ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Определение ОПОП
Образовательная программапо направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, профиль - Общий
профиль, программа подготовки - Академический бакалавриат, реализуемая в Карачаево-Черкесском
государственном университете представляет собой комплект документов, разработанный и
утвержденный университетом в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 42.03.02
ЖУРНАЛИСТИКА, ПРОФИЛЬ - ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г.№ 951, с учетом соответствующей
примерной образовательной программы.
Образовательная программа бакалавриата представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов.
1.2. Список нормативных документов для разработки ОПОП
Список нормативных документов для разработки основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 42.03.02 ЖУРНАЛИСТИКА
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:
Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ);
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. №
301;
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению подготовки
42.03.02 Журналистика высшего образования (ВО), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 951.
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав КЧГУ;
Локальные акты КЧГУ.
1.3.Общая характеристика профессиональной деятельности выпускников ОПОП
1.3.1. Миссия
Миссия основной профессиональной образовательной программы высшего образования
заключается в подготовке выпускника, способного успешно работать в средствах массовой
информации (газеты, журналы, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернетСМИ) и смежных информационно-коммуникационных сферах (издательства, пресс-службы,
рекламные и PR-агентства (связи с общественностью)), готового к продолжению образования и
включению в инновационную деятельность на основе овладения общекультурными и
профессиональными компетенциями.
1.3.2. Цель
Цель основной профессиональной образовательной программы высшего образования развитие
у студентов личностных качеств и формирование общекультурных (универсальных),
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 ЖУРНАЛИСТИКА ПРОФИЛЬ - ОБЩИЙ
ПРОФИЛЬ.
Данная цель предполагает решение задач по обеспечению:
- условий для реализации требований ФГОС ВО как федеральной социальной нормы, с учетом
особенностей научно-образовательной школы университета, актуальных потребностей региональной
сферы услуг и рынка труда;
- качества высшего образования на уровне не ниже, установленного требованиями ФГОС ВО;

- условий для объективной оценки фактического уровня сформированности обязательных
результатов образования и компетенций у студентов на протяжении всего периода их обучения в
университете;
- условий для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной деятельности
университета в области социальной работы.
Формы обучения:очная
Трудоемкость образовательной программы: 240 з.е
Срок освоения ОПОП: 4 года
Язык обучения: русский
При наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, данная
ОПОП адаптируется с учетом рекомендаций медико-педагогической комиссии, индивидуальной
программы реабилитации инвалида. Образовательный процесс для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с «Положением об обучении
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КЧГУ».
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП:
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании или среднем профессиональном образовании;
1.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ОПОП
по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, профиль - Общий профиль, направление
программы - Академический бакалавриат
1.5.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
включает решение профессиональных задач в средствах массовой информации и в смежных
информационно-коммуникационных сферах.
1.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются: массовая информация, передаваемая по различным каналам
средствами массовой информации (далее - СМИ) и другим медиа, адресованная различным
аудиторным группам
1.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
- журналистская авторская;
- редакторская;
- проектно-аналитическая;
- организационно-управленческая;
- социально-организаторская;
- производственно-технологическая.
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр,
исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов
организации.
Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной
деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:
- ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды)
профессиональной
деятельности
как
основной
(основные)
(далее
программа

академическогобакалавриата);
- ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид(виды) профессиональной
деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриата).
1.5.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
- журналистская авторская деятельность:
- создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их
специфики;
- редакторская деятельность:
- приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на информационной
ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с языковыми
нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, технологическими
требованиями, принятыми в СМИ разных типов;
- проектно-аналитическая деятельность:
- участие в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении его формата,
в различных видах программирования, планирования;
- организационно-управленческая деятельность:
- участие в соответствии с должностным статусом в организации работы
медиапредприятий, их подразделений, творческих коллективов;
- социально-организаторская деятельность:
- привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа представителей различных
сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с ними;
- производственно-технологическая деятельность:
- участие в производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы,
интернет-СМИ и других медиа на базе современных технологий.
1.6.Планируемые результаты освоения ОПОП
Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика профиль –
Общий профиль, у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции:
Общекультурные (универсальные) компетенции,:
1) ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
2) ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
3) ОК-3 - способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных
наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и
профессиональной деятельности
4) ОК-4 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
5) ОК-5 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
6) ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

7) ОК-7 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
8) ОК-8 - способностью к самоорганизации и самообразованию
9) ОК-9 - способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
10) ОК-10 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции:
1) ОПК-1 - способностью осуществлять общественную миссию журналистики,
эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной
ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной
деятельности
2) ОПК-2 - способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли,
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов
СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования
российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик
в сфере массмедиа
3) ОПК-3 - способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной,
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных
ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения
профессиональных функций
4) ОПК-4 - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития
отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике
профессиональной деятельности
5) ОПК-5 - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития
зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной
деятельности
6) ОПК-6 - способностью анализировать основные тенденции формирования социальной
структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни
общества, которые являются объектом освещения в СМИ
7) ОПК-7 - способностью руководствоваться в профессиональной
правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ

деятельности

8) ОПК-8 - способностью следовать в профессиональной деятельности основным
российским и международным документам по журналистской этике
9) ОПК-9 - способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории,
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ,
природуи роль общественного мнения, знать основные методы его изучения,
использовать эффективные формы взаимодействия с ним

10) ОПК-10 - способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические
и социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности
работы журналиста в данном аспекте
11) ОПК-11 - способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические
регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования
организационной структуры редакционного комплекса, функции сотрудников
различного
должностного
статуса
и
углубленно
круга
обязанностей
корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения публикаций СМИ, основы
медиаменеджмента
12) ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как
многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими
участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность;
текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую),
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы
13) ОПК-13 - способностью следовать принципам работы журналиста с источниками
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности
электронных баз данных и методы работы с ними
14) ОПК-14 - способностью базироваться на знании особенностей массовой информации,
содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций,
технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании
медиатекстов
15) ОПК-15 - способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах
печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и
стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности
новостной журналистики и представлять специфику других направлений
(аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая журналистика)
16) ОПК-16 - быть способным использовать современные методы редакторской работы
17) ОПК-17 - способностью

эффективно использовать лексические, грамматические,

семантические,
стилистические
нормы
современного
русского
языка
профессиональной деятельности
18) ОПК-18 - способностью эффективно использовать
иностранный язык в
связи с профессиональными задачами

в

19) ОПК-19 - способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной
среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых
системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация)
20) ОПК-20 - способностью использовать современную техническую базу и новейшие
цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных
задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ
21) ОПК-21 - способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в
профессиональной деятельности
22) ОПК-22 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Профессиональные компетенции:
1) ПК-1 - способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть
методами сбора информации, ее проверки и анализа
2) ПК-2 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для
массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых
систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ
для размещения на различных мультимедийных платформах
3) ПК-3 - способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты,
приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов
4) ПК-4 - способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в
разработке, анализе и коррекции концепции СМИ
5) ПК-5 - способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу,
продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде,
сотрудничать с техническими службами
6) ПК-6 - способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов
общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и
электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя
социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать
общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ
социально значимых акций
7) ПК-7 - способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного
издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с
современными технологическими требованиями

1.7. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации основной профессиональной образовательной программы
1.7.1.Календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП по
годам, включая теоретическое обучение, экзаменационные сессии, практики, государственную
итоговую аттестацию, каникулы. периоды осуществления видов учебной деятельности и
периоды каникул.
Календарный учебный график приведен в Приложении № 2.
1.7.2. Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы во
взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с преподавателем)
и самостоятельной работы обучающихся в академических часах и в зачетных единицах. Для
каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.
Приложение №3.

1.7.3. Рабочие программы дисциплин
В ОПОП по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика профиль/направленность профиль –
Общий профиль приведены рабочие программы всех учебных дисциплин базовой, вариативной частей
учебного плана и дисциплин по выбору обучающегося.
В учебной программе каждой дисциплины четко формулируются конечные результаты обучения в
органической увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по
ОПОП с учетом направления подготовки.
Структура и содержание рабочих программ дисциплин включает:
- наименование дисциплины;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП;
- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;
- содержание дисциплины, структурированное по темам или разделам с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины;
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для
освоения дисциплины;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса
по дисциплине.
1.7.4. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 42.03.02 Журналистикапрофиль/направленность
профиль – Общий профильв процессе обучения обучающиеся проходят учебную и производственную, в том
числе преддипломную практики. При реализации ОПОП предусматриваются следующие типы практик:
Типы учебной практики:
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности;
Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- научно-исследовательская практика;
- преддипломная практика.
Способы проведения учебной и производственной практик:
- стационарная;
- выездная.
При прохождении учебной и производственных практик у обучающихся формируются:
- первичные профессиональные умения и навыки;
- профессиональные умения, навыки и формируется опыт профессиональной деятельности;
- навыки научно-исследовательской деятельности.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является
обязательной.
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать
состояние здоровья и требования по доступности.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах, обладающих необходимым кадровым.
Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в соответствии с которыми
обучающимся предоставляются места практики, а также оказывается организационная и информационнометодическая помощь в процессе прохождения практики. Обучающиеся могут самостоятельно предлагать

места прохождения практики.
Практика обучающихся организуется на основании заключенных договоров о сотрудничестве с КЧГУ.
Для проведения практик заключены договоры со следующими организациями и предприятиями:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Официальный сайт КЧГУ им. У.Д.Алиева
Служба СМИ КЧГУ им.У.Д.Алиева
Фонд СРКБМ «Эдьбрусоид»
ГУ ВГТРК «Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия»
Редакция газеты «Карачай»
ГУ Редакция газеты «День республики»
ГУ Редакция газеты «Абазашта»
ГУ Редакция газеты «Ногайдавысы»
Управление пресс-службы Главы Правительства КЧР
МУРГ «Минги Тау»

(Если практики проводятся в образовательной организации, перечисляются кафедры образовательной
организации, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с обязательным указанием их кадрового и
научного потенциала.).
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с
установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от организации. По
окончании практики обучающимся составляется отчет о практике, который защищается на заседании кафедры.
Для каждой практики разработаны программы, которые включают в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОПОП;
- указание места практики в структуре ОПОП;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях, либо в
академических часах;
- содержание практики;
-указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Программы всех практик оформляются в виде приложения к образовательной программе.
2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 42.03.02
Журналистика профиль- Общий профиль ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА.
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от19.12.2013г. №1367, требованиями ФГОС ВО и Положением о фонде оценочных средств КЧГУ
для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
соответствующей ОПОП, оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

2.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Университет имеет фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ, рефератов, а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, формы, порядок и периодичность проведения указаны в Положении о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Обучающиеся в КЧГУ при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10

экзаменов и 12 зачетов.
В КЧГУ внедрена рейтинговая система оценки знаний обучающихся, которая предполагает
обязательную организацию текущего и промежуточного контроля по каждой дисциплине учебного плана.
На кафедрах созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Они размещены в рабочих учебных программах и учебно-методических пособиях и
включают в себя:
• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программы;
•

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;

•

типовые контрольные задания для практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов,
зачетов и экзаменов или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы;

•

банки тестовых заданий;

•

примерную тематику курсовых работ, рефератов;

•

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций;

2.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации, размещенные в учебнометодических материалах, включают в себя:
• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения основной
профессиональной образовательной программы;
•

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;

•

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов
освоения ОПОП;

•

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения ОПОП;

•

примерную тематику курсовых работ, рефератов;

•

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.

3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация данной образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной или научно-методической деятельностью.
Доля научно-педагогических работников ( в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет ____6,6_____%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу составляет __13%.
Доля работников ( в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью(профилем) реализуемой
программы бакалавриата/магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников, реализующих ОПОП составляет 85,8%.
3.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение
Реализация основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
42.03.02 Журналистика профиль-Общий профиль обеспечена соответствующими учебно-методическими
материалами: учебниками или учебными пособиями, рабочими учебными программами, учебно-методическими
и презентационными материалами.
Рабочие учебные программы составлены по каждой дисциплине. Внеаудиторная работа обучающихся
сопровождается методическим обеспечением.
Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин ОПОП. Для самостоятельной подготовки к занятиям обучающиеся обеспечены
доступом к сети Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной
литературы по всем дисциплинам, изданными за последние 5 лет.Фонд дополнительной литературы помимо
учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические издания.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего из
отечественных и зарубежных журналов.
В Университете обеспечивается доступ к современным информационным ресурсам:
- электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»- www.biblioclub.ru;
- ЭБС издательства 'Лань' - Адрес доступа: www.e.lanbook.com;
- научная электронная библиотека - www.eLibrary.ru
- национальная электронная библиотека - www.нэб.рф
www.polpred.com
www.информио.ру
Информационное обеспечение образовательного процесса – свободный доступ к
высокоскоростному Интернету и доступ к образовательному порталу КЧГУ.
3.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база включает компьютеры, объединенные в локальную сеть и имеющие
выход в Интернет.
Необходимый перечень материально-технического обеспечения для реализации основной
профессиональной образовательной программы включает в себя:
- лекционные аудитории с современным видео проекционным оборудованием для презентаций;
- аудиториями для проведения семинарских и практических занятий, оборудованными мультимедийной
техникой и учебной мебелью;
- специализированные лаборатории, оснащенные современным оборудованием;
- библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к
базам данных, к локальной сети университета и Интернет;
- компьютерные классы.
Полный перечень материально-технического оснащения всех видов занятий приведен в рабочих
программах дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационнообразовательной среде.
Финансовое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика профиль-Общий профиль осуществляется в объеме не ниже
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного направления подготовки, с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и

укрупненным группам специальностей ( направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015г. № 1272 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015г., рег.№ 398998).

4. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных компетенций выпускников
В Уставе Карачаево-Черкесского государственного университета определены базовые компетенции,
характеризующие воспитание, как целенаправленный процесс формирования у студентов: нравственных,
культурных и научных ценностей, способствующих формированию у обучающихся чувства патриотизма,
любви и уважения к народу, национальным традициям, духовному наследию России.
Основной целью воспитательного процесса, осуществляемого в университете, является формирование у
обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности, творческой и научноисследовательской активности.
В КЧГУ реализуется Концепция по воспитательной работе как действующая модель поликультурного
гражданского общества и профессионального сообщества ( Утв. на Ученом совете 24 декабря, 2014г.,
протокол №6) . Развитие данной концепции и ее реализация позволяют поднять воспитательную и
внеаудиторную работу на качественно новый уровень, благодаря чему образовательная и воспитательная
деятельность приобретает более системный характер.
Суть концепции в том, что уже в период обучения в университете обучающиеся осваивают модели
гражданского и профессионального поведения в поликультурной среде, создают и осваивают позитивные
социальные практики.
Кроме того, с помощью воспитательной системы студенты включаются
в различные формы
межкультурного, межнационального, межконфессионального общения, что
обеспечивает
воспитание
студенческой молодежи
Карачаево-Черкесского
государственного университета в духе гуманизма,
духовности, миротворчества, уважительного отношения к другим культурам и религиям, межнациональной
дружбы и сотрудничества.
Университет развивается и совершенствуется как гуманитарный и социальный центр, в рамках которого
будущий профессионал осваивает все формы профессиональной и общественной жизнедеятельности,
включается в творческую работу, осваивает креативность, инноваторство и благодаря этому вырабатывает
необходимые мировоззрение, качества и привычки.
Развитие студенческого самоуправления
Активизирована деятельность органов студенческого самоуправления. В связи с введением в действие ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и «Основ государственной молодежной политики», модель
студенческого самоуправления университета видоизменилась и представлена объединенным Советом
обучающихся.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление демократических
традиций университета, воспитание у студентов гражданской ответственности и активного, творческого
отношения к учебе, общественно-политической деятельности, формирование лидерских качеств у будущих
специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими формами: Совет
обучающихся, студенческим профкомом, студенческими Советами институтов и факультетов.
Разрабатываются проекты для участия в форумах: «Предмашук», «Машук». Обучающиеся Института
культуры и искусств приняли участие в работе Первого Форума архитектуры и дизайна на Юге России
(ФАРДИЗ) в г. Ростов-на-Дону.
Особое внимание уделяется реализации проектов, требующих от обучающихся профессиональных умений
и дающих возможность формировать профессиональные компетенции.
В организации активного досуга используется потенциал Студенческих клубов университета таких как:
« Клуб интернациональной дружбы»;
«Клуб интеллектуалов»;
«Клуб волонтеров»;
«Спортивный клуб» и т.д.,
Оказывается материальная помощь обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на основе
предоставленных документов.
Проводится
мониторинг социального положения обучающихся, позволяющий своевременно
осуществлять поддержку обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Оказывается поддержка
молодым студенческим семьям.
Направленность процессов воспитания и обучения в Университете способствует максимальному
овладению обучающимися материальными и культурными ценностями, научными и техническими

достижениями, содействует самоопределению, самоутверждению, самореализации личности студентов.
Информационное сопровождение
Значительная роль в формировании среды университета принадлежит сайту КЧГУ, на локальных
страницах которого размещается актуальная и интересная информация. На новостной странице освещаются
итоги проведенных в университете мероприятий, участие в конкурсах различного уровня.

