
ВЫПИСКА
из протокола заседания Высшей школы телевидения 

№ 15 от 3 июня 2021 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Булах С.П., директор ВШТВ;
Телицына Т.В., канд.филол.наук, доцент;
Ушанов П.В., докт. филол.наук, профессор;
Мальцева О.П., канд.политич.наук, доцент;
Шварц Б.П., ст.преподаватель;
Сабанова Т.И., ассистент;
Павелкина Л.С., канд.полит.наук, доцент;
Шульгина Н.В., канд.ист.наук, доцент.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение основной образовательной программы по направлению

42.03.04 Телевидение, профиль Мультимедийная журналистика для 
набора 2021 года.

2. Обновление основной образовательной программы по направлению
42.03.04 Телевидение, профиль Мультимедийная журналистика для 
наборов 2020, 2019, 2018 годов.

3. Утверждение рабочей программы по воспитанию для направления
42.03.04 Телевидение, профиль Мультимедийная журналистика, набор 
2021 года.

СЛУШАЛИ:
Булаха С.П., Директора ВШТВ, о создании основной образовательной 
программы по направлению 42.03.04 Телевидение, профиль 
Мультимедийная журналистика для набора 2021 года; обновлении 
основной образовательной программы по направлению 42.03.04 
Телевидение, профиль Мультимедийная журналистика для наборов 2020, 
2019, 2018 годов; утверждении рабочей программы по воспитанию для 
направления 42.03.04 Телевидение, профиль Мультимедийная 
журналистика, набор 2021, 2020, 2019, 2018 годов набора.

В соответствии с изменениями нормативной базы В ОПОП 2018, 2019, 
2020 и 2021 гг. внести следующие изменения:
1. Внести в текст характеристики ОПОП для набора 2021 года добавить 

пункт «Цель основной профессиональной образовательной 
программы» словами «воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности».



2. Внести изменения в характеристику ОПОП для наборов 2020, 2019, 
2018 гг набора: добавить пункт «Цель основной профессиональной 
образовательной программы» словами «воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности».

3. Включить в перечень документов, регламентирующих организацию и 
содержание учебного процесса 2021,2020, 2019 и 2018 гг.набора 
Рабочую программу по воспитанию и календарный план 
воспитательной работы.

4. Исключить из пункта «Нормативные документы для разработки 
ОПОП»Положение о практике обучающихся основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383.

5. Внести в пункт «Нормативные документы для разработки ОПОП» 
Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное 
приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 
390 от 5.08.2020.

6. Внести коррективы в характеристику ОПОП набора 2021,2020, 2019 
гг. набора в формулировку компетенций:
- Формулировку УК-8 заменить на «Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов».
- Ввести новую компетенцию УК-9 в следующей формулировке: 
«Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности». Относится к категории: 
«Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность». 
Ввести компетенцию и индикаторы в КМВ и в характеристику ОПОП:
1. Использует базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития.
2. Использует экономические инструменты дляуправления личными 
финансами.
- Ввести новую компетенцию УК-10 в следующей формулировке: 
«Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению»
Ввести компетенцию и индикаторы в КМВ и в характеристику ОПОП:
1. Квалифицирует коррупционные отношения и их негативное 

воздействие на правопорядок.
2. Определяет источники права, содержащие нормы права, которые 

определяют ответственность за коррупционное поведение.
- Внести следующую формулировку в ОПК-6 вместо ранее 
существующей: «Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач



профессиональной деятельности». Ввести компетенцию и индикаторы 
в КМВ.
- Внести изменения в учебные планы 2021, 2020,2019, 2018 гг. набора 
и в соответствии с выше перечисленными изменениями внести 
коррективы в Рабочие программы дисциплин и практик. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения, внесенные в ОПОПнаправления 42.03.04 
Телевидение, профиль Мультимедийная журналистика для 2021, 2020,2019, 2018 
гг. набора.
(Проголосовали -  единогласно)

Директор ВШТВ ^  с -п -БУлах

Секретарь (rk , j  /  Т.Л.Шелыгина.


