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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

 

1. Срок освоения ОПОП  - 4 года 

2. Присваиваемая квалификация - бакалавр 

3. Возможности продолжения образования: бакалавр, 

освоивший основную образовательную программу высшего 

профессионального образования по направлению «Журналистика», 

подготовлен для продолжения образования в магистратуре. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОПОП 

 

1. Область профессиональной деятельности: средства массовой 

информации (газеты, журналы, телевидение, радиовещание, 

информационные агентства, интернет-СМИ) и смежные 

информационно-коммуникативные сферы (издательства, пресс-

службы, рекламные и пиар агентства (связи с общественностью). 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

массовая информация, передаваемая по различным каналам СМИ, 

адресованная различным аудиторным группам. 

3. Виды профессиональной деятельности: 

авторская деятельность - создание материалов для 

различных типов и видов СМИ 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 СМИ, определении их формата, 

в программировании, планировании редакционной деятельности и 



анализе ее результатов, разработка авторских проектов, 

планирование своей собственной работы; 

организационно-управленческая деятельность - участие в 

соответствии с должностным статусом в организации работы СМИ, 

его подразделений, творческих коллективов; 

социально-организаторская деятельность - привлечение к 

сотрудничеству со СМИ представителей различных сегментов 

общества, организаций, учреждений и взаимодействие с ними; 

производственно-технологическая деятельность — участие в 

производственном процессе выпуска издания, теле-, 

радиопрограммы, интернет-СМИ на базе современных технологий. 

 

Требования к абитуриенту:  

Абитуриент должен иметь документ государственного 

образца о среднем (полном) общем образовании (или среднем 

профессиональном образовании.) 

При приеме на направление подготовки 42.03.02 

Журналистика обязательно проведение вступительных испытаний 

профессиональной направленности - творческий экзамен 

(сочинение). 

 

Обучение дает возможность студентам получить 

необходимые навыки и компетенции для профессиональной работы 

в современных спортивных СМИ.  

 

Кадровое обеспечение 

В реализации ООП принимают участие 22 кафедры НГУ  

им. П.Ф. Лесгафта. На кафедре работают 4 доктора - 

профессора; 12 кандидатов наук, доцентов, 4 старших 

преподавателя, 1 преподаватель. 6 преподавателей имеют опыт 

работы в сфере журналистики. 

 


