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1. оБщиЕположЕния
1.1. Назпачепие п основпое содерrr€пие программы
основная профессиопагьнм образовательЕaUI црогрalN{ма высшего образовапия

<Газетное дело и интернет-жл)Еаllистикu,), реаJIизуемм ФгБоУ ВО <Бурятский
государственньй }ъиверситет п,rени .Щоржи Бапзарово (далее - опоп во, програ {ма
бакалавриата), по направлеЕию подготовки 42.Оз,0з Жlрнаlшстика предстазляет собой
комплекс ocHoBHbD( характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), орг:шизациоЕIrо-педагогиtIеских условий, форм аттестации, которьй
представлен в виде уrебного пл Iа календарного у.rебного графикц рабоwrх програDrм
дисциплин (модулей), црограмм прtжтик, иньD( компоЕеIIтов, а также оценоIIньDt и
методическrх материалов. ОПОП ВО разрабатьвается с учетом потребпостей
региоЕальЕоiо рьшка труда требовалий федерального государственЕого образовательного
станJIарта высшего образования (далее - ФГос Во) по нагц)авлеЕию подготовки 42,0З.02
Журналистика, освоение опоп во завершается государствеIIной июговой аттестацией ц
вьцачей диплома государствеЕного образца.

програrrлма бакалавриата по указшшому паправлению по,щотовшл реглаI,IеЕтирует
цели, ожидаемые резуJIьтаты, содержаЕия, условия и технологии реапизации
образоватеrrьного процесса оценку качества по,щотовки выIц/сrcйка в соответствии с
требованиями Фгос вО к результата},r освоениJI rnt данной образовательной программы
ВО (в виде приобретенньп< выпусrc{иком компетенций, пеобход.rмъл< в профессиональной
деятельности).

Вьшускающая кафедра - кафедrа ж)ФнаJIистики и реклаI\{ы, по согласованию с
руководством Инстиryта филологии, иностранIrьD( языков и мaюсовьD( коммуникаций и
учебно-методическим упр:lвлепием уЕиверситета имеет право ежегодно обповлять (с
утверждеЕием внесенньD( измепений и дополнепий в устilЕовленЕом порядке) даш{ую
образовательную программу ВО (в части состава дисциплиIl (модулей), устаноыIонньD<
уЕиверситетом в учебном плане и/или содержания рабошах программ учебньж дrсцIIпJIиII
(модулей), ПРОГРаI\{м учебной и цроизводственпой практики, методических материалов) с
)лIетом развития Еауки, техЕиIсr, культуры, экономики, технологий и социальЕой сферы, а
тilкже новьD( реглаN{ентирующих и методич€ск'"( материалов Минобрнауки России, опыга
ведущиХ ВУЗов И ФУМо В соответствиИ с направлеЕиеМ подготовки, решепий уч9ного
советц уrебно-метод{ческого совета и ректората университdа.

1.2. IIорматпвные документы
1, Федеральпьй закон <об образовании в Российской Федерации> от 29,\2.2012

г. Jф 273-ФЗ; J



2. Приказ Министерства образоваяия и науки РФ от 05.04.2017 г. NsЗ01 (Об

уrверждении Порядка оргаIlизации и осуществпения образовательной деятельности по

образовательньпnr програNrмаJ\,{ высшего образования - програJ!ш,IаI\,I бака,чазриата,

прогрt!},fмам специалитета, црограN,tмам магистрат}рьD>;

3. Приказ Министерства образовапия и на}ки РФ от 27.11.2015 г. М1383 <Об

угверждении Положения о практике об}^rающrтхся, освмвalющI,fх основные

профессионапьны образовательные прогрtlп,rмы высшего образовшrия);

4. Приказ Министерства образоваЕия и наlки РФ от 29.06.20i5 г. ]ф636 <Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по програI\{маN{

бакапавриата, програJrfмаI\.l специапитета и програJ\{ма},r магистрат)ры);

5. Приказ Министерства образоваяия и Еа}ки РФ от 08.06.2018 г. М 524<Об

)тверждении федерального государственЕого образовательного стшIдарта высшего

образования - бакалавриат по н{lправлению подготовки 42.03.02 Журна.тистика;

6. Приказ Министерства труда и социальЕой заJциты РФ от 21.05.2014 г. J',lb 339н

кОб утверждении профессионЕtльного стандарта <Корреспондент средств массоовой

информацииl,:

7. Нормативно-методическиедокументыМинобрнаукиРоссии;

8. Устав ФГБОУ ВО <Бурятский государственньй }.ниверситет имепи,Щоржи

Банзарово;

9. Нормативно-методиt{оские док)менты по оргalнизации уrебного процесса

ФГБоУ Во кБГУ>.

1.3. Перечень сокращенпй

ФГОС ВО - Федера,тьньй государственнъй образовательньй стtшдарт высшего

образования;

ОПОП ВО - основная профессиона_пьная образовательнм прогрtlмма высшего

образования;

ПС - профессионаьньй стандарт;

П,Щ - профессиоЕальIlая деятельность;

УК - универса,rьные компетенции;

ОПК - общепрофессионалъные компетенции:

ПI_t_- ппоФессиональЕые компетеЕции.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
рЕАлизуЕмоЙ в рАIлI(Aх нАIIрАвJIЕния подготовки 42.03,02

ЖУРIIАЛИСТИКА И IIРОФИЛЮ ПОДОТОВКИ r<ГАЗЕТНОЕ ДЕЛО И
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКЬ)

Направленноеть (профиль) образовлтельной программы в pElI\{Kax ЕЕrправления

uодготовки 42.0З.02 Журнатlистика: <Газетrrое дело и шпернет-}ýтнаJIистик:D),

Квалпфикацпя, присваиваемаJI ВЬПý.СrcмкаN{ образоватоъной програrr,п,lы:

бакалавр.

Объем программы: 240 ЗЕТ.
- Форма обученпя: о.пrая.

Срок получепия образования: 4 года.

3. ХАРЖТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
вьпrускников

3.1. Общее описапие профессиопальной деятыьностп выIryскцпков

область профессиона,ъной деrгеrьности и сфера профессиона,.rьной деятеJIьIIости, в

KoTopbD( вьшускпики, освоившие програN{мУ бака-llазриата, моryт осуществJIять

профессиональную деятельность:

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере

мультимедийньп<, печатньж, теле- и радиовещательЕьD( средств массовой информации).

ВЬПrУСКНИКИ мог}т осуществJIять профессионагьЕI},ю деятельность в др5тих областях

профессионатьной деятеrьности и (иrш) сферах профессионатьной деятельности пDи

УСЛОВИИ СООТВеТСТВИЯ уРОвЕя их образования и по,тученньж колпrетенций требованиям к

ква.rификадии работника.

В РаЛКах освоения програI\{мы бакалавриата выпускники готовятся к решепию задач

профессиопагьной деrгельности следующLlх типов:

- авторский;

- редакторский;

- технологический.

OcHoBHbb,t объектом профессиопальной деятельности выпусю{иков явJuIется

МаССОВМ . _ИНфОРМаЦИя, передаваемrш по различным Kzlн:mrlI\,t средствilми массовой

информации.

:i| 
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3.2. Перечепь професспоняльпых стдIlдартов, соответствующих профессиопальпой
деятыъности выгускнпков, освоивtппх опоп во <<газетпое дело и пптернет-
журпаJIистика), по папрдвлепию подготовки 42.03.02 Журналистпка

3.3. Перечень обобщенных трудовых ш трудовых функцпй, пмеющпх отЕошеЕие к

3.4. Перечепь основпых задач профессиональпой деятеJIьпости выrryскнпков (по

Код
профессиопального Ндимеповапие области професспопальпой деятоtьпостп.

Напмепованпе профессиопальЕого стапдарта

печатIIьD<, теле- и радиовещатеJIьньIх средств массовой информации)
Профессиональньй стандарт <Корреспонден, средiтв массовой
информадии>' уrвержденныЙ rrриказоМ Министерства ТУДа и
социагьной защиты Российской Федерации от 21.05.2014 г. Ns 339н
(зарегистрироваr Минюстом России 05.06.2014 М З2589

,vr..lLL,turl@!Dпuл лýrrl с.rDпUUl ll rrыllvсltНИКа ll pUl

Код и
напменование

пс

Обобщепные трудовые фупкции Трудовые функции

х
Е ндпмеповацие

cJ=

дс

наименовдние
ь(

rý
лЕЕ

ЁаёааЕ>о'5
-с

1 1.00з
Корреспондент

средств
массовой

информации

А
Сбор, подготовка и

представление акryалъной
информацl.па д,тя населения

через средства массовой
информадии

6

отслеживание
информациоrrньп<

поводов и
плЕlнировшше
деятеJIьЕости

д01.6 6

Поrтrrепие
информации для

ПОДГОТОВIСЛ

материала

ы02.6 6

Обработка и
проверка

полученной
информации для

материала

ыOз.6 6

Формироваrrие
материала

N04.6 6

l Согласно ПС l 1.00З

м

1 1 1.003



1 1 Средства
массовой

ипформации,
издательство и
полиграфия (в

сфере
мультимедийны

х, печатIIьD(,
теле- и

радиовещательн
ых средств
массовой

информадии)

Создание материалов для печатньD( средств массовой
информации

массовЕlя
информация,
передаваемшI по
каЕaUIам печатЕьD(
средств массовой
информации

Создание материЕrлов дlrя аудиаJIьIIьD( и
ауд{овизуzшьньD( средств массовой информации

MaccoBzu{
ипформация,
передаваемм по
аудиальным и
аудиовизуаJьЕым
каналам

создание материа;rов для ИнтерЕет-средств массовой
информации и ресурсов, цриравненньD( к Еим

массовм
информация,
передаваемая по
Интернет-каналаrr,t

Приведение преднiвIIаченных дIя размещеЕия в газете,
журЕЕrле матери{lлов в соответствие с языковыми
ЕормаI\,Iи, профессиона.rrьными стандартаI\4и,
форматами, стиJUIми, техЕологическими требованияvи,
приtтягьпли в СМИ

массовая
информация,
передаваемая по
капалам печатнъ,D(
средств массовой
информации

приведение предrазначенЕых дIя размещения в теле-.
радлоэфире материztлов в соответствие с языковыми
Еорм€lми, профессионагьными стандарта}fи,
форматшrи, стиJUIми, техЕологическими требованил,tи,
цриItJ{тыми в СМИ разнъж типов

массовш{
информация,
передаваемaш по
аудиалъным и
аудиовизуаIIьным
кшIалам

Приведение предIазЕачеЕных дlя размещенЕr{ в
интернет-СМИ и pec}?czlx, приравниваемьD( к ним,
материалов в соответствие с языковыми нормalN{и,
профессиона;rьЕыми стапдартап.{и, форматами,
стиJUIми, технологическими требованиями, цриItятыми
в СМИ разньп< тrшов

массовая
информация,
передаваемая по
Интернет-капалам

: технологический
Участие в производственЕом процессе выпуска
издания на базе совремеЕIIьIх технологий

массовая
информадия,
передаваемая по
каналаI\4 печатIIьD(
средств массовой
информации

профессиональн
ой деягельности

профессионiiчтьной
деятеJIьности

t ип за,дач профессиональной леятельности. лпT -ппокr.й

Wu
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Участие в цроизводствеЕном процоссе вьшуска теле-,
радиопрогра{мы на базе современнъп< технологий

MaccoBlUI
информация,
передtlваемая по
аудиlIJьЕым и
аудиовизуальЕым
каЕала},I

Участие в производственном цроцессе выпуска
интернет-СМИ и д)упrх ресурсов, цриравпенньD( к
ним, на базе современньп< технологий

массовая
информация,
передiваемая по
Интернет-кшrатrаrrt

4. ПJIАНИР).ЕМЫЕ РЕЗУJIЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ
IIРОГРАММЫ

4.1. Требовапия к плаЕируемым результатам освоепия образовате.гrьной программы,

обеспечиваемым дисциплинамп (модулямп) и праrстпками

4.1.1. УнпверсаJIьЕые компетеЕцци выпускIrпков и индикдторы их достпrкенпя

наимепование
категории (группы)

},к
Код и наимепование УК

выIryскппка
Код и нлпменование иIцикдторr

достпяtеппя УК

системное и
критическое
мышление

УК-1. Способеп
осуществJIять поиск,
критический аЕализ и синтез
информадии, примеЕять
сися:емпьй под(од дJIя

решения постalвленЕьD(
задач

УК.Б-1.1 аIIаJIизирует задачу и её
базовые составJIяющие в
соответствии с заданными
требоваЕи.ш\,tи

УК.Б-1.2 осуществJIяет поиск
информацш,r, интерпретирует и
ранжирует её дJIя рошения
поставленной задачи по рI}зJIиIшым
типаN{ запросов
УК.Б-1.3 при обработке информации
отJIичает факты от мпеяий,
интерпретлий, оценок, формирует
собственные мЕения и суждеЕия,
аРГУI\,rеНТИРУЕI СВОИ ВЫВОДЫ И ТОЧКУ
зрения
УК.Б-1.4 выбирает методьт и средства

решеЕия задачи и ЕlIIЕrлизирует

методологические проблемы,
возникalющие при решении задатIи

УК.Б-1.5 рассмацивает и цредлагает
возможЕые варианты решения
поставленной задачи, оцеЕивм их

8



достоинства и недостатки

Разработка и
реализация проектов

УК-2. Способеп опреде.rrять
круг задач в paJ\{Kax

поставленпой цеlп.r и
выбирать оптимаJБные
способы их решения, исходя
из действутощих правовьD(
норм, имеющш(ся ресурсов
и ограничений

УК.Б-2.1 опредеJuIет круг задач в
paI\{KElx постirвленной цели, оцредеJIя-
ет связи между ними
УК.Б-2,2 предлагает способы реше-
Еия поставлеЕньD( задач и ожидаемые
результаты; оценивает предложенные
способы с точки зрения соответствия
цели проекта
УК.Б-2.З плапирует реализацию за-
дач в зоне своей ответственIlости с
}л{етом имеющихся ресурсов и огра-
ничений, действующих правовьD(
Еорм
Ук.Б-2.4 вьшолIuIет задатIи в зоне
своей ответственности в соответст-
вии с заплд{ированными резуJIьтата-
ми и тоIIкlltrIи конlроJIя, при необхо-
д{мости корректируgт способы ре-
шеЕия задач
УК.Б-2.5 цредстЕlвJIяет результаты
проекта, предлшает возможЕости rх
использования и/или совершенство-
ваниr{

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен
ос}ществJIять социаjьное
взаимодействие и
реаJIизовывать свою роль в
комаЕде

УК.Б-3.1 опредеJIяет свою роJIь в со-
циtшьном взммодействии и команд-
ной работе, исходя из страгетии со-
1р)цничества для достижеЕия по-
ставленной цели
УК.Б-3.2 при реiiлизации своей роли
в социtlJьIIом взммодействии и lo-
мандной работе анаJтизирует возмож-
ные последствия rпr,дrьп< действий и
1"rитывает особенности поведениrI и
интересы д)угих участников
УК,Б-З.З осуществJIяет обмеп ин-
формацией, знаЕиями и опытом с
членами комaццы; оценивает идеи
других членов комшцы для достиже-
ЕиrI постzlвJIенньп< целей
УК.Б-З.4 собзподает нормы и уста-
новJIеЕные правила комацдной рабо-
ты; несет литцý/ю ответственность за
результат

Коммуникация

УК-4. Способеп
осуществJIять делов}aю
ком}fуникацию в устrrой и
письменной формах на
государствеIlЕом языке
Российской Федерадии и
иностранштом(ьrх) язьшсе(ах)

УК.Б-4.1 выбирает стиrь общения на
гос)дарственном язьпtе РФ и ино-
странЕом языке в зависимости от це-
ли и условий пq}тперства; адiштируст
ретБ, стиJIь общепия и язык жестов к
ситуацЕям взммодействия
УК.Б-4.2 ведет деловую переписку на
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государственIrом языкс РФ с учетом
особенностеЙ стилистики официаJБ-
HbD( и неофициalJIьньD( писем
УК.Б-4.3 ведет деловую переписку на
инострtшlЕом языке о yreToM особен-
ностей стилистики официа:ьньп< пи-
сем и социокультурньп< разrпr.п.tй
УК.Б-4.4 выпоJIЕяет для лиIIньD( це-
лей перевод официаьньп< и профес-
сиональньD( текстов с иностранного
языка Еа русский язык, с руссксlго
язьп<а на ино странньтй
УК.Б-4.5 пфли.пrо выст}.пает на го-
сцарствеЕIrом языке РФ, строит свое
выступление с учетом аудитории и
цели общепия
УК.Б-4.6 устЕо цредставJIяет резуль-
таты своей деятеJIьности на ино-
сц)аlном языке, может поддержаь
разювор в ходе их обслхлевия

Межкуrьryрное
взммодействие

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социщIьЕо-историтIеском,
этическом и философском
коЕтекстЕж

УК.Б-5.1 демонстирует }ъIDкитеJIь-
ное отношение к историtIескому и
культ}?ному Еаследrю разлиIIньD(
этнических групп. опирмсь на зна-
ния этапов историt{еского и культур-
ного развития России
УК.Б-5.2 выбирает форму взаимодей-
ствия с друг}rми соци:iльными груп-
пами на основе полученной инфор-
мации об гх культурIIьD< и социalль-
Ео-истори.Iеских особепностях,
вкJIючм философские и этическйе
}лrенЕя
УК.Б-5.3 осуществJuIет межкультур-
Е},ю комм).никацию в соответствии с
принJIтыми нормами и црlвилами в
разлиIIньD( ситуациrtх межкуJътурно-
го взаимодействия

Самоорганизация и
салtоразвитие (в том

tшсле
здоровьесбережение)

УК-6. Способен yпpllBJulтb
своим временем,
высц)аивать и
реализовыва.ть таекторию
сfiморазвития Еа основе
пршIципов образоваяия в
течение всей яс.tзни

УК.Б-6.1 использует инстрр{енты и
методы улрtlвления временем при
выполнонии конкретньD( задач, про-
екюв, при достижеЕии пocTtlBJIeHHbD(
целей
УК.Б-6.2 опредеJIяет приоритеты соб-
ственной деятельности. с уrётом
требоваrrий рьшм тр}да и предложе-
ний образовательньD( усJгуг дJul лич-
ноотною развитиrI и выстраивапия
траектории профессиональною роста
Ук.Б-6.з JIогиЕIески и аргуI\{ентиро-
вано аIIаJIизирует результаты своей
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деятельIlости

УК-7. Способен
поддерживать должньй
уровеЕь физической
подготовленпости дJIя
обеспечения полноцеrпrой
социальпой и
профессиона:ьной
деятельности

УК.Б-7.1 выбирает здоровьесбере-
гzlюпцrе технологии дJIя поддержalния
здоровою образа жизни с у.rеюм фи-
зиологических особенностей орга-
низма и условий реаJIизации профес-
сиопальной деятеrъпости
УК.Б-7.2 планцрует свое рабочее и
свободпое время для оптимальног0
сочетаниJI физической и улtственной
наrрузки и обеспечения рабmоспо
собности
УК.Б-7.3 собтподает и пропагшдцру-
ет нормы здорового образа rюазни в
разлитIньD( жизненЕьD( ситуtuшях в
профессиональной деятеrьности

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и
поддерживать в
повседпевной жизни и в
профессиональной
деятельности безопаскые
условиr{ жизнедеятеJIьности
дJuI сохранения природrой
среды, обеспечепия
устойт,tвого развития
общества, в том числе при
угрозе и возЕикЕовении
чрезвычайньD( ситуаций и
военпьu< конфrп,rrгов

УК.Б-8.1 зЕаком с общей характери-
стикой обеспечения бсзопасности и
устойч,rвого развития в рЕIзлFIньD(
сферах тс.rзнедеятельности; кJIЕюси-

фикацией чрезвьтчайньпr ситуаций
ВОеННОгО хаРаКТеРа ПРИНЦИПаJ\{И И
способами оргtlнизации защиты насе-
ления от опасностей, вознrжаюrщх в
мирное время и при ведении военньD<

деЙствиЙ
УК.Б-8.2 оценивает вероятIIость воз-
никЕовения потенциальной опаспо-
сти в повседневной жизни и профес-
сионапrьной деятельности и принима-
ет меры по ее предупреждеЕию.
УК.Б-8.3 применяет осЕовIIые мето-
ды защиты цри уц)озе и возникнове-
нии чрезвьтчайньп< ситуаций и воен-
ньп< конфшаюов в повседневной
жизни и профессиональной деятель-
ности

экономическая
культур4 в том

.шсле финансовая
граN{отность

УК-9. Способен приЕимать
обоснованные
экономиtIеские решения в

разлитrьо< областях
жизнедеятельЕости

УК.Б-9.1 знаком с осЕовными доку-
МеНТаI\,lИ, РеГЛаI\,rеНТИРУЮЩИМИ ЭКО-
номиIIескую деятельность; источни_
ками финансироваэия профессио-
ншьной деятельности; принципами
плtширования экономической дея-
тельности
УК,Б-9.2 обосновьвает пршштие
экопоми"IескID( решений, испоJIьзует
методы экономического планирова_
ния для достижения поставленньD(
целей

11



УК.Б-9. 3 примеЕяет экоЕомические
инстр}менты

Гражданская
позцциrI

УК-10. Способен
формировать Еетерпимое
отЕошеЕие к
корруIционному поведению

УК.Б-10.1 знаком с действyrощими
прalвовыми нормапли, обеспечиваю-
щлми борьбу с коррупцией в разшrч-
ньп< област-п< жизпедеяIелы{ости; со
способами профилЕlктики коррупции
и формирования нетерпимого отно-
шения к ней
УК.Б- 1 0.2 предупреждает коррупци-
онные риски в профессиона.lьной
деятельЕости; искJIючЕrет вмешатель-
ство в свою профессиональную дея-
теJIьность в случlutх скJIонения к кор-
рупционным прtвонарушеЕЕям
УК.Б-1 0.3 взаимодействует в общест-
ве на основе нетерпимого отношения
к коррушии

4.1.2. Общепрофессиопальпые компетенцпП выпускников п иЕдикаторы их
достюкепия

напмеповапие
категории (группы)

опк
Код и напмепование ОПК

выIryскника
Код и напменование шцпкатФра

достиясенпя ОIIК

Продlкт
профессиональной

деятельЕости

ОПК-1. СпособеЁ создiвать
востребовалные обществом и
индустрией мед.rатексты и
(иrпа) коммуникативные
прод}тты в соответствии с
нормами русского и
иIlострд{ного языков,
особенностяr,Iи ипьп<
знtковьD( систем

ОПК.Б-1. 1. аЁ.uIизирует
информациопные пово,щI,
особенцости заказываемого
медиапродукта и производит отбор
наиболее актуа.ьньж дтя общества
тем и востребованньD( заказчиком
характеристик
ОПК.Б-1.2. организует сбор
информации для подготовки
медиalпродукта
ОПК.Б-1.3. обрабатывает и
цроверяет получешryю д.llя
медиЕшродукта информацию, при
необходrмости создает модепь
медиапродукта и обсуждает ее с
заказчиком
ОПК.Б- 1 .4. создает прод}кт дJIя

размещеЕия на медиаканала( в
соответствии с пормами русского и
инострalнпого язьшtов, особепности
ш{ьiх зЕаковьD( систем; в
з€lвисимости от договоренностей
организует / не оргаIrизует
продвижение продукта в медиасреде

"ё
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Общество и государство

ОПК-2. Способен }лlитывать
тенденции рtввития
общественпьпt и
государственIъD( институтов
для их разностороннего
освещения в создаваемьD(
медиатекстах и (илrа)
медиапродуктах, и (шпа)
коммуЕйкативньD( продктах

ОПК.Б-2.1. спедит за измеЕениями
развития обществепвьп< и
государственЕьD( институIов

ОПК Б.-2.2 оценивает измепения
развития обществеЕньD( и
государственньD( инстит)пов, дает
пропlоз развитЕя, предлагает при
необходлмости вьD(од из
проблемньп< ситуаций

Культlра

оПК-3. Способен
использовать многообразие
достижений отечественной и
мировой культуры в
процессе создания
мед.rатекстов и (или)
коммуникациоIIньD<
продуктов

OI]K Б.-З. 1. демоЕстрирует
необход,rмьй уровень знllния
достижений отечественной и
мировой культуры для
ИНтеРЦРеТаШИ В paI\4кax МеДИаТеКСТа
и (иrпа) коммуъикационньD(
црод}ктов
ОПК. Б.-З.2, при целесообразпости
испоJIьзует сведения о достиженIt D(
отечественной и мировой культуры в
создании медиатекста и (или)
комм}тикационньD( пDод\ктов

Аулитория

оПК-4. СпособеЕ отвечатъ
на запросы и поцrебности
общества и аудитории в
профессиоЕаJБноЙ
деятельности

ОПК Б.-4.1. поддерживает связь с
потребителем массовой
информации, следит за отзывaми о
своих материаJIах и материалах
своих коллег
ОIК Б.-4.2. испоJьзует ресурс
обратпой связи с потребителем
массовой информации для
удовлетворения информационньл<
запросов общества и массовой
аудитории
ОПК Б.-4.З. формирует медиатексты
с учетом изменений во вкусах и
мпениrD( массовой аудитоDии

Медиакомr"гуrrикациошIая
система

ОПК-5, Способен }читывать
в профессионапьной
деятельIlости тендеЕции
развития
медиaкоммуникационньD(
систем региоЕа, страIlы и

ОПК Б.-5.1. следит за развитием
медиакомму{икациопной системы
регион4 страЕы и мира в целом и
отдельньж ее элементов
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мира, исходя из
поJплтическйх и
экономических механизмов
их функционировalЕия,
правовьD( и этических норма
реryлировaш{ия

ОПК Б.-5.2. оцеЕивает разв;тие
медиакомм}цикационной системы,
цовые возможности как с
техпологпческой то.лсr,r зрения, так и
С ТОЧКИ ЗРеНИЯ ГУt{аНИСТИЧеСКЮ(

цепностей

технологии

оПК-6. Способен понимать
принципы работы
coBpeMeEHbD(
информационкьп<
технолоrий и испоJIьзоватъ
rх для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК Б.-б.1. понимает приЕIs{пы
работы современньп<
информационньп< техпологий
OI]K Б.-6.2. использует в своей
профессиона.тьной деятеrьности
совремеЕIIые техЕические средства и
информационно-комм).никативные
техIlологии
ОПК Б.-6.З. вводит в свою
профессиональную деятеJIьIIость
необходтмые технические и
технологические инцовации

Эффекты

оПК-7. СпособеЕ }лIитывать
эффекгы и последствия
своей профессиональпой
деятеJIъЕости, следуя
принципаN.{ социа:ьпой
ответственЕости

ОПК Б.-7.1. оценивает основные
последствия мед.rавоздействия при
испоJIьзоваIIии определенньD( тем и
медиасценариев, выстраивает свою
профессиональную доятеJIьность в
соответствии с пршIципаr,{и
социагьной ответствеIlЕости
ОПК Б.-7.2. оцеЕивает состояние
массового созпаЕия, его ютовность
консlр}ктивно пршrять информацшо
по TeMaI\,t, вызывающим в обществе
сильЁьй резоIrаЕс, использует
авторские медиатексты, преследуя в
своей практике цели развития
общества

4.1.3. ПрофессиоЕаJIьпые компетенцпи выпускппков п пIцикдторы их достияrcЕия

4
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Задача ПД
Код и паименовапие

ппдикатора достпrкеппя
пк

Создлrие материалов
дJu{ средств массовой
информации

пк-1
Способен
отслеживать
ипформационньте
поводы и
плдIировать
хý/рнаJIистскую
деятельЕость

ПК.Б-1. 1. опредеJIяет,
наход.tт и разрабатывает
актуаJIьные интересЕые
темы дrя целевой
аудитории, осуществJIяет
поиск собьпий, явлений,
фактов для журЕалисткого

Профессиональньй
стЕrндарт
<Корреспондент
средств массовой
информации>,

1твержденный
приказом
Министерства
1фуда и социа.,1ьIrой
защиты Российской
Федерации от
21.05.2014 г. Ns
З39н
(зарегистрироваr
Микюстом России
05.06.2014 }lъ
32589)

ПК.Б-1.2. изучает
специфш<у и особенности
освещаемой темы,
шlализируя большой объем
информации, опираrIсь на
достоверные источIlики

ПК.Б-l.З. испоJIьзует
технологии и методы
поиска ипформации,
собrподая
профессионагьнlто этику
журналистской

ПК.Б-1.4. располагает
специ{UIьными знlш{иями в
информациопной

ПК.Б-1.5. владеет
приемаNIи выстрttивzlния
сюжета, приIlципаJ\{и и
ПО,щодzll\,rИ к
плlu{ировrlЕию
жlрна:п.rстской
деятельности
ПК.Б- t.б. собrподает сроки
вытrо.тшения работы в
соответствии с в}rуц)енним
распорядком оргalЕизации
и технологиtIеским

ПК.Б- 1. 7. по.щотавJIивает
предIож9ния д-ц
разработки текущих и
перспективпьD( плапов
редакции
ПК.Б-2.1. формирует
коЕтакты, необходимые

Код и
наимеповапие IIК основание

Тип задач профессионl лльной деятельности: rlвtпорскuй

IIк-2
Способеп
оDгаЕизовывать

Профессионаьный
стандарт
<корреспопдент
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сбор информации
дlIя подготовки
материала

IIК.Б-2.2. подготчlвJIивает
вопросы и провод]т
интервью и опросы

средств массовой
информации>,

утвержденньшi
приказом
Миrшстерства
цrуда и социальной
защиты Россрйской
Федерации от
21.05.2014 г. J,,lb

339н
(заремстрирован
миrrюсmм России
05.06.2014 }lъ
32589)

ПК.Б-2.З. собирает
ипформацlто с выездом на
место освещаемого
собыгия, при
необход,rмости
осутцествляя фото-, видео-,
аудиодочментировzlние
освещаемого собыгия
ПК.Б-2,4. освещает
собьrтия в теле-,
радиопроЦраI!п,falх,
тансJIируемьD( в прямом
эфире, в онлайн-
траЕсJIяциID( програп4м
ceTeBbD( СМИ, испопьзуя
современные технические
средства ыIадеет осЕовами
операторского искyсства
ПК.Б-2. 5. оргаЕизовывает
рабоry съемо.плой группы

ПК.Б-2.6. собшодает
законодатеJIьство
Российской Федерации и
профессиональн},ю этику
журпалистской
деятеJьности

IIк-3
Способен
обрабатьлвать и
проверять
поJrrIенIrую
информацшо д;rя
материала

IIК.Б-3. 1 . Еаходит
дополпитеJIьные
источники информации и
аlализирует поJIученные
данные на достоверность,
поJIьзуясь методами
проверки и оценIс,l,
опираясь Еа современные
информационно-
комм)aпикативные
техЕоломи, в том числе на
сеть Интернет

Профессионапьньй
стаЕдарт
<Корреспондепт
срсдств массовой
информации>,
утвержденньй
приказом
Мипистерства
ц)уда и социальной
защиты Российской
Федерации от
21.05.2014 г. ]'{!

З39н
(зарегистрирован
Минюстом России
05.0б.2014 },(!

з2589)

IIК.Б-3.2. испоJIьзует
методы обработки и
редzжтироваЕия
информацш,l, опирzлясь на
совремнные технические
средства и собrподая
требования к формаry
материzша
ПК.Б-З.З. опирается на
специаJIьные знания в
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ПК.Б-З.4. Соб.тподает этику
жlрнапrrстской
деятеJIьности

ПК-4 Способен
формировать
материал дlIя
кшала СМИ

IIК.Б-4. 1. Подготавrпаваеi
обработапные материаJIы в

Профессиональньй
стдцарт
<Корреспоrцепт
средств массовой
информации>,

утвержденЕьй
прикarзом
Министерства
,груда и социальной
защиты Российской
Федерации от
21.05.2014 г. ЛЪ

339н
(зарегистрировап
Минюстом России
05.06.2014 Ns
з2589)

ПК.Б-4.2. По,щотавливаЫ
материzrлы определенного
жанра и тематики для
телевидения, ра,дио,
сетевого изддшя, печати и

I]К.Б-4.З. Выстраивает
сюжет матери{tла согласЕо

Пк.Б-4.4. Расставляет
акценты Еа зЕатIимьD(
детЕIJUIх в итоговом

IIК.Б-4.5. Владеет
основаrr,rи техrптческой и
технологической

пк-13
способен дать
обоснованцло
оценку и прогноз
рщвI{tия медиа-
собьггия, процесса,
сцтуации

ПК.Б-13,1 Зпает и
понпмает особенности
функциопирования и
развития собьгrий,

Профессионапьньй
стаIrдарт
<Корреспондетrт
средств массовой
информации>,

уIвержденньй
приказом
Министерства
труда и соцлальной
защиты Российской
Федерации от
21.05.2014 г. Ns
339п
(зарегистрироваrr
Мипюсюм России
05.06.2014 лъ

ПК.Б-13.2 Владеет
методаI\.rи анаJIиза
социа,rьной и медийпой

Пк.Б-13.3 обобщает и
систематизирует факты и
материалы СМИ и дает
оценку и прогноз развития

пк_14
способен дать
обосцоваrп|до
оценц/

функционпроваrшя и
прогноз развития
медиасистемы и
отдеJьньгх ее
элемеЕтов

ПК,Б-14.1 Знает и
понимает особенности
функционировшлия и
развитиrI осповньD(
элементов (типов СМИ)

Профессиона.тьный
стандарт
<Корреспондепт
средств массовой
информацпи>,

утверждеЕньй
прик }ом
Микистерства

и социагьной

ПК.Б-14.2 Владеет
метод:!л,fи анаJIиза
основньп< типов СМИ



Пк.Б-14.з обобщает и
систематизирует
деятеJIьЕость СМИ (и шьп<
субъектов медиаситсемы)
и дает оценку и прогноз
его развития

зшциты Российской
Федерации от
21.05.2014 г. Jt
3З9н
(зарегистрироваrr
Минюстом России
05.06.2014 Jlb
з2589)

Тип задач профессиона.lьной деятельности: реdакmорскuй
Приведение
журнаJIистских
материалов в
соответствие с
языковыми ЕормаNIи,
профессионалъньшvи
СТаНДаРТzlI\.{И,

форматами, стиJIями,
технологиtIескими
цrебовапишли,
приrrяrьпrtи в СМИ

пк-8
способен
редактировать
медиатексты в
соответствие с
авторским
заN,lыслом и
ияформационньпrли
потребпостяrли
целевой аудитории

Пк.Б-8.1. Знает и попrдrtает

условия испоJIьзования
основньп< моделей
медиаречи

Профессионапьньй
стандарт
<Корреспондент
средств массовой
информацтлл>,

угвержденный
приказом
Министерства
труда и социаJьЕой
заrrц.rты Российской
Федерации от
21.05.2014 г. Ns
339н
(зарегистрирован
Минюстом России
05.06.2014 }lъ

з2589)

IIК.Б-8.2. Редактирует
материалы с цеJIью
достижения наибо.тьшей
эффективности
информирования и
донесения авторской
позшIии
ПК.Б-8.3; Знает
потребности целевой
аудитории
ПК.Б-8.4. Анализирует и
редактирует материалы в
соответствии с интересаNtи
и требованиями, которые
вьIдигают к материЕrла}.{

потребители
пк_9
Способен
приводить
медиатексты в
соотвествии с
нормzl},lи,
СТДlДаРТаI\,IИ,

форматами,
стиJIями,
технологшIескими
требованияr,rи

разньп< типов СМИ

IIк.Б-9.1. Зпает основные
нормы, стаЕдарты,

форматы, стилl,т,
технологические
требовшrия, приIlятые в
сми

Профессионапьпьй
станлаРТ
<<Корреспондент
средств массовой
информашии>,

рвержденньпi
приказом
Министерства
труда и социаIшrой
защиты Российской
Федерации от
21.05.2014 г. Ns
339н
(зарегистрировая
млнюстом Россrлл
05.06.2014 J\b

32589)

IIК.Б-9.2. Приводит
медиатексты в соотвествие
с порма}ли, стандартаJ\{и,

форматаrr,rи, стиJIями,
технологl{IIескими

требовани-m.rи, принятыми
в СМИ разньпl типов

ПК.Б-9.3. При
необход.rмости
разрабатывает / }пIаствует
в разработке
профессиопа.пьньп<
стаЕдартов, форматов,
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стйлеи, техЕологиtIеских
требоваIйЙ для СМИ в
соотвотствии с его цеJIями,
напрllвлеЕностью и
позициоЕировtlнием

Тип задач профессиона.lьной деятеJIьIIости: tпехнолоzuческuй
Участие в
производственном
процессе (номера)
вьшуска СМИ

пк_10
способеrт

участвовать в
производственItом

цроцессе вьD(ода
СМИ, в
соответствии с
современЕыми
технологическими
ц)ебовfiIия\,tи

ПК.Б-10.1. Следит за
развитием современнъл(
техЕиlIескЕх средств и
информационно-
комм)aникативньD(
технологий в массово-
комм}тикативньD(
процессах

Профессионыrьньй
стандарт
кКорреспондент
средств массовой
информации>,

утвержденньй
прикчrзом
Министерства
труда и социarльной
защиты Российской
Федерации от
21.05.2014 г. ]ф
3З9н
(зарегистрироваrr
Минюстом России
05.06.2014 J\b

з2589)

ПК.Б-10.2. Использует в
своей профессионаьной
деятеJIьности современные
технические средства и
информациопно-
ком rуникативные
ТеХЯОJIОIИИ

ПК.Б-10.3. Регулярно
рассматривает
возмо)юIости техЕических
и технолоrических
инноваrцай в
профессионаrьной
деятеJIьности и при
возможности активЕо
вводит их в
ж}",,рЕаJIистскую IIрzжтикY
ПК,Б-10.4. Использует
технический и
технологи.Iеский арсеIrал

редакции дJIя поиска и
формировапия как
собственного, так и
)IqФIIЕIЛИСТСКОГО СТИJIЯ

всего медиа

пк_11
способен
участвовать в
производственном
процессе создапия
телевизиотпrой

Фащо)
програJ\{мы,
онлайп-материала в
соответствии с

ПК.Б-1 1.1. ЗнаЕт и умеет
использовать
телевизионЕryю Фадио-)
технику для создtlния
медийного продуюа

Профессиопаьньпi
стандарт
<Корреспондент
средств массовой
информации>,

1твержденпьй
приказом
Миrтистерства
труда и социальной
защиты Российской

Пк.Б-11.2. Владеет
совремеЕными
техноломями создания и
цродвиженЕя иIпернет-
rryбликаций (SMM)

19



современЕыми
технологическими
требованиями

ПК.Б-11.З. Участвует в
создании медr{шрод}кта
как тшен единой команды,
учитывм возможности и
специфику работы
специalлистов
техншIеского профиля

Федерации от
21.05.2014 г. ]ф
339н
(зарегистрироваrт
Минюстом России
05.06.2014 ль
32589)

5. CTPI.KTYPA И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРООШ,ССИОIIАЛЬНОЙ
ОБРЛЗОВАТЕЛЬЕОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. объем обязательпой частп образовательпой программы
объем обязательной ,части, без y,reTa объема государственпой итоговой аттестации

составляет 4З,1 7о.

5.2. Типы пракгик
Тип 1"rебной практики:

профессиональЕо-озЕакомительIlаlI прЕrктика,

Типы производствепной пршстики:

профессионапьно-творческая практика;

преддипJтомнм прЕlктика

5.3. Учебный план п каJIеЕдарный учебный графпк
В уrебпом плане укд}ывается перечеЕь ,щIсципJшн (модулей), практик,

аттестационЕьD( испьгганий государственЕой итоговой атIестации обучающихся, друпrх
видов УT ебной деятельности с }казанием их объема в зачетЕьD( едлницах,
последовательности и распределеЕия по периодам обуrения. В учебном плаЕе выдеJIяется
объем работы обучающrхся во взммодействии с преподЕвателем (контактная работа
обуrающихся с преподавателем по вЕд.lNI учебнъл< заrrятий) и самостоятеJIьной работой
ОбуT шощихся в академическгх часах. .Щ;rя каlццой дисципэтаны (модуля) и практики
}кaвывается форма промежуто.шой аттестации обуrаюrщхся.

В каrrендарном 1"rебпом графике ук }аны периоды ос)ществлеЕия видов учебной
деятельЕости (последовательцость реализации прогр{rммы бакалавриата по годtl}.I, вкJIючая
TeopeTшIecкoe обуrение, прrжтики, промеж}точные и итоювую аттестации) и периоды
каникул.

Учебньпt плаr и капендарньй учебньй график для опоп вО <Газетное дело и
ш ернет-журнаJIистикal) представJIеЕ в Приложении 1. _

5.4. Рабочие программы дисциплпн (моryлей) п праlсгпк
Рабо,л,rе програrчТМУС€Х ДrСIцшIJп,rпы (мо.ryлей) приведеrьт в При;rожеrлш,r 2.
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5.5. Фонд оцепочЕых средств для промеrцrrочЕой lттесгацпп
Фонд оцено.пrьп< средств дJIя проведения промелqпо,пrой аттестации обучаютцихся

по д]сципJIине (модуlпо) / практике вк.lпочает в себя:

- перечеЕь компететпшй с указанием этапов Ех формировшrия в процессе ocBoeниrl

образовательпой програлллш;

* описание показателеЙ и критериев оцеЕивапия компетенциЙ на разJIичнI;D( этzшaж их

формирования, описание шкал оцеЕивания;

- типовые конlроJIьЕые задfi{ия иJIи иЕые материai;Iы, необхо.щше дIя оценки

знаrптй, упtений, Еавыков и (или) опьша деятельпости, характеризуюrпшх этаrш

формирования компетенrшй в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, оцредеJlяющие процед}ру оцеЕивания знаний, умений,

павыков и (или) опыта деятельIIости, характеризуюIцих этlшы формирования компетенrщй.

Фонд оцепоттьп< средств дJIя проводеЕия промежуго.птой аттестации цредставлены

в Приложении 3.

5.6. Программа госуддрствеЕной итоговой аттестацпп
ГосударственнаrI итоговая атrcстация по образовательной програлшr,rе <Газетпое дело

и иптернет-яgфнltJlистикa>) вкJIючает государственньй экзамен и заIщ,Iту вьпrускной

квалификационной работы, провод]тся в соответствии с Положением о государственной

итоговой аттестации выпусrcшков ФГБОУ ВО (БГУ>.

Вьшускная квалификационная работа (ВКР) предст.lвJIяет собой законченную

на)лшо-исследоватеJIьскую, проекпrуIо иJIи технологическую разработку, в которой

решается актуальная задача дJIя даЕного нiшрilвJlения по.щотовки бакалавриата по

проектироваIIию или исследоваЕию одного иJIи ЕескоJIькЕх объекгов профессиональной

деятельности и их компоЕентов (полностью и.lм частишrо).

Программа государствопной итоговой аттестации цредставлеЕа в Приложении 4.

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВЛТЕJЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
основноЙ проФЕссионАльноЙ оБрлзовАтЕльноЙ rрогрдммв

6.1. Кадровое обеспечение

Программа бака,rавриата обеспе.павается пед{lгогиЕIескими работниками

университетц а также лицаN.{и, привпекаемыми на иньD( усповиях.

Кваlшфикация педагогическттх работников отвечает

требовшrиям, указаЕIIым в квалификационньD( справотIниках и (иrпа)

стандартм. 
.i:

кваrrификационныпr

профессиопальньп<
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Численпость педагогическrх работников и JIЕц, цривлекаемьD( университетом Еа
иIIьD( условIбD(, ведущих Еа}ппrую, 1T ебно-методтческую и (иrш) практическую рабоry,
соответств)дощую профиJцо преподаваемой дисципrпrны (модуля) сосrавляет 72Vо,

Доля педaгогических работников, уrаствующЕх в ре:UIизации прогрaммы
бакшrавриат4 и лиц, привJIекаемьD. университетом на иЕьD( УсловиrD( (исходя из колиtIества
ЗаI\,rеЩаеМЬD( ставок! приведешlого к целочислеЕным значениям), &IIлощID(ся
руководитеJIяМи и (или) работпикап,rИ иньD( оргаЕизш{ий, осуществллощими трудовую
деятельности в профессиоца.ъной сфере, соответств}тощей профессиональпой
деяIельЕости, к которой готовятся выIryскники, и имеюпщми стаж работы в даJrной
профессионапьной сфере не менее 3 лет, составляет 8 ой.

доrrя Педtгогиtlеских работников, участвуюuцrх в реализации программы
, бакалавриата, и лиц, привлекаемьD( уЕиверситетом Еа иньD( условиJrх (исходя из коJIичества

зtlJ\{еЩаемьD( cTzlBoK, цриведенного к целоrшсленным ЗПаЧеНИЯr,r), имеющих ylelý1o степень
(в том,пrсле учепую степень, поJrrIештую в иностранЕом юсударстве и призЕаваемую в
Российской Федерации) и (или) yreHoe звавие (в том tIисле ученое звание, полученпое в
иностраЕIIом государстве и цризнlваемое в Российской Федераrии) составляет 8Зой.

6.2. Учебно-методическое п информацпонцое обеспечеппе
реализация ПрограIr{мы бакалавриата обеспечивается доступом кахдою студента к

библиотечньпrц фондам и базаrr,r д IньD(, по содержанию соответствующих ,.олному
перетIIlю Дисциt'пjЕ осцовной образовате:ъной программы, наIичием меюдических
пособий и рекомендадий по всем дисциплиЕам и по всем видам занятий - практикумЕlN{,
к}рсовому и дшшомному проектцрованию! прllктикам, а тaжже наглядЕыми пособиями,
аудио_, видео- и мультимедийными материалами.

Фонд бибrшотеки по тематическому составу oTpaJKaeT профиль Университет4
указанньй в Тематико-типолог*.еском плане комплектования (TTI]к) и размещенньй па
сайте Наушой библиотеки фttp://www.library.bsu.ru,imenu-for-teacheTs/menu-subjects-and-
typological-plan-of-acquisition.htrnl). ДанньЙ профи;Ь сосюиТ ИЗ нау,тrой, НауtIцо_
техпической, уrебной, у.rебно-методической, художественпой, справо.лrой Jтитераlуры.

Объем фонда Нау,тrой биб.тц,rотеки состaвшIет 1 257 .]42 
экземпJIяров, в том числе

1"rебно-методической литературы - 162 865 экземIuIяроВ, 1"rебной - 491 683 экземплцров,
на}-rвой - 457 564 экземпляра. Библиотечпьй фонд Университета располагает достатоIплым
количеством экземпляров рекомендуемой в качестве обязdтельной учебной и 1,чебпо-
методической литературы по дисциIIJIиI'ам учебньп< пл lов - 621 820 экземIIJIяров.
Пополнение фонда обязате.тьной учебной и у.rебно-методической Jпrтературы в 2017 г.
сост!вило 18583 экземплфов. В фо"дa имеются элекlронЕые рес}рсы в форматtлх,
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адtштированньD( к ограпичениям здоровья обrlающrхся из числа лиц с иЕвалидностью и
составJI;Iют - 32 932 наименования.

электронные издания из общего количества фоrrдu состtвляют 42 о,7 4

наименовадий. Подписка на периодические издalния - 126 наимепований, из них 109

наименований в электронной форме.

Осуществ.тrяется подкJIючение к следующим электронно-библиотетшым системаI\4

(ЭБС):

1. ЭБС Издательства <Лаль> htф://е.lапЬооk.соm./

2. ЭБС кРуконт> http://www.rucont.ru/

З. ЭБС <Консультшrт студента> http://www.studmedlib.rr/

4. ЭБС Издательства кЮРАЙТ> https://www.biblio-online.ru/

5. ЭБС Издательства <КноРус медиа> <BOOK.ru> http://ww.w.book.rr/

Осуществrrяется достtп к элекц)онным библиотекам, информационно-

образовательньпл рес}рсам и другим базам данньп<.

1. Электронная медицицскм библиотека <Консулътант врачо http://www.rosmedlib.rr-r/

2. ЭБ Издательства <Академия> http:i/www.academia-moscow.ru,/

З. На}'-,пrая электроннм библиотека <e-LIBRARY)) - http://elibrary.rr,/defaultx.asp

4. Универсаrrьная база данньп< East View (Ист Вью) -https:i/dlib.eastview.com/

5. Электронная библиотека диссертаций (РГБ) - https://dvs.rsl.ru/?

6. Информационно-образовательный портал <Информио> - http://ww.w.informio.Tй
'7- Электронная библиотека Бурятского государственного уIIиверситета имени,Щоржи

Баrзарова - http://www.libTary.bsu.rrr/

8. Портал эпектонного обу"rения - http://e.bsu.ru и др.

Всем студентам и преподаватеJIям предоставJUIется неограниченньй доступ к
выбршrным peclpcarrl, в любое время, из rпобого места посредством сети Интернет.

С 2002 г. университет осуществJIяет подписку на периодические издtlниrl с площа,щи

Нау*rой электронной биб:п.rотеке <e-LIBRARY>; к виртуальному чит.шIьному зiцi,
<электронная библиотека диссертаций Россrд?ской государственной библиотеки>. с 201з

года вуз подкJIючеЕ к иЕформационно-образовательному порталу <Информио>.

Статистические данные, полученные по результата},t оценки шlигообеспеченности,

показывают, что ККО удовлетворяет нормативньпrл требоваrип,r.

С целъю поддержки и сопровождеЕия научно-исследовательской деятеJьЕости Ёа

платформе НЭБ Kе-LIBRARY> осуществЛяется достуП к РИНЩ. Активпо ведется работа в

алалитической надсцlойке над РИНЦ - SCIENCE INDEX - Автор.

'''"! 
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В 2012 г. Федеральной слlтсбой по интеJIлектуальной собствеIlЕости вьцано

свидетеJIьство о государствеIrной регистрацшл базы данньтх Nр 2012620629 <Элекгронная

библиотека Бlрятского государственного },ниверситето (Заремстрировано в Реестре баз

данIIьD( 2'7 лцюtlя 20\2 r.), Использование электронньD( издаrrиЙ осуществляетСя ТОЛЬКО Па

основiш{ии прямьш доюворов с правообладателяr,rи (авторами). В электронной бибrшотеке

доступно 8928 полньй токст, попоJшеЕие за 2018 год составило 1447 библиографических

описаний с прикрепленными поJшымй текстами.

.Щинами.шо развивается WеЬ-сайт библиотеки (http://www.library.bsu.ru) как

информационньпi портttл, обеспечивающий полпоry, актуаJIьность и доступность

информации, ориентироваЕньй на поддержку образовательЕой и исследовательской

деятельности.

Электронньй каталог НБ БГУ составJIяет 35 баз данньпс, явJIяется основным

справоIIным аппаратом библиотеки, отражающим весь активньй фонд библиотеки, Сегодня

это 530 402 бибrrиографических записи. В 2017 голу пополноние составило 21 023

библиографических оп исаний.

В наушой библиотеке установлено след},ющее оборудование для обrrающrхся с

ограниченными возможностями здоровъя:

1. Аппаратно-программный комплекс для студентов с Еар},шениями опорно-

двигатеJтьного zшпарата - 1 комплект.

ПО к аrrпаратно-програN{мному комплексу дя студентов с IrарушеЕиями опорно-

двигательного аппарата:

- ПО Sегif Design Suite

- По DVDVideoSoft Frее studio 2014

- ПО д.:rя создшrий фотоколлекций Picasa 3, Google

- ПО Magix Music Maker МХ

- ПО обеспечение оргztнизации звуковьD( кол;lекций iTunes for Windows, Apple

- ПО ОС3 ХроноЛйнер З.0 Про 9 электоннм лицензия Еа од{о рабочее место)

- ПО для оргaнизации групповьD( видеоконференций и уrастия в них Skype

- ПО дrя оргlшизации групповьD< видеоконференций и уrастия в rrи:х Google* Hangouts,

Google

2. 2. Аппаратно-програл"rмньпi комплекс дJIя слабовидящих - 1 комплект,

ПО к аппаратно-програ},Iмному комплексу дJur слабовидЯщих сryдентов:

- ПО Serif Design Suite

- По DVDVideoSoft Fтее studio 2014
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* ПО для созданий фотокоrт,текций Picasa 3, Google

- ПО Magix Music Maker МХ

- По обеспечеЕие орг шзации зв}товьD( коллекций iTunes for Windows, Аррlе

- по осЗ ХроноЛайнер 3.0 Про 9электроннм JIицензия на одно рабочее место)

- ПО дл, оргzш{изации групповьD( видеоконференций и уrастия в нш< Skype

- ПО для оргtlнизации групповьD( видеоконференций и участия в них Google* Hangouts,

Google

3. Аппаратно-програ,rмньй комплекс дтя слабослышащl4х - 1 комплект.

ПО к аппаратно-процрtl^dмному комrlлексу д-Iя слабосльппаrцих студеЕтов:

- ПО Sеrif Design Suite

- По DVDVideoSoft Frее studio 2014

- ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google

- ПО Magix Music Maker МХ

- По обеспечение организации звуковьD( коллекций iTunes for Windows, Аррlе
_ по осЗ ХроноЛайнер 3.0 Про 9электронЕая JIицеIIзия на одно рабочее место)

- ПО дтя организации гр}.пповьпr видеоконференцлй и уrастия в них Skype

- ПО дтя орг.низации грулповьж видеоконференций и участия в них Google+ Налgоuts,

Google

в Наушой библиотеке Университета создана единая информационно-библrотетIная

среда как сфера воспитаrия и образования со специаJIьЕыми бибrпаоте.шыми и
информационными средстваr,rи для содействия реализации образовательньп< програ{м

различньD( 1ровней образоваlия.

6.3. Материальrrо-'."r"оr""*ое обеспечение учебпого процессд

6.з.1. .Щля реаJIизации програJ\{мы бакалавриата уЕиверситет располагает
специzлльными помещениями, представJIяющими собой уrебные аудитории дJIя проведениrI

заrятий лекционного типа, затrятий семинарского тиIIа, к}рсового проектироваЕия

(вьшолнения K}T)coBbD( работ), грlтrповьD( и индлвидуirльньDi консультадий, текуцего
контроJIя и промежугочной аттестации, а такr(е помещениями дJUI самостоятеJIьной работы
и помещениями дJIя хранения и профилактического обсrцоюавания учебного оборудоваlrия.

Материа,rьно-теж{FIескаJ{ база соответствует действlтощим противопожарным правилzrN{ и

EopMaNr.

6,32. При прохождеЕии гIебной и производственной практики на предприятил< (в

оргшrизациях) илИ иньD( cT}TT}pIrbD( подразделеЕиях университета реализация

бака:rавриата обеспе.мвается совок}пностью рес}рсов
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материаJIьно-технической баЗы и у.rебно-методического обеспечения БГУ и оргаrrизаций,

уIаствующим в реализации пРОГРаI\{МЫ в сетевой форме согласно договораi\,r.

6.3.3. Материально-теюшческое оснащение помещений:

специaIJIьные помещеЕия укомплектовtlЕы специа.rп,rзированной мебелью и
техническими СРеДСТВаI\,Iи обучепия (интерактивныо доски, персоIIаJIьные компьютеры>

видео- цроекюры и др.), сJýгхатцими для цредставлепия уrебной информации больmой
аудитории; для проведеЕшI задятий лекционного типа используются наборы

демонстрациоIrпого оборудования и уrебпо-наглядrьп< пособий (информационные стеЕ,щI,

плакатЫ и пр.), обеспеЧавalющI,Iе тематические иJIJIюстрацди, соответствующие рабо.пп,r
програI\{мам дисциIIJIин (модулей); помещепия д,Iя сЕмостоятельной работьт об5чающихся
(1тrивёрситетские комIьютерЕые кJIассы, читальные Залы Нау.пrой бибrшотеки БГУ и др.)
оснащены компьютерной техникой с вьD(одом в <Интернет> и обеспечены доступом в
электроЕную информадионно-образовательIrую среду уrиверситета.

перечень материально-технического обеспечения, необходтмого дlя реализации
программы бакалавриатц вкJIючает в себя лабораюрии, осЕащеЕЕые лабораюрньпrл

оборудованием, в зависимости от степеЕи слохЕости.

Практические заЕятия по физкультурно-спортивIlым дrсципJlинalп{ проходят в

спортивньD( залах, оснащенIIьD( совремеЕным спортивЕым оборудоваrrием: спортивный
игровой зал, спортивньй зшr борьбы, лыжная базц стадион.

Информационпьй сайт уЕиверситета htф://wиv.bsu.rr/, сайт факультета
httD://ifmk.bsu,ru/ явJuпотся основЕыми электропными информациопными ресурсами,
обеспечивающими представление даIIЕьD( о прогрlllt{ме бакалавриата в сети Интернет, а

такrке средством обмена информацией между кафеш>ап,lи, под)азделеЕиями и р}ководством
ь

инстrt}та. Кроме того, сайты -шллотся важным истотIпиком пнформационньп< рес}?сов
ДЛя обуT ающю<ся. Вся компьютернм техяика инстицда объединепа в )rниверситетскую
локаJьную сеть с высокоскоростным вьD(одом в сеть Иптернет.

6.4. Требования к фпнансовым усповпям реаJIпзsцип образовате.тrьпой

программы

Финансовое обеспечение реIIJIизации программы бакалавриата осуществJIяется в

объеме не ниже устаповленньD( Министерством образования и на}кй Российской

Федерации базовъж ЕормативньD( затрат Еа оказalние государственной усrтупl в сфере

образования дJIя дапIlого уровlrя образованltя И направленйя подготовки с учетом
корректир)тощих коэффиIщенюв, у!штывtlющ{х специфику образовате.тьной програrrtмы в

соответствиИ с Методикой определониЯ ЕормативIiьD( затрат на оказание государственIIьD(

услуг по реЕшизации Iд,fетffцIтх государственIцо fiо(редитацию образовате.тьньп< цроцрtlш,r
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высшего образовfirия по специальностям и направJIоЕи'Iм подютовки, }твержденной
приказом Министерства образоваIrия и на}.ки РФ от З0 оюября 2015 г. Ns1272
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30 ноября 2015 г., регистрационньй номер
NоЗ9898).

6.5. 0цепка качества освоеппя образовательвой программы
ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реа!'изации

црограJ\{мы бака-тrавриата, поJrr{ения обуrающrа,Iися требуемьп< результатов ocBoeHIФI
програ},fмы несет образовательнilя оргЕlнизация, гарантир},ющаJI качество подготовки, в том
числе пуrем:

-. рецензироваяия образовательньrх прогр:t}lм:

- разработки объективньп< процед}р оценки уровнJI знапий и уrrrений обуrающlтхся,
компетенций выпускников;

- обеспечениякомпетентЕостипреподавательскогосостаза;

- реryJIярного проведения самообследования с привлечением представителей

работодателей;

- информирования обществеЕЕости о результатах своей деятеrьности, планlж.
инЕовацшж.

Уровень качества прогрil'tмы бака;rавриата и ее соответствие требоваяияпl ФГоС
ВО устанавливается в процессе проверок вьшоJIнения лицеЕзионIIьD( требовалий, а также в
процессе государственпой акцред4тации.

Уровень качества бака,,rавриата

профессионаrrьньж стarндартов может

общественпой аккредитации програ}.rмы.

оценка качества освоеЕия Iц)ограмм бакалавриата обу.rаощимися вкJIючает текущий
коIIц)оJIь успеваемости, промежугоIшtю аттестацию обучающихся и итоговую
(государственнlrо итоговую) атIестацию.

Конкретпые формы И цроцедуры текуцего коIrцоJIя успеваемости и ц)омежуIотIЕой
аттестации обучающихся по кахдой дисциIIJIине (модушо) и практике уст,lЕавлив{lются
учебньшrл планом, щазываются в рабочей програ rме дисциIIJIины (модуля) и доводяrcя до
сведениrI обучающихся через цх ли.плые кабинеты (университетскlш электронная
ипформационпо-образовательная среда) в начале семеира.

.ЩЛЯ ОсУществлениrI процедур текущего конц)оJIя успеваемости и промежуто,щой
аттестациfi обучающихся в Бгу преподаватеJIями разработаны фоп.щr оценоттьD( средств,
позвоJIяющле оценить достижение заплfilированньп< в образовательпой програN{ме

.;i]

и ее соответствие требовшrи-ш,r рьшка Цуда и

устfiI{lвливаться в процессе профессиональпо-
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результатов Обу,{еIrия и уровень сформироваЕЕости всех компетенций, з{IявлеЕIIьD( в

образовательной программе. В цезrях прибэтажения текущего коIIтроJIя успеваемости и

промежугочной аттестации обуrшощихся к задачаN,r их будущей профессиональной

деятельности, БГУ привлекает к процедуРаI\4 ТеКУЩеГо контоJIя успеваемости и

промежlточной аттестации работодателей из Iмсла действуюrцr,rх руковод.rтелей и

работников профильньп< организаций (имеющrтх стаж работы в даrrпой профессиональной

области не мепее 3 лет), а также преподавателей смежньп< образовательньD( областей.

Обуlающимся предоставлена возможIlость оценивания содержчlния, оргtшизации и

качества образовательного процесса в ц9лом и отдеJьньD( д]сциIIJIин (модулей) и практик.

.Щля этого образовательная програ}{ма размещена на официапьном сайте БГУ в разделе

<Образование>.

Внешняя оценка качества реализации образовательная программа <Газетное дело и

интерIlет-журЕitлистика)> опредеJIяется в ходе следующих мероприятий:

- рецеЕзирование образовательной программы руководителями и/и:пл работникаN.{и

организаций, деятельность KoTopbD( связаЕа с направлеЕностью (профилем) реализуемой

програNrмы бака.lтавриата и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не

менее 3-х лет;

- оценивание профессиональной деятельности бака,rавров работодателшrи в ходе

прохождения практики;

- полr{ение отзывов от работодателей во время участия обучающrтхся в городских и

республикшrских конкурсах по разлиtшым видам профессиоIIаJIьно-ориентироваяной

деятелъности.

б.б. Характеристикй среды вуза
Воспитательная работа и социtlJIьная поJIитика явJIяются приоритетными

направлениями в деятеJтьности ФГБОУ ВО кБурятский государственньй университет

имени,Щоржи Банзарово. Основньпrли налравлепиями выстlтrzuот:

- совершенствование условий об5"rения, внеучебной деятеJIьЕости и труда;

- формирование грах(,цанской ответственности, сц)емление к самообразованию,

развитие творческой инициативы;

- воспитание устойчивьIх Еравственно-эстетических качеств, развитие творческrх

способностей и познавательньD( интересов;

- совершенствовalЕие системы стимулирования работы преподазателей и сотрудIrиков,

повьппенЙе заработной платы;
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- поддержка и стимуJIирование преподаватеJIьской и исследоватеJIьской работы
студентов, аспир fiов, моло,щD( )ченьD( и преподавателей вуза.

в университете имеется богатейший опыт воспитадия и развития творческш(
способностей студеЕтов. .Щействует чешй ряд творческrх коллективов, поJIьзующrхся
известностью Еа всероссийском и международном л)овIUгх. Активво проводятся разJIIFIные
творческие фестиватм и конк}рсы. Эти мероприятия способствуют развитию нравственно-
эстетическиХ качестВ Jплчпости студеЕтов. Развитие системы студенческого
саJ\{оуправленИя, IIерехоД на л)овни межрегионаъЕого и междуЕародного взаллtrлодействия
ЯВJПЮТСЯ ЗilЛОГОМ фОРМИРОВаНИЯ СrМостоятеJIьпости и общественно-поlrrплческой
активности JIиIIности студентов. В Упиверситете активIIо действуют Федерация
стуДенческого само)цраыIения (ФССУ), Перви.пrая профсоюзная орг^низация сlудентов
(ппос), спортивньй студенческий ктýб (сск), Региоватьная обществеяная организация
<Милосердие>. ,Щаrrные структуры alктивпо содействуют достижению общоt целей
развития Ун иверситета.

Большое внимzulие в Университете удеJIяется проблеме трудоустройства
выпускЕиков и обеспечепию здUIтости студентов в ка{икуJIярЕьй период. В
университете действуrот , студенческие стройотряды - педагогический, оlряд
проводников, <Байкшrьский формат> (принное направление). В настояцее время
ведется работа по организации студенческого стройотряла по направлеЕию сервис, что
весьма aжту!лльЕо в связи с созданием в Бlрятии специшrьной экоЕомической зоны
тл)истско_рекреационЕого типа. Постоянно совершеЕствуется система поощрения
студентов. ,Щанное направлеЕие выступает как повседЕевная деятельность сц)уктурньIх
подразделений и оргшlов студеЕческого СllI\{О}aПРаВЛеНия. Сохранение исторических
традиций Университета в сочетаЕии с новыми наtrравлениrIми и мероприятиями
позвоJUIт транслировать опыт социальной политики и воспитательпой деятельпости как
на российском, так и Еа международном ypoBн Ix.

Сryденческое СаI\,fОУПРавЛеЕие в Упиверситете представJIяет собой демократическую
систему, основанЕую на пришIипах избиратеrьности, свободы слова и независимости. На
каждом факуrьтете и в институtе существует своя локальная организация студеЕтов,
явJIяющ€шся частью общеупиверсrtтетской системы. Возглавляет ее президент, избираемьтй
ежегодно голосовaш{ием студентов. Президент инстиryта,/факуrьтета явJIяется членом
УченогО совета данногО под) }доления, презI4деIrт Федерации студенческого
саI4оуправцения всего Университета явJUIется .шrеяом Ученого совета БГУ. Студенческое
СаJ\,rОУПРirЫIеНие имеет р}товодящуо стр}ктуру, члены которого расцредеJUIют функционшr
своей деятельности согдgВно сфераr rю.rзни и 1чебы студентов. В 2016 году ФССУ
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университета принимала участие во всероссийском концФсе студентIеского

саI\,tоуправления и стала победителем. Также в Университете существует самОСтОЯГеJIЬЕаЯ

первишrм профсоюзнаlI оргtшизация студеIrгов.

Университет имеет богатые тадицпи и колоссаьньй опыт цроведения разлЕtIньD(

мероприятий и праздников. Календарь отч)ывается мероприятиями по адаптации

первоцФсциков: Паралом российского студеЕчеств4 встречи студентов с ректором,

посвящение в студенты, тренинг-игра на командообр }ование <Верево,пrые курсы),

фестивалЬ творчества студентов 1-го курса <Первьй снег>. Междуяародная школа

студенческого актива <Байкатьские вершины>. Кроме того, ежегодЕо прово.щтся

кульцрно-спортивные празjцlики <С,Щпем рождеIrия, Увиверситет!> и <,Щепь здоровья>. В

течеItие всего учебного года идуI соровЕования в paJ\{Kzrx сryдепческой унИВеРСИТеТСКОЙ

спартакиады более чем по 10 видам спорта. Имиджевым мероприятием - визитной

карточкой Университета явJIяется вьптускной бш, которьй собирает са IьD( JryIIших

студеЕтов. Традиционнълrл выступают фестиваль <<Сryденческая весЕа>, конкурс красоты

<Мисс и Мистер Унrверситет>, фестиваlь КВН, Межд}наро,щ.rя школа студенческого

актива. В Университете цроводятся на}пшо-rтрактические конференции, оJIимпиаДы по

разJIиIшым оц)ЕюJIям наук, конкурсы студенческих щ)оектов.

Благодаря активной гражданской позиции и высокой мобильности студенческого

саI\.{оуправления Бурятский государственный университет rлчrени ,Щорлси Банзарова

позиционцрует себя на разJIиrпrъD( форумах и мероприятиях всероссийского и

международfiого уровнях (всероссийский молодежньй форуlи <Селигер>, всероссийскм

<Студенческая весно,,Щельфийские игры в Екатеринбурге).

.Щеятельпость Унgверситета осуществJIяется в уrебньп< корпусах, общежити-лr и

д)угих помоЩенил< общеЙ площадью 103815 м'. Площаш учебно-лабораторнъп< зданий

составJIяет 68З34 м', в т.ч. учебная _ 37398 м", уrебпо-вспомогатеJIьная - iЗ280 м2,

предпазначеннм дIя Еаучно-исслодоватеJIьскrх под)азделеЕий - 841,40 м', подсобная -
16815 м'. Все основные отдельно стояцие здания Университета подкJIючены к лока:ьной

информационно-выrмсJштельной сети. Университет имеет спортивньшi комплекс общей

площадьЮ 18825,8 м2 (стадион 161 19,0м2; здаЕие cTaдloн а 666,9м2; дом спорта 2039,9 м2)

с легкоатлетическим маЕежем и спортивными заламп, которые используются кругlъй гол,

на их базе проводятся городские, ресгryбликанские. межрегионllJIьные и межд}цародные

соревнования. Строитепьные, санитарЕые и гименическйе Еормы Университетом

собJIюда{отся.

Университет имеет 5 студеЕческих общежитий: N92, м3, }l!4, }lb5, Nч6. Право на

заселение имеют все кЬегор"" иЕогороднID( студеЕтов - обуI4юrщiеся на бюдкетноЙ
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основе, об),,чающиесЯ на договорЕОй осЕове, студепты-инострадцы, магистрzlнты,аспираIIты - при нал*Iии свободIого жилищIlого фонда. В первуо очередь общежитиепредосIвJDIется: l) льготньпr категоршIм шrогородIЕх студентов, об1..rающимся набюджетпой основе: дети-сироты и дети, оставu
инваплды, шlваJIиды I и II групп; *uu u "о.оч".Т;;;.,}:;Ж":"Жi:'#;родитеJUI - иЕвIшида I грlтrпы; дети воеш{осJryжащих, погибших при исполlении имиобязанностей военной службы; дети из многодетпьх{ семей; 2) студентам из дrlльЕихрайоЕов и дрУгих регионов. Количество проживающих в общежитил< студентов oocTaBJUIeT1793, нуждающиеся студентьт - 39О%.

Каждое общежитл

бйовьlх'*",,о",.il":"ж;Т"",1ff т*,,,ж;:::"жlж,"ffi;;
комнаты для заrятий, компьютерные кJIассы и элекlроЕные читаJБЕые зfiы с лост}пом ксети Интернет. В общежитил< и лебньп< корIryсах имеется бесплатньй доступ к Интернетпо беспроводной сети, Общежития Университета соответствуют всем с€шитарно-гигиеЕическим Еормам и требоваrr,mл противопожарной безопасности. осуществляетсяoxparra общежитий.

Столовая Университета имеет 4 заjIа в здании столовой, зал в корпусе Ns8, зал вкорпусе Jrt2, зал в корпусе ЛЬ4 и зм в общежитии JtГо6. Кроме того, действlтот буфеты вобщежитии J',lЪз и 1^rебпьп< корпус:iх Ns1, З и 6. Все пуrrкты питаЕиrт Ilаходятся в шаговойдоступности от мест обучения и проживЕlЕиJI студентов. Щепообразование в столовойпостроено с rlетом уровня доходов студентов. Качество питания явJUIется одним изJr}чших в республике.

Упиверситет обладает спортивно-оздоровительЕым лагерем колимп> (Республика
Бурятия, ОЗ, Щlпъе, 100 км', от г, Улан-Удэ.1 и пансионатом <Байкал> (Республика Бурятия,Баргринский р-н, с. Максимuха,22О км. от г. Улан-Удэ). ,,Щанные УтеждеЕия явJUIются
база,п,rи отдьп<а и оздоровлеЕи,I студеЕтов, аспцр{lЕтов, сотрудников Университета. Крометого, по ряду натrравлепий подготовки, реaцизующихся в }1Iиверситете, уrебные иисследоватеJIьскйе практики rтроходят па дадкьп< базах.

Медицинское обслуживание студентов о.пrой формы Бурятского государственного
университета имени !оржи Банзарова осуществJIяется зд)авrrуЕктом БГУ.
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