стремление к саморазвитию и раскрытию своего
творческого потенциала, владение культурой мышления, стремление к
воплощению в жизнь гуманистических идеалов, осознание социальной

значимости профессии журналиста, способность принимать организационные
решения в стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность,
умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать
пути и средства развития первых и устранения последних, и формирование
общекультурных
универсальных
(общенаучных,
социально-личностных,
инструментальных)
компетенций;
формирование
профессиональных
компетенций, таких как представление о социальной роли и общественной
миссии журналистики и журналиста в демократическом обществе, функциях и
принципах СМИ в контексте социальных потребностей, об историческом и
современном опыта отечественных и зарубежных СМИ; понимание сущности
журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, ее
базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности,
необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций;
знание основных этапов и процессов развития отечественной литературы и
журналистики, понимание значения их исторического и современного опыта для
практики российских СМИ; знание общих и отличительных черт различных
средств
массовой
информации
(печать,
телевидение,
радиовещание,
информационные агентства, интернет-СМИ, мобильных медиа), их типов и видов,
базовых типологических признаков, 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, основ международного гуманитарного права, правовых
норм, регулирующих функционирование СМИ в России, в том числе прав и
обязанностей журналиста, авторское право; выпускник понимает значение
этических ориентиров и регуляторов журналистской деятельности, знает
основные российские и международные документы по профессиональной этике;
понимает роль аудитории в процессе потребления и производства массовой
информации, представляет основные характеристики аудитории современных
российских СМИ, знает основные методы её изучения; знает принципы работы с
источником информации и методы ее сбора (интервью, наблюдения, работы с
документами), селекцию, проверку и анализ, а также методы прецизионной
(точной) журналистики.
ООП состоит из общей характеристики программы, учебного плана
подготовки по направлению, рабочих программ учебных дисциплин, рабочих
программ учебных и производственных практик, программы итоговой
государственной аттестации. Общая трудоемкость учебного плана составляет 240
зачетных единиц, из них: модуль «Гуманитарный, социальный и экономический
цикл» - 42 зачетных единицы, модуль «Общепрофессиональный цикл» - 42
зачетных единицы, модуль «Профессиональный цикл» - 130 зачетных единиц.
ООП по направлению подготовки 031300.62 - Журналистика обеспечена
соответствующими
результатам
обучения
практико-ориентированными
образовательными технологиями, инновационными методиками обучения и
оценки формируемых компетенций.
ООП предусматривает балльно-рейтинговую систему оценки успеваемости
обучающихся, включение в состав Государственной итоговой аттестационной
комиссии представителей работодателей.

Вывод:
Основная образовательная программа по направлению подготовки
031300.62 -Журналистика, реализуемая в институте филологии и межкультурной
коммуникации Волгоградского государственного университета, соответствует
требованиям профессиональных стандартов в сфере подготовки кадров высшей
квалификации в области журналистики, требованиям
рынка труда к
специалистам журналистского профиля.
Эксперт Временно осуществляющий пол
министра печати и информации
Волгоградской области
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