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1. оБщиЕположЁниrI
1.1. Назначение и основное содержание программы
основная профессиональная образовательнаrI программа высшего образования

<Реклама и связи с обществелностью), реализуемfut ФгБоУ вО кБурятский
государствеIIный университет имени !орrки Банзарова (далее - опоп во, програм {а
бакалавриата), по наIIравлению подготовки 42.0з.0l Реклама и связи с общественностью
представляет собой комплекс основЕых характеристик образования (объем, содеряtание,
плаЕируемые результаты), орга''изационно-педагогических условий, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, ,кмендарного уrебного фч6rпu, рабочих
программ дисциплин (модулей), программ практик, иньж компонентов, а также оценочных
и методических материаJIов. ОПОП ВО разрабатывается с )четом потребностей
регион,шьЕого рынка труда, требований федерального государственного образовательного
СТаНДаРТа ВЫСШеГО ОбРаЗОвания (далее - ФГоС во) по ЕаправлениIо подготовки 42.оз.о|
Реклама и связи с общесr,венностью. освоение оПоП ВО завершается государственной
итоговой аттестацией и выдачей диплома государственного образца,

программа бакапавриата tто указанному направлению подготовки регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержания, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оцеЕку качества подготовItи выпускника в соотве,l.ствии с
требованиями Фгос вО к результатам освоения им данной образовательной программы
ВО (в виде приобретенных выпускником компетенций, необходимьrх в профессиональной
деятельности).

выпускающая кафедра - кафедра журналистики и рекламы, lто согласоtsанию с
руководством Института филологии, иностранньж языков и массовых коммуникаций и
учебно-методическим управлением университета имеет право ежегодно обновлять (с
утверr(дением внесенных изменений и дополнений в установленном порядке) данI]уо
образовательную программу Во (в части состава дисциплин (модулей), установленных
университетоМ в учебном плане и/или содержания рабочих програNIМ учебных Диоцип,Iин
(модулей), программ учебной и производственной прак.гиtси, методических материалов) с
учетом развития науки, техники, культуры! экономики, технологий и социальной сферы, а
также новых регламентируощих и методических материаJIов Минобрнауки России, опыта
ведущих ВУЗов и ФУМо в соответствии, с направлением подготовкиJ 

решений ученого

совета, учебно-методического совета и ректората университета.



1.2. Нормативные доR:}/мепты

1. Федеральный закон коб образовании в Российской Федерации> от 29.\2.2О|2
г. Лs273-ФЗ;

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05,04.2О17 г. МЗ01 <об

утвер)IцеЕии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательнЫм программаМ высшего образования - программам бакалавриата,
программам специаrIитета, программам магистратуры>;

З. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.1 1.20]5 г. Ml383 (об

утверждении Полоrкения о практике обучающихся, осваивающих оgновIlые
профессиональные образовательные программы высшего образования>;

4. Приказ Министерства образования и наlти РФ от 29.06.2015

утверждении Порядка проведеЕия государственной итоговой аттестации по
бакалавриата, программам специаJIитета и программам маtистратуры>;

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08,06.2017 г. Jt 5l2 коб
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 42.о3.о1 Реклама и gвязи с
общественностыо>;

6. Приказ Министерства труда и социfu,Iьной защиты РФ от 04.08.2014 г. Ns 535н
коб утверrrtдении профессионального стандарта <специмист по продвижению и

распростраЕению продукции средств массовой информачии>;

7. Приказ Министерства труда и социмьной защиты РФ от 08. 09. 2014 г.
Jфб29н <об утверждении профессионального стандарта кСпециалист по ивформационным

ресурсам).

8. Нормативно-методическиедок}ментыМинобрнаукиРоссии;

9. Устав ФгБоУ ВО <Бурятский государственный университет имени !оржи
Банзарова>;

10. Нормативно-методические ДОКРте}IТы по организации уrебного процесса
ФГБоУ Во кБГУ>.

1.3. Перечеrrь соlсращенлlй

Фгос во - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;

г. М636 коб

программам



опоп во - основная профессиопальная образовательная програNIма высшего
образоваЕия;

ПС - профессионмьный стандарт;

П.Щ - профессионаJIьная деятельность;

УК - уни версальн ые компетенции;

ОПК - общепрофессиональные компетенции;

ПК - профессиоЕальные компетенции. a
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ,

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
42.0з.01 рЕклдмд и связи с оБщЕствЕнностьк)

направленность (профпль) образовательной программы в рамках направления
подготовки 42.0з.01 кРеклама и связи с общественностью>.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
бакалавр.

Объем програпrмы: 240 ЗЕТ.

Форма обучения: очЕalя.

Срок получения образования: 4 года.

З. ХАРАКТDРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
выпускников

3.1. общее оплсание профессиональвой деятельности выпускнIfков
области профессиональной деятельности и сфера профессиона,тьной деятельности, в

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять
профессиона.,rьную деятельЕость :

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
мультимедийньrх, печатных, теле- и радиовещательньж средств массовой информации),

сфера рекламы и связей с общественностью.

выпускниttи могут осуществлять профессиональн}то деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 1lри

условиИ соответствиЯ уровня иХ образования и полученнь]х компетенций требованиям lt

квалификации работника.



в рамках освоения программы бакалавриата выпусI<ники готовятся к решеЕию задач
профессионапьной деятельности следующих T1.ItloB:

- авторский;

- организационньтй;

- проектный. l.'

осrrовlrыми объектапли профессиональной дея,r,е..rrьности выпускниltов являIотся

рекламное и РR-продвиrкение продукцииl товаров и усJIуг, организацияrфуЕкциональной

деяте,цьности подразделения по рекламе и связям с общес'венностью, внутреIIIIяя
коммуникациоIIнaUI деятельность. проектнаЯ деятельность в области рекламы и связей с
общественностьtо, антикризиснful коммуникация, коммуtIикационные камlrании,
медиапланироВание, реклама Ii связи с общественпостыо в электронно-цифровойl среде,

рыIrок продукции СМИ, интернет-саI*lты продукции СМИ.

3.2. Пере.rень профессиональных стандартов, соотI]етствуlощих профессиональноii

деятслыtостп выпускнIIков, ocBollBmltx ОПОП ВО
<<Реклама tl свrIзII с общественностью)), по наrIравлению подготовIiи

42.03.01 Реклам:l It связи с обцественrrосl.ыо

Наименование области профессrrопальной деятельносr.и.
Наlrменование профессионального стандарта

3.3. Перечепь обобщенrrых трудовых и трудовых функцlrй, имеtощих отношение к
профессионалЬной деяте;rьности выпускнIf ка про.рай*", бакалаврrrата

06 Связь, информационные и коммуникационные т""поrБЙ

расIIространению продукции средств массовой информаuии (СМИ),
включая печатные издания, теJlевизионнь]е и радrопрограмN,lы!
сетевые издания). утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 г. Ng 5З5н
(зарегистрировагr Мицlостом PoccpIlI 04. 09, 20 1 4 Jrгч 3 3 97З ).

ресурсап.{). утвержденный прлIказоМ Министерства труда и
социмьной защиты Российской Федерации от 08.09. 20t4 г. Np 629н
(зарегистрирован Миrrюстом России 1З.01 . 2017 лФ 452з 0).

м
Код

профеесионального
стапдаDта

l 06.009

2 06.013



Код и
ваимепование

пс

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

ý наипtенование
=д.

наrrменование
уU
*Ё

06.009
Специалист по
продвижению и

распространению
продукции

средств массовой
информации

(СМИ), включая
печатные издаIiия,
телевизионные и

радиопрограIdмы,
сетевые издания

в
Организация

продвижения продукции
сми

6

Организация
маркетинговых- -

исследований в
области Сми

в/01.6 6

Разработка
маркетинговой
стратегии для
продукции СМИ

Bl02.6 6

Организация
мероIIриятий,
способствующих
увеличению
продаж
продукции СМИ

в/03.6 6

06.01з
Специалист по

информационным

ресурсам

в

Создание и редактирование
информационных ресурсов

5

Поиск
информации по
тематике сайта

B/01.5 5

напиоание
информационньгх
материarлов для
сайта

в/02.5 5

Ведение
новостных лент и
прелставительств
в социмьных
сетях

с/01.6 6



06.013

Специмист по
информационным

ресурсам

с
Управление (менеджмент)

информалионными

ресурсами
6

Организация
работ по
созданию
и редактированию
контента

область
профессиональной задачи профессиональной деятеп"носrи'

11

Средства массовой
информации,

издательство и
полиграфия (в сфере

мультимедийньrх,
печатных, теле- и

радиовещательных
средств массовой

информации)

Сфера рекламы и
связей с

общественностыо

-поиск информации по тематике сайта;

-написание информационньп материалов для
сайта;

- ведение новостных лент и представительств в
социаJIьньц сетях;

Рекламное и PR-
продвижение
продукции, товаров
и услуг, реклама и
связи с

обrцественностью в

электронно-

цифровой среде

Тип задачи профессиональной деятельности: органItзационный

l Согласно ПС 06.009. 06.0l3



ll
средства массовой

информации,
издательство и

полиграфия (в сфере
мультимедийных,
печатных, теле- и

радиовещательных
средств массовой

информации)

Сфера рекламы и
связей с

обшественностьrо

_организация маркетинговых исследований в
области СМИ;

- оргаIIизация мероприятий, способствlтощих

увеличению продат( продукции СМИ

Рынок продукции
СМИ, организация
tIродвижения
продукчии СМИ,
интернет-сайта
продукции СМИ

Тип задачи профессионапьной деятелыtости : проектный

1l
Средства массовой

информации,
издательство и

полиграфия (в сфере
мультимедийных,
печатных, теле- и

радиовещательных
средств массовой

информации)

Сфера рекламы и
связей с

общественностьIо

-разработка пларкетинговой
проДУкции сМИ;
-организация работ по
редактированию контента;

стратегии

созданию

Рынок продукции
СМИ, организация

продвижения
продукции СМИ,
интернет-сайта

продукции СМИ

3. ПЛАНИРУВМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИrI ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

4,1. Требовапия к плапируе}tым результатаNt освоен!rя образователыlой программы,
обеспечиваемым дисцIIплинапrи (пrодуляпrlл) Ii прllктикllми

4.1.1. Унlлверсальные компетенцип выпускнlIков II иrlл,,каторы их достижения



наименование
категорип

(группы) УК

Код и наименование УК
выпускника

Код и наименоru""" ,rц"raчrорч
достиrкения УК

системное и
критическое
мышление

УК- 1 . Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и сиЕтез
информации, применять
системный подход для
решения поставленных
задач

УК.Б-1.I анализируе -Бф и её
базовые составляющие в
соответствии с заданными
требованиями

УК.Б- 1.2 осущесr"л"ет поиск
информации, интерпретирует и
ранжирует её для решения

УК.Б-1.3 при обработке информации
отличает факты от мнений,
интергlретаций, оценок, формирует
собственные Nlнения и сух(дения,
аргуN{ентирует свои выводы и точку

УК.Б- ] .4 вьтбирает ме.годы 
" "редст"арешения задачи и ана[изирует

методологические проблемы,

УК.Б- 1.5 рассматривает и предлагает
возмоr(ные варианты решения
поставленной задачи9 оцениваri их
достоинства и недостатки

Разработка и
реаlIизация
проектов

УК-2. Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимаJIьнь]е
способы их решения, исходя
из действующих правовых
}Iopi\]l! имеющихся ресурсов
и ограничений

УК.Б-2.1 определяет круг зада., 
"рамках поставленной цели,

УК.Б-2.2 предлагает способы
решеЕия поставленных задач и
ожидаеN,lые результаты; оценивает
предложенные способы с точки

УК.Б-2,3 планирует реалlлзацию
задач в зоне своей ответственности с
учетоN{ имеющихся ресурсов и
ограничений, действующих правовых

УК.Б-2.4 выполЕяет задачи в зоне
своей ответственности в
соответствии с запланированными
результатами и точка]чIи контроля,
при необходимости корректируе.l
способы решения задач
УЦД-2. 5 представляет результаты



проекта, предлагает возможности их
использования и/или

iuенствования

Комавдная
работа и
лидерство

осуществлять социаltьное
взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК.Б-З. 1 оrредел"етiЙБТоль 
"социальном взаимодействии и

командной работе, исходя из
стратегии сотрудтiичества для
достих(ения поставлеrtной
УК.Б-З.2 пр, р.м"зацuЙiЙейlБЙ
в социа[ьном взаимодействии и
командной работе анализирует
возмоr(ные последствия личных
действий и учитывает особенности
поведения и интересы других

УК.Б-З.З осущесrвrr"е, обrен
информацией, знаниями и опытом с
членами команды; оценивает идеи
других членов коN{анды для
дост}Iжения поставленных целей
УК.Б-3.4 соблюдает нфйГи
установленные правила командной
работы; несет личную
ответственность за резчльта1,

Коммуникация

YIt-4. Способен
осуrцествлять де-цовую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном язьтке
Российской Федерации и
иностранном (ьгх) язьпсе(ах)

УК.Б-4.1 выбирает 
"тЙь 

общ.ния на
государственном языке РФ и
иностранноýr языке в зависимости от
цели и условий партнерства:
адаптирует речь, стиль общения и
язык жестов к ситуациям

Ук.Б-4.2 ведет деловую перелиску на
государственном язьке РФ с учетом
особенностей стилистики
официальных и неофицимьных
писем
Ук.Б-4.3 ведет деловуIо переписку на
иIIостранном языке с учетом
особенностей стилистики
официальных писем и

УК.Б-4.4 
"ьrrrол*rяе, 

д,r" лrччпоrх
целей перевод официапьньrх и
профессиональных текстов с
иItостранного языка на русский язык.
с русского языка на ин
УК.Б-4.5 публично выступает на



свое выступление с учетом аудитории
и цели обшения
УК.Б-4.6 устно пrЙставllяе;
результаты своей деятельности на
иностранном языке, может
поддержать разговор в ходе их

Мехtкультурное
взаимодействие

вослринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социаlIьно-историческомl

этическом и философсколл
контекстах

уважительное отношение к
историческому и культурному
Еаследию различньIх этничеgких
групп, опираJIсь на знания э.гапов
исторического и культурного

УК.Б-5. l демон

УК.Б-5.2 выбираЙlорму
взаимодействия с другими
социальными группами на оо-Еове
полуленной информации об их
культурных и социаlтьно-

исторических особенностях. tsкJIючая
илософские и этические

УК.Б-5.З осущЪЙляет
межкультурЕую комN{уI{икацию в
соответствии с принятыми нормами и
правилами в различньж ситуациях

Самоорганизаци
яи
саморазвитие (в
то]\{ rIисле

здоровьесбереж
ение)

СВОИМ ВРеД]tеНеМ,

выстраивать и
ремизовывать 1раекториlо
саморазвития на основе
принципов образования в
течеттие всей тtизни

УК-6. Способен у"р"-.*

поставленных целей

методы управления временем при
выпол}iении конкретньж задач,
лроектов, при достижении

УК.Б-6. 1 
"спо,"фЙБсrруЙЙо, "

У к.Б-б.2 on р.Бйй пр^й*Б-
соОственной деятельности. с учё гом
требоваЕиЙ рынка труда и
ПредлОжениЙ образовательньiх услуг
для личностного рiввития и
выстраивания траектории

ионаlIьIIого
Ук.Б_6.з ,о."rйiй
аргументировано анмизирует

УК-7, Способен
поддер)Iсивать доллtный
уровеt{ь физической
подготовленности для
обеспечения полноценi:ой
социальной и

УК.Б-7.1выбираБ
здоровьесберегаIощие технологии
для поддерr(ания здорового образа
жизни с учетом физиологических
особенностей организл{а и условий
реаJIизации профессиональной



УК,Б-7,2 планирует свое раЙчее и
свободное время для оптимfuiьного
сочетания физической и умственной
нагрузки и обеспечения

УК.Б-7,З соблюдает и
пропагандирует нормы здорового
оOраза жизни в различных
жизненньtх ситуациях в

Безопаслrость
жизнедеятельно
сти

УК-8. Способенiйавuть и
поддерживать в своей
повседневной жизни и в
профессиональлlой
деятельности безопасные
условия жизнедеятельности
для сохранения природпой
СРеды, обеспечениrt

общества, в тол{ числе при
угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

Ук.Б-В.t Знаком с общей
характеристикой обеспечения
безопасности и устойчивогсl развития
в различньтх сферах
жизнедеятельности; классификацией
чрезвычайных ситуаций военного
характера, приЕципами и способами
организации защиты населения от
опасностей, возникающих в мирное
время и при ведении военных
действий
УК.Б-8.2 ОцеrивЪе, вФоотносrь
возникновения потенцимьной
опасности в повседневной )t(изни и
IIрофессионмьноЙ деятельности и
принимает N{еры ло ее

УК. Б-8. З Пр"мен"ет оЙБ-в"оrе
методы защиты при угрозе и
возникновении чрезвычайньж
ситуаций и военных конфликтов в
повседневной жизни и

ональной деятельности

экономическая
культура, в тоN{

числе

финансовая
грамотность

УК-9. Споообеп nprnrr..,
обосЕованные
экономические решения в

различньrх областях
жизнедеятельности

Знаком с основными документами!

регламентирующими экономическчю
деятельность; источниками
финансирования профессиональной
деятельности; принципами
планироваЕия экономической
деятельности

Обосновьтвает принятие
экономических решений, использует
методы экономического
планирования для достижения
постав,,rенных целей



Применяет экономические

Гражданская
позиция

ук-10_

Способен формировать
нетерпимое отношеFIие к
коррупционноь,tу поведениiо

Знаком с действующими лравовыми
нормами, обеспечивающими борьбу с
коррупцией в различных об'llастях
жизнедеятельности; со способами
профилактики коррупции и
формирования нетерпимого
отношения к ней

Предупреждает коррупционные
риски в профессионапьной
деятельности; исключае,I
вIlешательство в cBolo
профессиональн}то деяте,тIьность в
случаях склонения к коррупционным

Взаимодействует в обществе на
основе нетерIlимого отношения к

4.1.2. Общепрофессиональные компетенпии
достшкения

выпускников и индикаторы llx

наименование
категории (группы)

опк
Код и наименование ОПК

выпускнllка
Код ll наименование индикатора

достиrкепия ОПК

Продукт
профессиональной

деятельIlости

OllK- 1. Способ"п 
"о.дч*тuвостребованные обществом и

индустрией медиатексты и
(или) комплуникативные
продукты в соо.гве,гствии с

нормами русского и
иностранного языков!

особенностями иlrьн
знаковь]х систем

Днализирует информационные
поводы, особенности заказываемого
медиапродукта и производит отбор
lrаиболее актумьных для обшества
тем и востребованных заказчиком

опк.Б-1.2
Организует сбор информации для

Обрабатывает и проверяет
полученн}то для медиапродукта
информацию, при необходимости
создает модель медиапродукта и



опк.Б_1.4
создает прод}.кт для размещения на
медиакаIlаlах в соответствии с
нормами русского и иностранного
языков, особенности иных знаковых
систем; в зависимости от
договоренностей организует / не
организует продвижеЕие продукта в
медиасреде

Общество и государство

ОПК-2. Слособен учитывать
тенденции развития
общественных и
государственЕь]х инстит}"тов

для их разностороЕнего
освещения в создаваемых
медиатекстах и (или)
медиапродуктах, и (или)
коммуникатив}Iьн лродуктах

ОПК.Б-2.1 , Следит за изменениями
развития общественньж и
государственных институтов

ОПК Б.-2.2 Оценивает из}{ен9нl.tя

развития общественЕьж и
государственньп инстит}"тов, дает
прогноз развития, предлагает при
необходимости выход из
проблемных ситуаций

Культура

оПК_3. Способен
использовать многообразие
достижений отечественной и
мировой культуры в

процессе создания
медиатекстов и (или)
коммуникационных
llрOдуктов

ОПК Б.-З.l. ffемонстрирует
необходимый уровеЕь знания
достижений отечественной и
мировой культуры для
интерIrретации в рамках медиатекста
и (или) коммуникационных
продуктов

оПК. Б.-3.2. При целесообразности
использует сведения о достижениях
отечественной и мировой культуры в
создании медиатекста и (или)
коN{муЕикационньrх продуктов

Аулитория

оПК-4. Способен отвечать
на запросы и потребности
общества и аудитории в
профессиональной

деятельЕости

ОПК Б.-4, 1 " Поддерживает связь с
tIотребителем массовой
информации, следит за отзывами о
СВОИХ МаТеРИаЛаХ И МаТеРИаJ.IаХ
своих коллег

ОПК Б.-4.2. Использует реryрс
обратной связи с потребите,тем
массовой информаuии для
удовлетворения информационньrх
запросов общества и массовой
аудитории

ОПК Б.-4.2, Формирует медиатексты
с учетом изменений во вкусах'и



мнениях массовой аудитории

Медиакоммуникационнаr1

система

ОПК-5. Способен учитывать
в профессиональной

деятельности тендеЕции

развития
медиакомм}тrикационньп
систем региона, страны и
мира, исходя из

политических и
экономических механизмов
их функционирования,
правовых и ) ги ческих норма

регулирования

ОПК Бф.l. Следит за развитием
медиакоммуникационной систе\{ы
региона, страны и мира в целом и
отдельных ее элементов

@
медиакоммуникационной системы"
новые возможности как с
техЕологической точки зрения, так и
с точки зрения гуманистических
ценностей

технологии

оПК-6. Слособен поIlиN{ать

принципы работы
современных
информационньгх
технологий и использовать
их для решения задаrI

профессионапьной

деятеJIьности

ОПК Б.-6.1 . Понимает принципы
работы современных
информационньж технологиЙ
ОПК Б.-6.2. Использует в своей
профессиональной деятельности
современные технические средства и
информационпо-коммуникативные
технологии
ОПК Б.-6.З. Вводит в свою
профессиональн},ю деятельность
необходимые технические и
технологические инновации

Эффекты

ОПК-7. Способен учитывать
эффекты и пос,цедствия

своей профессиональной

деятельности, следуя
принципам социапьной
ответственности

оПк Б.-7.1 , оценивает осноtsные
посJIедствия медиавоздействия при
использовании определеЕных тем и
медиасценариев, выстраивает свою
профессиональную деятельность в
соответствии с принципами
социальной ответственности
оПк Б.-7.2. оценивает состояние
массового сознаЕия, его готовность
конструктивно приЕять информациrо
по темам- вызывающим в общеt.r ве
сильный резонанс, использует
авторские медиатексты, лреследуя в
своей практике цели развития
общества

4.1.З. ПрофессиоIlальные компетенцпи выпускIIи!(ов и индикаторы их достижения



код и наименованпе
пк

Код и напменоваЙБ
индикатор.q

достижения Пk
OcHoBarrпe

Поиск
информации по
тематике сайта

ПК-1:
способность к
поиску
информации по
тематике сайта

тематических сообществ и
электронньLх и
ката[огов и

справочников, информационных
систеNI и баз данных;

пк.Б - 1.2

ведет поиск и
(копирование и сохранение)
Недостающей графи,lеской и
(или) текстовой информации,
информации о новых товарaж и
услугах, других материлов ддц

(пополrrения)
сайта новыми сведениями;

новостных лентl 
форумов,

социальЕьIх сетей, рассыJIок,
осуществляет навигацию llo

регистрируется на сайтах,
владеет различными метолами

I9n9la 1чформации в Интернет

источники информации среди
сайтов производителей и

Профессионапьный
стандарт
<Слециалист llo
информационным

ресурсам)
утвержденный
приказом

Министерства
труда и социальной
защиты РоссиЙскоЙ
Федерации от
08.09.201 4 г, J\q

629н
(зарегистрирован

Минюстом России
26.09,2014 м
з4lз6).

Задача ПД



информациоЕньж
материмов для
сайта

способность к
написанию
информационных
материмов для
сайта

владеет большим словарнцм
запасом. демонстрирует
высокий уровепь знания
РУСсКого языка в области
орфографии, пунктуации и
стилистики;

пк.Б _ 2.2.

перерабатывает тексты
различной тематики, исцользуя
принципы рерайтинга, также
умеет реферировать,
аЕно.]-ировать и модисDицировать
тексты;

пк.Б _ 2.з.
Пишет статьи, обзоры и другие
тексты на заданную тематику
литературньш{, техническим и
рекламцым языком. владеет
текстовым редактором,
использует принципы
tсопирайтинга.



Ведение
новостных лент и
представительств
в социаlIьных
сетях

ПК-3:
способность вести
новостные ленты
и
представительства
в социмьных
сетях

пк,Б _ з.1

Ведеl vони tоринr сайта

организации, вьulвляя наиболее
значимые обновления, также

умеет работать с большими
объемами информалии, работает
с агрегаторами новостей,
элекц)онЕыми подписками,
социаlIьными сетями и

форумами;

пк.Б _ з.2
составляет краткие и

разверну гые текс гьт объявлений

для размещения на сайте, в

социальных сетях, форушrах и
тематических портаJlах,

подбирает к ним иллюстрации,
владеет функциоЕальными
особенностяпли попуJuIрньп
социальньrх сетей;

пк.Б 3.з

размещает новости на сайте и в
социаJIьных сетях, собирает и
обрабатывает N{атериаJIы для
элеItтронных рассылок,
пишет аl]Ilотации к событиям и
новостям.

Тип зада,l профессионал ьн ой деятельности: орzанпзi цuонн bt й



Организация
маркетинговых
исследований в
области Сми

ПК-4:
способность
организовать
маркетинговые
исследования в
области Сми

ведет поиск статистической и
аналитической информации,
характеризующей информацию
на рынке лродукции СМИ,
олредеJulет целевую аудиторию
СМИ;

пк.Б _ 4.2

использует совремеЕные
информационно-
комN,Iуникационные технологии
и специацизированные
програп{мные продукты,
применяет количественные и
качественные методы анаr]иза.
маркеl инговые технологии.
выявлJIет факторы,
определяющие поцlебительский
спрос на продукцию Сми,
существенные характеристики
целевой аудитории
потребителей;

пк.Б _ 4.3
находит и анализирует
необходи {ую информацию,
составляет аналитические
отчетьi, презентует результаты
маркетингового исследования.

Профессиональньтй
стандарт
кСлециалист по
продвижению и

распространению
продукции средств
массовой
информации
(СМИ), вклIочая
печатнь]е ийани&
телевизионнь]е й

радиопрограмп,tьт.
сетевые издания),

утвержденный
приказом

Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от
04.08.20l4 г. Л!r

535н
(зарегистрирован

Минюстом России
04,09.2014 м
зз97з).



Организация
мероприятий,
способствующих

увеllичению
продa)It

продукции СМИ

ПК-5:
способность
организовать
мероприятия,
способствующие

увеличению
продa)It

продукции СМИ

пк.Б _ 5.1

готовит предложения
подрiвделениям,
осуществляющим разработку
рекламных материаllов,
необходимьтх для продвижения
продукции СМИ, знает
ос}Iовные приЕципы
организации рекламной
кампании;

пк.Б _ 5.2

составляет и заключает договор
на разработку и размещение
рекламных материаJ,Iов,

необходиr,tых для лродвижения
продукции СМИ, продвижение
интернет-сайта продукции СМИ
в поисковых системах;

пк.Б _ 5.з

организует предс,гавление

продвигаемой продукции СМИ
на публичн ых мероприятиях.
выст}пает на публичных
мероприятиях с докладами и
презентациями;

пк.Б _ 5.4

организует проекть1,

направленные на повышение

узЕаваемости продукции СМИ,
вкл lочаJI благо гвори tельные
мероприятия, ведет деловые
переговоры, устанавливает
деловые отношения с
партнерами.

Тип задаЧ профессиоlrа.,rьной деятельности: npoe Ktnn oi,



Разработка
пларкетинговой

стратегии для
продукции СМИ

ПК-6:
способность

разработать
маркетинговую
стратегию дJUI

продукции СМИ

пк.Б _ 6.1

разрабатывает концепцию
продвижения продукции СМИ,
формирует ее

коммуникационные цели и
маркетинговые
стратегии, интегрирует

различные средства
продвижения в комплекс
маркетинговых коммуникаций;

пк.Б _ 6.2

Вьтбирает маркетинговые
технологии и инструменты
донесения до потребителя
необходимой информации, в том
числе технологии
сегментировация рынка,
позиционирования продуктов и
компаний;

пк.Б 6.3

представляет проекты

управленческих решений по
продвижению продукции СМИ
руководству организации, в том
числе формирует проект
бюджета на реализацию
мероприятий по продвижению
продукции СМИ;

пк.Б _ 6,4

Осуществляет планирование
мероприятий по продвижению
продукции, планирование

расходов на их проведение;

Профессиональньтй
стандарт
<Специмист rtо

продвижению и

распространению
продукции средств
массовой
информачии
(СМИ), включая
печатные издания,
телевизионные и

радиопрограм\,1ы,
сетевые издания),

утверrкденный=-
приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от
04.08.2014 г, Ng

535н
(зарегистрирован

миirюстом России
04.09.2014 Nlr

з397з).



Организация

работ по
созданию и

редактированию
контента

ПК-7:
способность
организовать

работу по
созданию и

редактироваЕию
контеЕта

пк. ь7,1
лланирует работу по
наполнению сайта,
координирует работу по
созданиIо и редактированиIо
контента;

пк.Б _ 7.2

использует основные принципы
и технологии управления
проектами, оперирует
содержанием и методами
решения задач по созданию и
редактированию контента;

пк.Б _ 7.3

работает с большими объема"л,tи

информации, ведет
документацию по проектами
работам.

Профессиональный
стандарт

<Специалист по
информационньтм

ресурсам),
утвержденный
Приказом
Министерства
труда и социыIьной
защиты Россииской
Федерации от 08.
09. 20|4 г. Ns629н

(зарегистрирован,

Минюстом России
26.09. 2014 Ns
з41 з6)

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. объепr обязательноr-t части образовательногt программ ы
объем обязательной части по направлению подготовки 42.03.01 (Реклама и связи с

общественностьtо> составляет 50,6 О%

Программа бакалавриаr а обесп ечиваеr

истории (истории России, всеобщей

жизнедеятельности_

реализацию дисциплин (модулей) по философии.
истории), иностранному языку, безопасности



программа бакалавриата обеспечивает реализацию д""ч"rrr" (модулей) по физической
культуре и спор.rу:

в объеме 2 з.е. в рамках блока Б1 к.Щисциплипьт (модули)>;

в объеме 328 академических часов, которые являIотся обязательными для осts{Jения, не
переводятся в з,е, и не вклIочаются в объемы программы бакалавриата, в рамках
элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения,

5.2. Типы практIlк
практика (учебная и производственная) проводится в государственньп, муницилальных.
общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, предlIриятиях,
учреждениях! а так'(е структурных подразделениях Университета по профилю подготовttи
студентов. В соответствии с типом практики реаJIизую,I.ся следующие задачи:
-лриобретение студентами навыков профессиональной работы;
-углубление и закрепление знаний и компетенций, поJIученньж в процессе теоретического
обучения;

-закрепление и развитие профессионалЬЕых !{авыкоВ практической работы;
-обобщение материалов для подготовки выпускной квалификационной работы.
в программе бакмавриата устанавливаются два вида практики.

1. Учебная практика:

о лрофессионально-ознакомительнfulпрактика;

2. ПроизводствеIIIIая практика:
о профессионаL,Iьно-твOрческаJI практика!

. преддипломнаяпрактика.

5.3. Учебныir пJrаIl п калеIIдарныir учебныli графuк
в учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практикJ аIтестационньп

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной
деятельЕости с указанием их объема в зачетных едиЕицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии с ,.реподавателем (контактная работа обучаюtцихся с
прелодавателеМ по видам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в
академических часах. {ля тtатrдой дисциплины (пrодуля) и практики указывается форма
промежуточной аттестации обучающихся.



В календарном учебном графике указаны naoroo", осуществления видов учебной

деятельности (последовательность реа[изации програп4мы бакалавриата по годамJ включм

теоретическое обучение, практики, проN{е)Itуточные и итогов)'Iо аттестации) и периоды

каникул.

учебный план и каrIендарный учебный график для опоп во < Реклаvа и связи с

общественностью) представлен в Приложении 1.

5.4. Рабочие программы дпсциплIIн (пrодулей) ll rlpaK.I.l!K
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) приведены в Прилолtении 2.

5.5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
ФонД оценочньтх средств для проведения промежуточной атIестации обу;ающихся

trо дисциплине (модулю) / лрактике включает в себя:

- перечень компетенций с указаниеN' этапов их формирования в процессе освое}Iия

образовательной програплмIы;

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

* типовые контроJIьные задания или иные материапы, необходипrые для оценки

знаний, 1мений, навьпсов и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программьт;

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний" умений.
навыкоВ и (или) опыта Деятельности, характеризуlоЩих этапы формирования компетенций.

Фонд оценочньж средств для проведения промежуточной аттестации представлены

в Приложении 3.

5.6, Программа государственной итоговtlй аттестацIlи

государственнм итоговая аттестация по образовательной программе <реклама и

сtsязи с об ществен ностью, вклюlIает гос}дарсlвенный экзаvен и защиту выпусttной

квалификационвой работы, проводится в соответствии с Положением о государственгtой

итоговой аттестации выпускников ФгБоУ Во (БГУD.

Выпускная квалификационная работа (ВКР) лредставляет собой законченнуlо

научно-исследовательск}то или проектнуо разработку, в которой решается актуальная

задача для данного направления подготовки бакапавриата по проектированию иJtи



исследованию одЕого или нескольких
компонентов (лолностью или частично).

объектов профессиональной деятельности и их

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Прилотtении 4.

6. УСЛОВИJI ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ ПООСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ Е

6.1. Кадровое обеспечение

Реа,тизация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками
университета, а также лицами, привлекаемыми на иных условиях.

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационнып,t
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессионмьных
стандартах.

численность педагогических работников И Лиц, Прив,].екаемых университетом на
иньtх условияХ, веДУЩиХ научн}то, учебно-методиЧескую И (или) практическlто работ1,.соответствуюlцую профилrо преподаваемой дисциплинь] (модуля) составляет 75%.

Щоля педагогических работников, участвующих в реализации програN{мы
бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом на иных ус,,Iовиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зfiаченияпt). являющихся
руководитеJ,UlМи и (или) работникамИ иных организаций, осуществ.пllющими l.рудовую
деятельЕости в проr|ессиональной сфере, соответствlтощей профессионапьной
деятельности, к которой готовятся выпускники, и имеIощими cTarK работы в даннойпрофессиональной сфере не менее 3 лет, составляет бО%.

!оля педагогических работников, участвуrOщих в реаJIизации програJ\,1лlы
бакалавриата, и лиц, привлекаеN{ых университетом на иных условиях (исходя иЗ коJlичестВа
замещаемых ставок, приведенного К целочисленным значениям), имеющих ученую cTelleHb
(в топ,t числе ученую степень, цолуiенную в и}IостранноN' государстве и признаваемую вроссийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное ts
иностранном государстве и признаваеN{ое в Российской Федерации) составляет 75u%.

6.2. Учебно-методIIческое lr инфорпrационное обеспечение
реализация программы бакмавриата обеспечивается доступом кa>кдого студента к

библиотечным фондам и базам даЕных, по содержанию соответствующих lIолноN,lу
перечню дисциплин основной образовательной програ'tмlы, наJIиrIием методическйх



пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видЕIм

курсовому и дипломному про9ктированию, практикatм, а тмже

занятии, практик)тuам,

нагjulдными пособиями,
аудио-, видео- и мультимедийнып,Iи материалами.

Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета,

указанныЙ в Тематико-типологическом плане комплектования (ттлк) и размещенный на

сайте Научной библиотеки http://www,lib.bsu.ru/цpIoads/uppeгmenu/ttpk-9eOed4c8ed.pdf !анrrьЙ
профиль состоит из научной. научно-технической, учебной, учебно-методической,
х) до)кествен ной. справочной л итерат) ры.

Объем фонда Научной библиотеки составляет 1255 50з экземпляра, в том чис"rlе

учебно-методической литературы - 160 799 экземпляров, учебной _ 481 686 экземll]lяров,

научной _ 459 077 экземпJUIров. Библиотечный фонд Университета располагает
достаточньтм количеством экземпляров рекомендуеплой в качестве обязательной учебной и

учебно-методической литературы по дисциплинам учебньп планов - 566 7|4 экземпляров.

пополнение фонда обязательной учебной и учебно-методической литературы в 2018 г.

составило 53 846 экземпляров. В фонде имеются электронные ресурсы в форматах.
адаптированньж к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с инвалидностью и

составляют - 32 932 наименования.

Электронные издания из общего количества фонда составляют 48 ]70

наименований. Подписка на периодические издания - 46. яаименований, из них 28

наименований в электронной форме.

Осуществляется подключение к следуIощим электронно-библиотечным системаN'

(ЭБС):

ЭБС Издательства кЛань> http://e.lanbook.com/

1. ЭБС <Руконт> http://www,rucont.ru,i
2. эБС <Консультант студента) http:i/www.studmedlib.nr/
з. ЭБс Издательства,,ЮРдЙТ> https://www.biblio-online.n-r/

Осуществляется доступ к электронным библиотекам, информационно-образовательлtым
ресурсам и другим базам данных.

Электронная медицинская библиотека <Консультант врача> http://www.rosmedlib.rtr/

1. ЭБ Издательства кАкадемия) http://www.academia-moscow.ru/
2. Нарная электроннм библиотека Ke-LIBRARY> - httр://еliЬrаrу.ru./dеГаultх.аsр
3. Универсальная база данных East View (Ист Вью) -https://dlib.eastview.com/
4. Электроннаябиблиотекадиссертаций (РГБ) https://dvs.rsl.ru/



5. Информаuионно-образовательный портал uИ*r4rорrrоо - lrttp://www,informio.гu/
6. Электронная библиотека Бурятского государg.l,tsенного университет -

http ://www. library. bsu.ru/
7. Портал электронного обучения - http://e.bsu.ru и др.

Всем студентам и преподаВателям предоСтавляется неограниченный доступ к

выбранным ресурсам, в любое время, из любого места lrосредством сети Интернет.

С 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические издания с

ллощадки Научной электронной библиотеке <е-LIBRARY>; к виртуальному читzL,Iьному

залу кэлектронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки>. С

201З года вуз подключен к информационно-образовательному портму <Информио>,

Статистические данные, полученные по результатам оценки книгообеспечен ности,

пок,вывают, что ККО удовлетворяет нормативнып,1 требованиям,

с целью поддерх(ки и соtrровождения научно-исследовательской деятельности на

платформе НЭБ Ke-LIBRARY> осуществЛяется доступ к РИНЩ. Активно ведется работа в

системе SCIENCE INDEX - Организация, для систематизации и анализу публикационной

активности сотрудников.

в 2012 г. Федермьной службой по интеллектУzl-пьной собственности tsыдано

свидетельствО о государствеНной регистрацИи базы данных Ns 2012620629 ''Электронная

библиотека Бурятского государственного университета" (Заремстрировано в Реестре баз

данных 27 июня 2012 г.). Использование электронньr" 
"rдu""й 

осуществляется только на

основании прямьD( договороВ с правооб.,rадателями (авторами). В электронной библиотеке

доступно 12З08 полных текстов! пополнение за 2018 год составило 3380 библиографических

описаний с прикрепленными полными текстами.

!инамично развивается WеЬ-сайт библиотеки http://www.lib.bsu.ru/ как

информационrtый портшl, обеспечивающий полноту, актуальность и доступность
информации, ориентированный на поддержку образовательной и исследовательской

деятельности.

Электронный катаJIог нБ БгУ составляет 35 баз данных, является осноtsнып,1

справочныМ аппаратоМ библиотеки, отражающим весь активный фонд библиотеки. Сегодня

это 561 В78 библиографических залиси. В 2018 году поllолнение составило 26065

библиографических описаний,

В научной библиотеке установлено следующее оборудовапие для обучающихся с

ограниченfi ыми возможностями здоровья:



L Аппаратно-программньтй комплекс для студентов с нарушениями опорно
двигательного аппарата - 1 комплект.

ПО к аппаратно-программному комплексу для студентов с Еарушениями опорно-
двиfательного аппарата:

/ ПО Sеrif Design Suiter' По DVDVideoSoft Frее srudio 20I4

' 
!9a]о :оr.д_uпlй фотоколлекчий Picasa З. Google,/ ПО Magix Music Маkеr МХ

' 

По обеспечение организации зв}ковых коллекций iTunes for Windows, Аррlеr' пО ОС3 ХроноЛайнер 3.0 Про 9 эrrепrро"ная пицензия на одно рабочее место),/ пО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype/ ПО длЯ организациИ групповыХ urд"опопФ.р."ЦИЙ И },.{астия в них Google+Hangouts, Google
ZАппаратно-программный комплекс для слабовидящих - ] комплект.ПО к аппаратно-программному комплексу для слабовидящих студеЕтов:
" ПО Serif Design Suite

" По DVDVideoSoII Frее studio 20t4
' ЦО on" созданий фотоколлекций Picasa J. Goor:le,/ ПО Magix MLrsic Маkег МХ
1 19 обеспечение организации звуковьlх коллекций iTunes tbr Windows, Apple
" пО ОСЗ ХроноЛайнер 3.0 Про 9.n"nrporrn- n"r,."."" rru одно рабочее место)" по для организации групповых видеоконференций и 1.1астия ";; ak ;-',/ По длЯ организациИ групповыХ urд"опопф.!.пций и участия в них Google*Hangouts, Google
3.Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих - ] комплект.
}! 1 

аllgаiно-лрогр.lммному комплексу для слабослышащих Гтудентов:ПО Serif Design Suite, ПО DVDVideoSoft irr". ,ЙiЬJОr+, ПО д* ...д"п"й фотоколл"кцийPicasa 3, Google, ПО Magix Music Maker МХ, по oO..n"r""re организации звуковыхколлекций iTunes for Windows, Apple ПО ОС3 ХроноЛайнер З.0 Про Яrп.пrрJппJлицензия на одно рабочее место), По для ор.uп"iчцп, групповых видеокопференций иучастиЯ в них Skype, ПО для органиЗации групповьц вилеоконференr"; 
" 

yruir"i 
" 

nr*Google+ Hangouts, Google.
в Научной библиотеке Университета создана единая информационно-библиO,геr]ная

среда как сфера воспитания и образования со специмьными библиотечными и
информационными средствами для содействия реализации образовательньrх программ
различнь]х уровней образования.

6.3. Материально-технIIчсское обеспеченце учебного процесса
6,з,1, Дл, реализации программы бакалавриата университет располагае1

специмьными помещениями, представляюrцими собой 5,.тебные аудитории для проведения
занятий лекционвого типа, занятий семинарского типа, к}?сового проектироваIIия
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидумьных консультаций, текущего
контролЯ и промежуточной аттестации, а таю(е помещенияNIи для самостоятельной работы



и помещениямИ для хранениЯ и профилактиЧеского обслу)Iшвания учебного оборудования.

Материально-техническая база соответствует действуIощим противопожарным правилам и

нормам.

6.З.2. При прохождении учебной и производственной практик на предприятиях (в

организациях) или иных структурных подр.вделениях )тиверситета реfulизация
образовательной программы бакалавриата обеспечивается совокупностью рссурсов
материально-техническоЙ базы и уrебно-методического обеспечения БГУ и организаций,

участвlтощим в реализации программы в сетевой форме согласно договорам.

6.З.3, Материально-техническое оснащение помещений:

Помещения представляют СОбОй 1..rебньте аули,l.ории для проведения учебньж
занятий и осЕащены оборудованием и техническими средстваi{и обучения, состав которых

определяется в рабочих программах дисциплин. Специальные помещения укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения (интерактивные досttи,

персонаJIьные компьютеры, видео- проекторы и др.), служащими для представления

учебной информации большой аудитории; для проведени я занятиi,l лекционного типа

использ}тотся наборьт демонстрационного оборудования и учебно-наглядньrх пособий

(ипформалионные стенды, плакаты и пр.), обеспечивающие тематические иллIострации.

соответств}.ющие рабочим программам дисциплин (модулей); помещения Для

самостоятельной работы обучающихся (университетские коN{пьютерные классы, читаJIьlIые

Залы Нау.тной библиотеки БГУ и др.) оснащены компьютерной техникой с выходом в

кинтернет> и обеспечены Доступом в электроннlто информационно-образовательнуlо среду

университета.

перечень материально-технического обеспечевия, необходимого для реапизации
программы бакмавриата, включает в себя лаборатории} оснащенные лабора,tорным

оборудованием, в зависимос.r.и от степени сложности.

практические занятия по физкультурно-спортивным дисциплинам проходя.г в

спортивньЖ залах, оснащеНных совреN{енlIым спортивным оборудованием: спортивllый

игровой зал, спортивный зал борьбы, лыжная база. стадион.

Информационный сайт университета http://www.bsu.ru/, сайт факультета http://

http://ifmk.bsu.ru/ являются основнып.{и электронными информационными ресурсами,
обеспечивающими представление данных о программе бакалавриата в сети Интерне.r, а

также средством обмена информацией плехtду кафедрами, подразделениями и руководствоi\,l



факультета, Кроме того, сайты являются вФкЕым 
""roun"no' информационньtх ресурсов

для обучающихся. Вся компьютернм техника института объединена в универси..етскую
локzrльцуо сеть с высокоскоростным выходом в сеть Интернет.

6.4. Требования к финансовым условияNI реалIлзацIlи образовательнол-t
программы

Финансовое обеспечение реализации програмNlы бакалавриата осуществляется ts

объеме не ниже зЕачений базовых нормативов затрат на окaвание государственвых услуг
по реацизации образовательньгх программ высшего образования - программ бакалавриата и
значений корректир1+ощих коэффициентов к базовым нормативам затрат! определяемых
Министерством науки и высшего образования Российсttой Федерации соотве,гствии с
Методикой определения нормативЕых затрат на окsвание государственных услуг по
реализации имеющих государствеЕн}то аккредитацию образовательных ,'рограмм высшего
образования по специzlльностяN{ и направлеЕиям подготовки, },твержденной ltриказом
Министерства образования и HayKLl РФ от 30 октября 2015 г. Ml272 (зарегис,rрирован

Министерством юстиции РФ 30 ноября 20l5 г., регистрационный номер NчЗ9898).

6.5. Оценка качества освоения образовательной программы
ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации

программы бакалавриата, получения обучаlощиллися требуемых результатов освоеlIия
программы несет образовательнм оргапизация, гарантирующая качество lIодготовки, в то\,1

числе путем:

- рецеЕзирования образовательньп программ;

- разработкИ объективных процедУр оценки уровня знаний и умений обучаrоцихся,
компетенций выпускников;

- обеспечениякомпетентностипреподавательскогооостава;

_ регулярноГо проведения самообследования с привлечением лредставителей

работодателей;

- информирования обrцественности о резуJIьтатах своей деяте"цьности. IIланах_
инновациях.

уровень качества программы бакапавриата и ее соответствие требованиям Фl.ос
во устанавливается в процессе проверок выполIlения лицензионньж требований, а также в

процессе государственrjой аккредитации.

уровень качества бакалавриата и ее соответствие требованиям рынка труда и



профессиоЕалЬЕьD( стандартов MorteT устанавливать;я в процессе профессионально-
общественной аккредитации программь].

оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает текущий
контроль успеваемости, промежуточнуIо аrгестацию обу.lающихся и и,Iоговую
(государственную итоговую) атгестацию,

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промепiуточной
аттестации обучающихся по каждой дисциплиЕе (модулю) и практике устанавливаются
учебныМ плаЕом, Jrказываются в рабочей программе ДИСциплины (модуля) и доtsодятся до
сведения обучающихся через их личные кабинеты (университетскаli элек]ронная
информационно-образовательная среда) в начале семестра.

.Щля осуществления процедур текущего конIроля услеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в Бгу преподавателями разработаны фонды оценочньц средств,
позволяющие оценитЬ достижеЕие зап,IанированнЫх в образовательной програN{ме
результатов обучения и уровенЬ сфорл,тированности всех компетенций, заявJIенных в
образовательной программе. В целях приближения текущего контроля успеваемости и
промеяtуточной аттестации обl"rающихся к задачам их булущей профессиональной
деятельЕости, БГУ привлекает к процедурам текущего KoHTpoJUI успеваемости и
промежуточноЙ ат,гес гации работолаr елеЙ из числа действующих руководителей и
работников профильных организаций (имеtощих cTaTt работы в даuчой профессиональной
области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей.

Обучающимся предоставлена возмо)Itность оценивания содержания, организации и
качества образовательного процесса в целом и отдельЕых дисциплин (молулей) и lIрактик.
{ля этогО образовательная програN{N{а разil{ещена на официацьпом сайте БГУ в разде.це
кОбразование>.

Внешняя оценка качества реаIизации опоп вО по направлению полготовки
<Реклама и связи с общественностьюD определяется в ходе след}ющих плероприятий:

- рецензирование образовательной программы руководи.гелями и/или работни*ами
организаций, деятельностЬ которыХ связана с паправленностью (профилем) реализуемой
программьт бакалавриата и имеющих стаж работы в данной профессиональной об.;tасти не
менее 3 -х лет;

- оцениваIIие профессиональной деятельrrости бакалавров работодателями в ходе
I]рохождения практики;



- получение отзывов от работодателей во время участия обучающихся в городских и

республиканских конкурсах по различныNI видам профессионально-ориентироваllноЙ

деятельности.

6.6. Характеристики среды вуза
Воспитательная работа и социальнfuI политика являются tlриоритетными

направлет]иями в деятельности ФГБОУ ВО кБурятский государственный университет

имени,Щоржи Банзарова>. Основными направлениями выступают:

- совершенствование условий обучения, внеучебной деятельности и труда;

- формирование граждаЕской ответственности, стремление к самообразованию,

развитие творческой инициативы;

- воспитание устойчивых нравственно-эстетических качеств, развитие творческих

способностей и познавательных интересов;

- совершенствование системы стимулирования работы преподавателей и сотрудников.

повышение заработной платы;

- поддержка и стимулирование преподавательской и исследовательской работы

студентов, аспирантов, молодых ученьп и преподавателей вуза,

В университете имеется богатейший опыт воспитания и развития творческих

способностей студентов. ,Щействует целый ряд творческих к11лективов] польз}тощихся

известностью на всероссийском и международном уровнях. Акiивно tIроводятся различнь]е

творческие фестивали и конкурсы. Эти мероприятия способствуют развитию HpaBcTBeнIlo-

эстетических качоств личности студентов. Разви,гие системы студенческоIо

саNrоуправления, переход на уровЕи межрегионального и международного взаимодействия

являются заJIогом формирования самостоятельности и общественно-политической

активности личности студентов. В Упtлверситете aKTIIBHo действуют Федерация

студенческого самоуправления (ФССУ), Первичная профсоlозная организация студентов

(ППОС), спортивный студен.Iеский клуб (ССК), Региональная общественная организация

кМилосердие>. !анвые структуры активно содействуют достижению общих целей

развития Университета.

Большое вt{имание в Университете уделяется проблеме трудоустройства

выпускников и обеспечению занятости студентов в каникуJlярньтй период. В

Университете действуют студенческие стройотряды - педагогический, отряд

проводников, <Байкальский формат> (путинное паправлеЕие). В настоящее время



ведется работа по организации студенческого 
"rроИоri"лu 

по направлению сервис. ч,l,о

весьма актуально в связи с созданием в Бурятии специаtьной экономической зоны

туристско-рекреационного типа. Постоянно совершенствуется система поощрения

студентов. .Щанное направление выступает как повседневная деятельность структур}Iых

подразделений и органов студенческого самоуправления.

Сохранение исторических традиций Университета в сочетании с новыми

направлениями и мероприятиями позволят транслировать опыт социальной политики и

воспитательной деятельности как на российском. так и на международном уровнях.

Студенческое самоуправление в Университете представляет собой демократическуIо

систему, основаяную на принципах избирательности, свободы слова и независимости. На

каж,цом факультете и в инстит}"те существует своя локаJIьнаJI оргаЕизация студентов,

являющаJ{ся частью общеуниверситетской системы. Возглавляет ее президент, избираемый

ежегодно голосованием студентов. Президент института/факультета является члеIIоN{

Ученого совета данного подразделения, президент Федерации студенческого

самоуправления всего Университета является членом Ученого совета БГУ. Стуленческое

самоуправление имеет руководящ}то стр)ттуру! члены которого распределяют функционсr_п

своей деятельности согласно сферам тtизни и учебы студентов. В 20lб году ФССУ

университета принимала участие во всероссийсttом конкурсе студенческо]-о

самоуправления и стала победителем. Таюке в Университете существует самостоятельнаrI

первичная профсоюзная организация студентов.

Университет имеет ботатые традиции и колоссальный опыт проведения различных

мероприятий и праздников. Календарь открьвается мероприятиями по адаптации

первокурсников: Парадом российского студенчества, встречи студентов с peкTopoN{.

посвящение в студенты, тренинг-игра на командообразование кВеревочные KypcbD).

фестиваль творIIества студентов 1-го курса кПервый снег>. Мелцународная школа

студенческого актива кБайtсальские вершины>. Кроме того, ежегодно проводится

культурно-спортивные прiLздники <С ,Щнем рождения, Университет!> и к!ень здоровья>. В

теаIение всего у,.tебного года идут соревнования в рамках студенческой университетской

спартакиады более чем по 10 видам спорта.

Имиджевьrпл мероприятием - визитной карточкой Университета является вьтпускной

бал, который собирает самьп лучших, студентов. Традиционньшц является фестиваль



(Студенческая весна)), коЕкурс красоты среди студец;ов (Мисс и Мистер Университет>.
фестиваль Квн, МеждународнfuI школа студенческого актива.

В Университете проводятся научно-практические конфереЕции, олимпиады по
различным oTpacJUIM наук, конкурсы студенческих проектов. Благодаря активной
граrкданской позиции и высокой мобильности студецческого самоуправления Бурятсttий
государственный университет имени !орrки Банзарова позиционирует себя на разJlичtlых
форумах и мероприятиях всероссийского и международного уровнях (всероссийский
молодежный форlм <Селигер>, всероссийская <Студенчестсая весна), .Щельфийские игры в
Екатеринбlрге).

fiеятельностЬ Университета осуществJIяется в у.lебных корпусах, общежитиях и
других помещениях общеЙ площадыо 10З815 мr. Площадь 1^тебно-лабораторных здаIIий
составляет 68334 м', в т.ч. учебная - з7з98 м2, учебно-вспомогательная - lЗ280 мr,
предназначенная для научIло-исследовательских подразделений - 841,40 м2, подсобная -
168l5 м'.

все основные отдельно стоящие здания Университета подключены к локмьной
информационно-вычислительной сети. Университет имеет спортивный комплекс общей
площадью 18825,8 м2 (стадион lбl19,0м2; здание стадион а 666,9м2; дом спорта 20З9,9 м2)
с легкоатлетическим манежеN{ и спортивными залами, которые использ)тотся круглый год.
Ila их базе проводятся городские, республиканские. Nrсжрегиональные и международI{ые
соревнования.

Строительные, санитарные и гигиенические норNlы Упиверситетом соблкlдаlотся.
Университет имеет 5 студенческих общежитий: Jф2, ],,lъз, N'Q4, N95, Л!6. Право на заселение
имеют все категории иногородних студентов - обучаrощиеся на бюдлtетной clorroBe.
обучающиеся на договорной основе, студенты-иностранцы, магистранты, аспиранlы - при
наличии свободного яtилищного фонда.

в первую очередь общежитие предоставляется:1) льготным категориям
иногородних студентов, обучающимся на бюдлtетной основе: дети-сироты и дети.
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды, инвалиды lи II групп; лица в
возрасте до 20 лет, имеIощие только одного роДителя - инвалида I группы; дети
военнослужащих. погибших при исполнении ими обязанностей военной службы: дети из
многодетных семей; 2) студентам из дальних районов и других регионов.



гигиеническим HopMllNI и требованиям противопожарной безопасности. Осуществляётся
oxpara общеяс,rтий.

Столовая Университета имеет 4 за.ла в здalнии столовой, зaш в корпусе Ns8, зап в
корпусе J\b2, зал в корtrусе J\Ъ4 и зал в общежит'r Nэ6. Кроме того, действуют буфеты в
общеrrс,rтии Nэ3 и ребньrх корпусах Nоl, 3 и 6. Все пупкты питаЕия н,йодятся в шаговой
досц,пности от мест обуrения и проживIlЕия студеЕтов. IJенообразование в столовой
поfiроенО с )п{етоМ уровня доходОв студентов. Качество питшlия явJIяется одIlим из
lryчшлrх в рестryблике.

Университет обладает спортивно-оздоровитеJIьным лагерем коrппr,rп> (Республика
Бурятия, оз. Щуъе, 100 ro,r.oT г. Улан-Удэ) и пмсиоЕатом <Байкыr> (Респубrпrка Бурятrrя,
Баргузинский р-н, с. Макст.пrиха, 220 км. от г.Улан-Удэ). .Щаrrные }ryреждения явJUIются

базап,rи отдьжа и оздороыIения студеЕтов, аспирантов, сотрудшков Университета. Кроме
того, по ряду направлепий подготовrса, реalлизующIrхся в уЕиверситете, У.rебные и
исследовательские практики проходят на данньu< базах.

Медицинское обсл}яtивание студентов о.пrой формы Бурятского государственЕого

}ъиверситета осуществJIяется зд)авIц/нюом ФГБоУ Во (Бry).
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