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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего  

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

бакалавров 42.03.02 Журналистика профилей «Телевизионная журналистика», «Печать», 

«Связи с общественностью», «Конвергентная журналистика», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практики, а также методические и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика 
Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

(профессионального) образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «7» 

августа 2014 г. № 951; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет». 

1.3. Характеристика образовательной программы высшего образования 

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО 42.03.02 Журналистика 
Цель ОП бакалавриата − формирование навыков практической деятельности в 

области создания, редактирования текстов, управления масс-медиа и прогнозирования их 

влияния на социальные процессы, использования новейших технологий; развитие у 

студентов активной жизненной позиции, профессионального любопытства, чувства 

ответственности, коммуникабельности, упорства в достижении поставленной цели, а также 

формирование общекультурных (универсальных) компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Учитывая потребности региона в специалистах данного направления, ОП 

ориентируется на подготовку корреспондентов печатных и конвергентных изданий, 

телерепортёров, редакторов и шеф-редакторов для работы в городских и районных СМИ.  

1.3.2. Срок получения образования по ОП ВО 42.03.02 Журналистика 4 года для 

очной формы обучения, 5 лет для заочной формы обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 42.03.02 Журналистика 240 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 
В соответствии с частью 2 ст. 69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ п. 4 Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование.  

При поступлении на направление «Журналистика» проводятся дополнительные 

творческие испытания. На первом этапе экзаменующиеся пишут творческую работу в 

одном из предложенных жанров (заметка, репортаж, зарисовка, интервью, юмореска, отчет 

и др.) на заданную тему, обозначенную заголовком. На втором этапе абитуриент проходит 

собеседование и представляет творческое портфолио. Абитуриент должен 

продемонстрировать способность к креативному мышлению, знание наиболее значимых 

общественных проблем, осведомленность в актуальных событиях и проблемах, 

освещаемых в СМИ, умение ориентироваться в информационном поле страны, региона, 

навыки устной и письменной коммуникации. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика включает: средства массовой информации (газеты, журналы, 

телевидение, информационные агентства, интернет-СМИ) и смежные информационно-

коммуникативные сферы (издательства, пресс-службы, рекламные и PR-агентства). 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, является массовая информация, передаваемая по различным каналам 

средствами массовой информации и другим медиа, адресованная различным аудиторным 

группам. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению Журналистика: журналистская авторская, редакторская, проектно-

аналитическая, организационно-управленческая, социально-организаторская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

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; 

организационно-управленческая деятельность:  

участие в соответствии с должностным статусом в организации работы 

медиапредприятий, их подразделений, творческих коллективов; 

социально-организаторская деятельность:  

привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа представителей различных 

сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с ними. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ОП ВО 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-6); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

(ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3); 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 
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способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 

роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные 

формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте (ОПК-10); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса 

и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, 

знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов (ОПК-14); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике 

различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 

представлять специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16); 

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 

(ОПК-17); 

способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

журналистская авторская деятельность: 
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способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения 

на различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

редакторская деятельность: 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

проектно-аналитическая деятельность: 

способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами (ПК-5); 

социально-организаторская деятельность: 

способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс 

публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций (ПК-

6); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями (ПК-7). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика 
В соответствии с п. 13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом 

с учетом его профиля; графиком учебного процесса, рабочими программами дисциплин, 

программами учебных и производственных практик; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Документы п. 4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образовние. 

4.1. Графики учебного процесса для очной и заочной форм обучения (Приложение 

1). График учебного процесса регламентирует время, отведенное на теоретическое 

обучение, экзаменационные сессии, учебную практику, производственные практики 

(включая преддипломную), итоговую аттестацию, включая подготовку и защиту ВКР, 

каникулы.  

4.2. Учебные планы направления подготовки бакалавров по направлению 

42.03.02 Журналистика, профилей «Телевизионная журналистика», «Печать», 

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» (Приложение 1). 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО к программам 

бакалавриата 42.03.02 Журналистика и включает в себя три блока. Блок 1 включает 

http://www.utmn.ru/
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базовую часть программы и вариативную. Набор дисциплин базовой части разработан в 

соответствии с рекомендациями УМС по журналистике и примерной образовательной 

программой и составляет 119 з.е. Дисциплины по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Дисциплины по физической культуре и 

спорту реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 72 

академических часа (2 з.е.) в 5, 6 семестрах, а также в рамках элективных дисциплин (Б1. В. 

ДВ) в 1–4 семестрах в объеме 328 академических часов, в зачетные единицы не переводятся 

и являются обязательными для освоения. 

Набор дисциплин вариативной части разработан для каждого профиля программы – 

«Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с 

общественностью» – и определяет ее направленность, составляет 90 з.е.  К вариативной 

части также относится Блок 2 «Практики» и составляет 25 з.е. После выбора обучающимся 

профиля программы набор соответствующих дисциплин вариативной части и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» относится к базовой части, составляет 6 з.е. Государственная итоговая 

аттестация является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы высшего образования в полном объеме, включает: подготовку к процедуре 

защиты выпускной квалификационной работы и процедуру ее защиты, а также подготовку   

к государственному экзамену и его сдачу. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет 44, 1 % от общего количества аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию Блока.  

4.3. Рабочие программы дисциплин (Приложение 2) разработаны по всем 

дисциплинам, включают следующие пункты: пояснительную записку (цели и задачи 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОП, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения данной образовательной программы, перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине), описание структуры и трудоемкости 

дисциплины, тематический план, виды и формы оценочных средств в период текущего 

контроля, содержание дисциплины, планы семинарских или лабораторных занятий (при 

наличии таковых),  примерную тематику курсовых работ (если они предусмотрены 

учебным планом ОП), учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины, описание образовательных технологий, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (модуля), перечень информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости), технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины, методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик (Приложение 3) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 

Блок 2 «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 (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

4.4.1. Программы учебных практик 
Учебная практика предполагает получение первичных  профессиональных умений и 

навыков. 

Цели практики: познакомить студентов с профессиональной деятельностью 

журналистов и основными формами работы средств массовой информации. 
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Задачи практики: знание основ организации работы различных средств массовой 

информации, овладение начальными навыками подготовки информационных материалов. 

Во время практики формируются следующие компетенции:  

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах  

жизнедеятельности (ОК-5); 

способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3); 

способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте (ОПК-10); 

способность понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

способность следовать принципам работы журналиста с источниками информации, 

знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз 

данных и методы работы с ними (ОПК-13); 

способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1). 

Способы проведения учебной практики: студенты по группам проходят практику в 

редакциях студенческих СМИ и СМИ региона. Для лиц с ограниченными возможностями 

предусмотрено прохождение практики в СМИ ТюмГУ дистанционно или в редакции, в 

зависимости от возможностей студента.  

В соответствии с учебным планом студенты проходят практику в конце июня – начале 

июля, 2 семестр. Форма отчетности: зачет.  

Место проведения учебной практики. Учебную практику проходят в СМИ ТюмГУ: 

телерадиокомпания «Евразион», газета «Университет и регион», а также в региональных 

СМИ: «Тюменские известия», «Тюменская область сегодня», «Тюменский курьер», 

«Информационная группа 72», «Регион-Тюмень» и др.  

Практика на телеканале  «Евразион» проходит на базе телецентра ТюмГУ, оснащенного 

современным оборудованием. Студенты знакомятся с технологией создания 

информационных выпусков, делают пробные сюжеты для программы новостей. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели профильных кафедр совместно с 

сотрудниками телеканала.  

По желанию студентов (и с согласия главного редактора «Евразиона») учебная 

практика может проходить в других подразделениях телеканала – редакции учебных 

программ, монтажной аппаратной, цехе звукозаписи. Студенты могут работать на прямых 

эфирах, приеме телефонограмм, обработке информации из Интернета.  

Кадровый потенциал ОТРК «Евразион»: 11 сотрудников (главный инженер-электроник, 

режиссер монтажа, звукорежиссер, шеф-редактор ТВ, вед. программист, главный 

специалист по связям с общественностью, старший видеооператор, режиссер ТВ, 

видеооператор, директор, ведущий инженер), все творческие работники имеют высшее 

образование, многолетний опыт работы в СМИ, регулярно повышают квалификацию.  

Технические сотрудники имеют высшее и среднее специальное образование.  
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ОТРК «Евразион» имеет студийное оборудование: камера студийная Sony HDC-X310 с 

камерным каналом и суфлером Teleview (2 шт.), система дистанционного управления 

камерами Telemetrics (1 шт.), система освещения Logocam Studio KIT-18000/20 (1 шт.), 12-

канальный микшер Indigo1-SD (GrassValley) (1 шт.), виртуальная студия Orad DVG-10 (1 

шт.), кейер Profitt PDCC-1110 (1 шт.), звуковой микшер Airlab D&R (1 шт.), микрофон 

петличный проводной (2 шт.), матричный коммутатор SL-SD1616-R (Network Electronics) (1 

шт.), система мультиэкрана StreamLab и LCD дисплей 46 дюймов (1 шт.), комплект 

усилителей-распределителей сигналов (1 шт.), видеомониторы (2 шт.), система 

инструментального контроля сигналов Tektronix WVR6020(1 шт.), дисковый рекордер 

IDDR Turbo (GrassValley) (1 шт.), видеоплеер на базе Форвард-ТА (СофтЛаб-НСК) (1 шт.). 

Оборудована эфирная аппаратная: видеомикшер DSC800M2, вещательный сервер DVS-B 

(Dip), вещательный сервер Форвард-ТА (СофтЛаб-НСК), комплект усилителей-

распределителей сигналов, стримкодер Streamz; монтажная аппаратная: компьютер на базе 

PC + Windows 7, программное обеспечение Adobe Premiere CS3, карта ввода-вывода Matrox 

RTX2, видеомониторы 14”, акустическая система 6Вт. Имеется комплект ТЖК, студия 

звукозаписи, студия радиовещания на базе Digiton Synadyn и вещательной консоли Axia.  

Газета «Университет и регион», медиацентр при Управлении информационной 

политики является дополнительной базой практик  для студентов направления 

журналистики. Здесь им предоставляется возможность свободного выбора темы в границах 

существующих рубрик. Руководство практикой осуществляется преподавателями 

выпускающих кафедр.  

4.4.2. Программы производственных практик 
При реализации данной ОП предусматриваются две производственные практики: в 4 и 

6 семестрах. Продолжительность каждой практики – 4 недели, сроки – согласно графику 

учебного процесса (июнь–июль). 

Производственная практика предполагает получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Задачи практики: освоить методы сбора информации, получить профессиональные 

навыки с учетом выбранного профиля, ознакомиться с повседневной деятельностью СМИ в 

процессе выполнения редакционных поручений и создания собственных журналистских 

произведений 

Способы проведения производственной практики: студенты небольшими группами по 

2-3 человека, а также в индивидуальном порядке проходят практику в редакциях 

электронных и печатных СМИ, по направлению руководителей практики. Для лиц с 

ограниченными возможностями предусмотрено прохождение практики в СМИ ТюмГУ 

дистанционно или в редакции, в зависимости от возможностей студента.  

По договоренности с  заведующим кафедрой студент может самостоятельно выбрать 

базу практики (предприятие медиаиндустрии) при наличии необходимых согласований и 

контроля со стороны руководителя практики.  

Для прохождения практики в индивидуальном порядке договоры регистрируются в 

Центре карьеры, практики и трудоустройства ТюмГУ, долгосрочные договоры на 

прохождение практики заключены с ведущими печатными и электронными СМИ региона, 

пресс-центрами госпредприятий:  

договор № 3 от 21.01.14. с ООО «Информационная группа 72», действует; 

договор от 01.09.13 с газетой «Тюменский курьер», пролонгируемый, действует;  

договор 8/11-10 от 19.01.12 с газетой «Тюменская область сегодня», пролонгируемый, 

действует; 

договор 1/22 от 28.01.13 с ООО «Агентство по связям с общественностью», 

пролонгируемый, действует; 

договор 13/77-18/51 от 11.03.09 с ОАО «Запсибкомбанк», пролонгируемый, действует;  

договор 8/34-09 от 01.01.09 с ГУП ТО ТРИА, пролонгируемый, действует; 

договор 8/10-10 от 19.01.09 с АУ СОН ТО «ЦСПСиД «Мария», пролонгируемый, 
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действует; 

4568118-10 от 24.12.09 с АУ ТО ДПО «Областной центр «Семья», пролонгируемый, 

действует,  

договор 8/43-09/92 от 11/03/2009, дополнительное соглашение от 14.10.13 с аппаратом 

губернатора Тюменской области, пролонгируемый, действует; 

договор № 2 от 05.01.14 с ФГУП ВГТРК «Регион-Тюмень»; 

договор 8/16 11 от 21.03.2011 (до 31.12.2015) с ОАО «Промсвязьбанк»;  

договор 8.005-10 от 11.01. 2010 (до 31.12.2015) с УФСКН России по Тюменской 

области; 

договор 8/70 09 от 22.05.2009 (до 31.12.2030) с интернет-компанией «Портал-Инфо»;  

договор 8/72-09 от 03.06.2009 (до 31.12.2019) с ООО «АДС»;  

договор 8/91-08 от 14.05.2008 с «Тюменским деловым клубом», пролонгируемый, 

действует; 

договор 8/60-08 от 21.05.2008 с ОАО ТРЭВЭЛ, пролонгируемый, действует; 

договор 8/42-10 от 25.01.2013 с ОАО ДОК «Красный октябрь», пролонгируемый, 

действует; 

действует 8/47-10 от 11.01.2010 с ОАО «Россельхозбанк», пролонгируемый, действует; 

договор 8/79-09, 6/2009, пролонгируемый, действует; 

договор 8/79-09, 6.2009 с АЦ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов», 

пролонгируемый, действует; 

договор 3.8.73-09 от 20.05.09 (до 20.05.19) с «Росо Групп»; 

договор 8/55-14-218 от 27.03.2014 с ИА «Тюменская линия», пролонгируемый; 

договор 8/54-14-218 от 27.03.2014 с интернет-изданием «Ньюспром.ру», 

пролонгируемый; 

договор 8/54-14-218 от 11.03.2014 с телеканалом «Geen canal», пролонгируемый, 

действует; 

договор 8/54-13-218 от 03.01.2014 с ООО «Планета 247», пролонгируемый, действует; 

договор 28/11 8/20-11 от 03.02.2011 (до 31.12.2015) с администрацией Тюменского 

муниципального района; 

договор 8/125-09 от 25.12.2009 (до 31.12.2030) с Управлением Госпотребнадзора по 

Тюменской области. 

В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

Продолжительность преддипломной практики – 5 недель, сроки – согласно графику 

учебного процесса. 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы 
Стандартом не предусматривается.  

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика 
Ресурсное обеспечение ОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

5.1.  Кадровый потенциал профессорско-преподавательского состава: 67% 

преподавателей, обеспечивающих ОП, имеют ученые степени и звания. Преподаватели, 

читающие лекционные курсы, имеют ученые степени и звания, исключения составляют ряд 

профильных дисциплин, лекции по которым читают практикующие журналисты, 

руководители СМИ. Практические и лабораторные занятия обеспечиваются опытными 

высококвалифицированными журналистами-практиками.  

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

преподавателей составляет 10%.  
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Более 70% преподавателей, обеспечивающих ОП, имеет соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин образование или квалификацию. Преподаватели дисциплин, на 

которых формируются общепрофессиональные и профессиональные компетенции, имеют 

большой опыт работы в СМИ: Т.А. Топоркова – 30-летний стаж тележурналиста (работа в 

Тюменском комитете по ТВ и РВ, позднее – в телерадиокомпании  «Регион-Тюмень»); Г.М. 

Ниязова более чем 25-летний стаж в тележурналистике (работа в телерадиокомапании  

«Регион-Тюмень», информационном агентстве «Сибинформбюро»); В.И. Лысов – 30-

летний стаж в печатной прессе («Красное знамя», «Тюменская правда», «Парламентская 

газета»); Е.О. Арбатская – более чем 25-летний стаж в печатной прессе («Тюменский 

комсомолец» («Наше время»), «Тюменский курьер», «МК в Тюмени», сотрудничала с 

центральными изданиями: «Московские новости», «Огонёк», «Космополитен») и др. 

Кадровый потенциал кафедры истории и теории журналистики: 9 кандидатов наук, 

из них 4 доцента, 5 членов Союза журналистов РФ; 2 преподавателя на условиях внешнего 

совместительства являются ведущими сотрудниками областных газет, 3 преподавателя на 

условиях почасовой оплаты труда являются редакторами или штатными сотрудниками 

печатных и интернет-СМИ города и области.  

Кадровый потенциал кафедры журналистского мастерства позволяет совмещать 

теорию и практику тележурналистики: 6 преподавателей имеют ученые степени кандидатов 

наук, 1 – доктор наук, 2 Заслуженных работника культуры РФ (в области 

телепублицистики), 7 членов Союза журналистов РФ, 2 преподавателя на условиях 

почасовой оплаты являются сотрудниками отделов по связям с общественностью крупных 

корпораций (Лукойл, ТюмГУ). 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение подготовки бакалавров направления 

Журналистика составляет 100% готовых учебных программ дисциплин, УМКД, программ  

учебной и производственных практик, курсовых работ, итоговой аттестации, ВКР.  

Учебная и учебно-методическая литература по всем дисциплинам    учебного плана 

наличествует в ИБЦ ТюмГУ и учебно-методическом кабинете отделения журналистики в 

соответствии с требованиями государственного стандарта. Обеспеченность основной 

литературой является достаточной для наличного состава студентов и составляет не менее 

50 экземпляров на 100 человек, а по ряду дисциплин 1 экземпляр на 1 человека, 

дополнительной − 25 экземпляров на 100 человек. Электронно-библиотечная система 

предоставляет возможность индивидуальной работы с книгой для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется сеть Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, в том числе электронной библиотеке ИБЦ, каталогам новых 

поступлений и т.п. Имеется доступ к электронным информационно-библиотечным 

системам: «Университетская библиотека online», «Лань», «Znanium.com».  

Направление «Журналистика» предполагает широкое использование в учебном 

процессе периодических изданий. Большой ассортимент местных, центральных и 

зарубежных газет и журналов представлен в читальном зале и абонементе ИБЦ. В том 

числе это профессиональные издания «Вестник Московского университета», серия 

Журналистика, «Журналист»,  «Журналист и культура русской речи», «Читающая Россия».  

Кафедры отделения журналистики располагают богатым арсеналом периодики как 

архивных, так и современных изданий, получают специализированные журналы  

(«Журналист», «Журналист. Социальные коммуникации»), молодежную прессу («Дождь», 

«Коктейль», «Городской журнал»). На отделении силами студентов и преподавателей  

ежегодно издается научно-практический журнал «Информационное пространство 

Тюменской области», который активно используется в учебном процессе.   

5.3. Материально-техническое обеспечение 
Подготовка бакалавров направления «Журналистика» осуществляется на 

материально-технической базе Института филологии и журналистики. Институт 
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располагает 16 мультимедийными аудиториями, регулярно используемыми в 

образовательном процессе. Четыре компьютерных класса оборудованы 59 компьютерами, 

имеющими выход в Интернет. Кафедры и специализированные кабинеты (4 лингафонных 

кабинета, кабинет русского языка и литературы, кабинет фонотеки, учебно-методический 

кабинет английского языка, видеозал) укомплектованы копировальной техникой (19), 

принтерами (28), диктофонами (12), видеомагнитофонами (3), магнитолами (14), 

видеодвойками (2), ТV моноблоками (9). В учебном корпусе имеется Wi-Fi.   

В соответствии с современными требованиями к организации педагогического 

процесса в Институте имеется 3 интерактивных доски. Видео-, фото- и аудиоаппаратура 

регулярно применяется в учебном процессе.  

 На отделении журналистики имеется учебно-методический кабинет, необходимое 

оборудование и специальная литература, собраны видео- и аудиоархивы. В распоряжении 

студентов – 10 диктофонов, фотоаппарат, бытовая телекамера. На профильных кафедрах и 

в  аудиториях, закрепленных за ними, имеется 6 компьютеров (все подключены к сети 

Интернет), офисная техника, переносная аппаратура для просмотра видеоматериалов. 

Оборудована учебная радиостудия. В учебном процессе используются ресурсы ОТРК 

«Евразион» и газеты «Университет и регион» (см. пункт 4.3.1). 

Студенты имеют возможность для самостоятельной работы в компьютерных классах и 

библиотеке, в аудиториях для самостоятельной работы.  

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 

компетенций выпускников 
В университете сформирована воспитательная среда, способствующая 

всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-

исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению студентов в 

социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных 

компетенций: Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010–2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009); Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); 

Программа воспитания студентов университета за цикл обучения (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной 

культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет – институты – кафедры – студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, 

правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в 

исследовательскую и творческую работу. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 
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мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями (хореографический зал с 

зеркалами, зал с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, 

кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра. 

Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии, зоологический, ботанический, 

Музей истории физической культуры и спорта Тюменской области) имеют экспозиционные 

залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для организации спортивно-

массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, Центр зимних видов 

спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и общежитиях, стрелковый 

тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все спортивные объекты оснащены 

необходимым оборудованием, постоянно обновляется спортивный инвентарь. Работают 

базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» (Тюменский р-н), «Олень-цветок» 

(Исетский р-н), «Солнышко» (Краснодарский край), «Максимиха» (респ. Бурятия). Четыре 

студенческих общежития имеют оборудованные помещения для работы студенческих 

советов и организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для самостоятельных 

занятий, компьютерные классы с выходом в Интернет, тренажерные залы, комнаты 

отдыха). Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия проводятся в 

медико-санитарной части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, 

творческие коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений 

реализуется в оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре прототипирования 

бизнес-инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион».  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, ст. 

58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Организация 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП 

бакалавриата в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными документами: 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденного решением 

Ученого совета от 31.03.2014; Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов в государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденного решением 

Ученого совета от 31.03.2014. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2015 №636, Положением о государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», утвержденного приказом от 31.12.2015 №579. 
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7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
В соответствии с требованиями пп. 18-21 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они позволяют 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.1.1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 
Фонды текущего контроля успеваемости созданы с целью контроля качества по 

разделам дисциплин (модулей). При этом наряду с другими используются оценочные 

средства с применением компьютера, которые позволяют студенту самостоятельно без 

помощи преподавателя скорректировать свои пробелы в пройденном материале отдельного 

раздела дисциплины (модуля). 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации создаются преподавателем 

для контроля качества изучения дисциплин (модулей) ОП. При их разработке учитываются 

все виды связей между знаниями, умениями, навыками, что позволяет установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень их общей 

готовности к профессиональной деятельности. Поэтому в фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации включены такие учебные задания, формы и 

процедуры творческого характера, которые, с одной стороны, дополняют и углубляют уже 

имеющиеся знания, а с другой стороны, в русле изучаемой дисциплины требуют от 

обучаемого проявления таких качеств интеллекта, как гибкость, критичность, 

оригинальность мышления, способствуют развитию компетенций профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник, в объёме, позволяющем обеспечить 

раскрытие знаний (организация и коммуникация) и перенос их на практику. 

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся 
Фонды оценочных средств каждым преподавателем определяются с учётом 

особенностей конкретной дисциплины, практики. Они являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют 

целям и задачам ОП и её учебному плану. 

Формы оценочных средств разработаны на основе Методических рекомендаций по 

проектированию оценочных средств для реализации многоуровневых образовательных 

программ ВПО при компетентностном подходе (Изд-во МГУ, 2007), Положения о фондах 

оценочных средств по образовательным программам в ФГБОУ ВПО от 16.06.2015 № 303-1. 

Текущая аттестация: устный ответ, письменные работы, технические средства 

контроля, информационные системы и технологии. Используются такие формы контроля, 

как: собеседование, коллоквиум; тесты, контрольные работы; рефераты, эссе, комплексные 

ситуационные задания.  

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. № 1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация – экзамен (зачет) по дисциплине проводится в форме 

устного ответа, письменной работы, тестирования. 
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По направлению «Журналистика» используются инновационные оценочные 

средства: кейс-методы, тренинги, деловые игры, индивидуальное и групповое 

проектирование,  подготовка портфолио, творческие работы профессионального характера. 

Для аттестации используются ресурсы ОТРК «Евразион» (защита портфолио, творческих 

проектов), а также возможности компьютерных классов и мультимедийных аудиторий. 

Виды оценок: индивидуальные, взаимооценки и групповые оценки (рецензирование 

обучающимися работ друг друга; оппонирование рефератов, научно-практических 

проектов, исследовательских работ). 

 Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся содержит: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических и лабораторных занятий, задания для формирования вариантов 

контрольных работ, вопросы для проведения собеседования (коллоквиумов), тесты и 

компьютерные тестирующие программы, вопросы для проведения зачетов и экзаменов; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО 
В соответствии со ст. 59. Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС 

ВО итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы высшего образования в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы; 

 государственный экзамен. 
Выпускная квалификационная работа по направлению «Журналистика» 

выполняется в форме бакалаврской работы и предполагает выявить способность студента к: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических 

навыков по выбранной образовательной программе; 

- применению  полученных знаний при решении конкретных  теоретических и 

практических задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области. 

Научными руководителями выпускных работ являются преподаватели и сотрудники 

выпускающих кафедр по направлению «Журналистика», руководители и ведущие 

журналисты СМИ. Практикующие журналисты могут выступать также в роли 

консультантов.  

Выпускная бакалаврская работа по журналистике может быть трех видов: 

1) исследовательские работы по теории и истории (в том числе – современным проблемам) 

журналистики;  

2) теоретико-практические (прикладные) работы с элементами 

исследовательского характера, но с творческим приложением, содержащим публикации 

автора в прессе, телеработы по теме исследования; 

3) творческая работа, состоящая в представлении самостоятельно 

разработанных журналистских проектов в прессе, на телевидении и имеющая 

теоретическое обоснование автора. 
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Исследовательская и теоретико-практическая работы по теории, истории и 

современным проблемам журналистики могут состоять из реферативной части, которая 

должна отражать общую профессиональную эрудицию студента и самостоятельной части 

исследования, свидетельствующей об уровне профессиональной подготовки. В 

самостоятельной части проблема рассматривается на анализе конкретных фактов, явлений 

журналистики. Глава должна отличаться доказательностью. Изучение истории, теории 

вопроса делается для того, чтобы исследовать проблему на конкретном, практическом 

материале. В теоретико-практической работе предполагается в том числе и анализ 

собственного профессионального опыта (публикаций, видео-и аудиоматериалов). 

Приложение теоретико-практического выпускного сочинения содержит публикации 

студентов в региональной прессе или отражает работу на телевидении. Публикации могут 

быть разных жанров: фельетоны, очерки, интервью, статьи, репортажи и т.д. Прилагаемые 

материалы автора бакалаврской выпускной работы должны быть заверены печатью данного 

органа СМИ и подписью редактора. 

Приложения могут быть и в теоретических проектах: в них выносятся за пределы 

основного текста материалы вспомогательного характера. В Приложении помещаются:  

– схемы, рисунки;  

– таблицы, графики и другие справочные материалы, содержание которых необязательно 

для понимания основного текста.  

Творческая работа – самостоятельно разработанный и реализованный 

(опубликованный, вышедший в эфир)  журналистский проект. Таким проектом может быть 

авторский цикл программ, постоянная рубрика, объёмные журналистские  произведения в 

жанрах очерка (видеофильма), расследования, телешоу, фельетона, телемоста и др. 

Творческая выпускная работа состоит из введения, теоретического обоснования, 

собственно творческого проекта, заключения и списка литературы. 

Введение может включать заявку на создание журналистского произведения с 

указанием его темы, цели и задач, с обоснованием его актуальности и новизны. Другой 

вариант введения – подробная аннотация представленного проекта. Содержанием 

теоретической части  может быть концепция творческого проекта, синопсис, хроника его 

реализации, анализ проделанной работы, историческая (литературная, общественно-

политическая) справка по выбранной теме, анализ проведенного эксперимента и т.п. 

В творческой работе представляется полный текст (сценарий) журналистского 

проекта, оригиналы газетных, журнальных номеров, диски, флэш-карты с текстом или 

записью проекта. В случае, если представленный телевизионный проект находится в стадии 

реализации, на защиту должен быть выставлен  как минимум готовый пилотный вариант. В 

качестве дополнительных аргументов могут быть представлены отзывы, характеристики, 

эфирные справки медиаструктур, для которых готовился проект. Композиция выпускной 

квалификационной работы по направлению «Журналистика», как правило, индивидуальна, 

но ее компоненты традиционны и включают: введение, 2-3 главы основной, аналитической 

части, заключение, литературу, приложения. 

Объем исследовательской и теоретико-практической выпускной квалификационной 

работы: 50−60 страниц. Объем письменной части творческой работы (введение, 

теоретическая часть, заключение): 20−30 страниц. 

Требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 

по направлению «Журналистика» 
Условием допуска к итоговому государственному экзамену является представление 

творческого досье выпускника. Творческое досье должно включать публикации / видео-, 

аудиоматериалы СМИ или PR-проекты (в зависимости от профиля); может включать 

грамоты, сертификаты и др. доказательства профессиональной активности и 

состоятельности выпускника.  Объем досье определяется в зависимости от профиля, 

минимальный объем равен сумме материалов учебной и всех производственных практик.   
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Выпускной государственный экзамен включает вопросы, касающиеся:  

– истории развития отечественных и зарубежных средств массовой информации, 

фундаментальных положений теории журналистики, и профессиональной журналистской 

деятельности, социологии и психологии журналистики, правового и этического 

регулирования в сфере СМИ, организационных и экономических основ их деятельности, а 

также современной практики журналистики;  

– теории и практики средства информации (телевидения, радиовещания и т.д.), а также 

области журналистской деятельности (в соответствии с профилем выпускника). Выпускной 

экзамен предполагает также проверку умения выпускника решать профессионально-

практические задачи, соответствующие уровню подготовки бакалавра.  

Каждый билет государственного экзамена включает два вопроса. Один – 

теоретического или исторического плана, один – практического, в том числе и вопросы по 

профилю (в зависимости от выбранного студентом  профиля).  

Содержание экзаменационных вопросов соответствует срезу компетенций, 

представленных в ФГОС ВО по направлению «Журналистика», и включает вопросы и 

задания по дисциплинам.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с применением дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с приказом 705(1)-1 от 31.12.2014 по ТюмГУ. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

мобильность и качество подготовки бакалавров: 

1. Политика федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в области 

качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 29.01.2014 № 44). 

2. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 № 195). 

3. Положение об открытии и о порядке реализации профилей (специализаций) 

образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 18.02.2014 № 85). 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 20.05.2015 № 235-1). 

5. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 № 190). 

6. Положение об организации практик обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 

14.05.2015 №222-1). 

7. Положение о системе оценки качества образования в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 22.03.2013 № 122). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный 

университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные 

образовательные программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение 

«двойных дипломов», что нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия). 
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5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук г. 

Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллинским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом (Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между Новоболгарским 

университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. Берлин 

(Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай 

(Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом 

г. Ереван (Республика Армения). 
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