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1. обшIрlе поло}кенияI

1.1. [Iазrrачение и об;rасть tlримеrIения ОПОП
основная профессиональная обрzвовательная программа (опоп) бакалаврuапlа,

реализуемая ФГБоУ Во <Алтайский государственный университет) ло направлению
подготовки 42.0З.02 Журналистика, профиль <Универсальная журналистика) представля-
ет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рьшка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта вьтсшего об-
разования по направлеI{ию подготовкеr 42.0З.02 Журналистика (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Министерства образования и FIауки Российской Федерации от
07.08.2014 г. Jф 951 .

основная профессионaulьная образовательFIая програмN,Iа регламентирует цели,
ожIlдаемые результаты, содер)кание, условI.rя 14 технологItI.r реализации образователь}Iого
ПроЦесса, оЦенкУ каЧесТВа ПоДГоТоВки ВыП}'скника по ланНоМУ нalПраВЛенI{Ю ПоДГоТоВкИ и
вклюLIаеТ в себя: учебrrьiЙ план, IiаJIеI{дарнЫЛ"t уrlg6"ulй графиrt, рабочие програмд,Iы дис-
циплин (молулей). програ]\4]\{ы практик" oLIeHotl}lыe средства, N4етодиtIеские материалы,

основной целью образова,l,ельной програмN,Iьl бсtксt,llсttзlл1.Iаt),lа по напраl]лению под-
готовкI,I 42.0з.02 }Курllалистr.rка. профllль кУнрlверсаJIьнttя журналисТика) в целом являет-
ся получение образования" позIJоляIоIIего выпускнLIку успеLtlно рабоr-ать в определенной
сфере деятель}Iости, форшrироваFIие общетtу.rьтчрI]LIх. обшепроtЬессIlоналы{ьтх tt профес-
сиональных компетенций, развитIlе навыков LIx реа-цrlзацI.1Ii в практической деятель}Iости,
в соответствии с требованиямlr ФГоС Во. способствующих его востребованности на
рынке труда.

Образовательная деятельность по данно\I\/ направлению подготовки осуц{ествляет-
ся на гос)/дарстl]енFIом языке Российскоl:i Федерац1.1l.t.

Срок полуLIения образовагlия по програN{i\,{е. вклIочая каFIикулы. предоставляемые
после прохождения государстI]енно["t l.tтоговоli аттестацI,Iи. BFie зависимости от применяе-
мых образовательных техI]ологий. в о.tной форме обучеlлlля составляет 4 года. в заочной
с]lорш,rе - 5 лет.

Грулоемltость освоеIlия обу.IаlоtциNlися опоП во 42.0з.02 Журналистика, про-
(l1{ль кУниверсальная журналистиi(а) за Rесь период обучения в соответствии с сDГоС Во
составляет 240 за,lетrlых едI{IJ},Iц 1,I tJI(лк)IIает все виды коI{такттtой и са1\,1ос1оятельной pir-
бот,ы сlбучающегося. практI]к}j и L]реNIя" отводI.Iмое на контроль I(itLIecTBa освоения студен-
топц оПоП.

опоп Во по направлениIо подготовки 42.0З.02 }Itурналистика, профиль <Универ-
сальная )Itурналистика) имеет своей целью методиL]еское обеспечение реализации Фгос
Во по данноlt4у направленLJtо подготовки и на этой ocFIoBe развитие у студеFrтов личност-
ных KaLIecTB. а также формирование обш{екультурF{ых и профессиональнЬж компетенций в
соответств1,1и с требованиямIt ФгоС Во по даIJI{о\,Iу направленик) подготовItи,

образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов" кото-
рьiй ежегодно обновляется с ytIeToM развитI.Iя HayKLI, ку_пьтуры. эконоNlики. техники. -гех-

но:тогий и социальной сферы, потребностяN4[I рынка труда,
Приеп,t на обучение проводится по результа-гаN,{ вступительных испытаний, (lорма и

пepelletlb котоpых определяются кПравилами приема в (DГБоУ Во кАлта йский государ-
ственгtый уFIиI]ерсI{тет) на обvчеl-tl.те гlо образоватеJIьIILIN{ програý.{N{аi\,I высшего образова-
Ilия -*- програмN{ам бакалавриата, IlрOграмма]\1 спеLiиаJlL{тета, программаNt NIагlлстратуры),
утверх(.цаем ым и сr)(его/{но.

|,2. FIo рtt,{ aTIIB но-шра во I} а fI

Нормативно-Iтравовую базу
Федеральный закон

Федерации));

баз,t дцля разработкш оrrоп направлениfI

разработки ОПОП составляют:
рФ оТ 29.1,2,20 12 г" Jф273-ФЗ ((об образовании в Российской



- ГIорядок организации и осуществления образовательной деятельности гIо образо-
ВаТеЛЬНЫМ ПроГраммам высLшего образования - программапт бакалавриата, программам
спеt{иалIlтета, програN4N,IаN4 магистратуры, утверхtдеt-tный приказом Министерства образо-
ваI{ия и науки PcD от 05.04,2017 г. ЛЪ З01;

- q)еДерапьный государственный образовательный стандарт высшего образования,
По направлению подготовl(и 42.03,02 }Курнсr-гrистика (уровень бакалавриата), утвер)кден-
ный приiсазом Министерства образова1lия Ij на)/ки Российской (Dедерации от 07.08.2014 г.
N9 951.

- Устав ФГБОУ ВО кАлтайскиti государственFIый улrиверситет>;
- локальные нормативг{ые акты АлтГУ по органрIзации учебного процесса.

1.З. llepe.leHb сокращсцLII"|, IIспо.пьзуеNIых в Telccl,e ОIIОII
ОПОП - основIlая профессllональная образовательная програ\{N{а;
ФГОС ВО - федераrlьный госуларственl;ый образовательнt tй стандарт вLIсшего образова-
ния;
ОК * обrцекультурные ко\,IIIетенции;
ОПК - обruепрофессиональные компетенцLlи;
ПК - проd)ессиональные коN{петенIII.Iи;
ГИА - государствеFI}{ая I4тоговая аттестация.

Z. X:rpaKT'epI.tcTиt(a гlpodlecclItlгlll.iI1,1loй деrIтс.пьIIости выпускниl(а
Область про(lессllо1,1tlл1,1lой дея,геJlьIlостIl выпускников, освоивших программу

баксtпавllttапl,сl, вI<лIочает: решение профессиональных задач в средствах массовой игrфор-
мации и в смежных игrформациоFILIо-коммуникационных сферах.

Объектамl,t проt|lессиональIIоli деятельIIостIл выпускниI(ов, освоивших rтрограм-
му баl:алаврuаll1сl, являIотся: N,Iассовая информачия, передаваемая по различным каналам
средствами массовой информаui,tlт (далее - СМИ) и другIlN4 N,lедиа, адресованFIая различ_
ныN4 аудиторным группаN4.

2.1. Квалификаltия, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной
деятельности, к которому (которым) готовятсrI выпускники

КвалификацLlя. прI.rсваивае1\,{аrI !}ыпускникам IIо направлению подготовки 42.0З,02
}Курrlалистика. профиль кУниверсальная )курналистика>: бакалавр.

Видамtt проt|ессионапьноli деятельностI.1. I( t(oTopb,N,I го,говятся выпускFtики, осво_
Liвulие образоват,еJlьн\/Iо програr{\lу по нiiпI]авлен,lIо подготовI(и 42.0З.02 Журlrалистика,
про(lиль кУriиверсальная х(урналистика). яв,rIяIотся: )кчрналистская авторская, редактор-
ская, проектно_аналитиLIесl(ая.

Програплп,rа бcllict..пctBpllall1cl ориеЕIтI4рована на иссле/{овательский вил профессио-
нальноЙ деятельности как осгtовноЙ (далее - программа atiac)e:tuLrecro?o бсп;а,павръtапtа).

2.2. I,Iап ра l}леIIIt оcTL (профlr.пь) образователl,lrоli програ ]r{мr,t

ОбразоватеJIьIIд,яI llрограN4N,ltl иN.{еет профиль кУниверсальная )I()/рналистика), ха-
рактеризуIощиЙ ее ориеIIтаIIито на вIiды гlрофессl.tональноii деятельности как основные и
определяIощуIо ее предпцетlIо-теN4атиLIеское содержаFIие, преобладаIощие вlтды учебной
деятельности обучаtо[цихся tl требованиrl к результатам их освоения.

ОПОП в paN,IKax направления 42,0З.02 }I{урналI-{ст}Iка, профиль кУниверсальная
журналистика) реализуется с 2015 года в о.tгtоt"л форме обу.tеlлия. с 20]t4 года в заочной
t|lopMe обу.tенtrя и е)Itегодr{о обltсllзляtетсяt с \,чёто]\.{ развI-,lтия HayKI{. культуры. эI(о}lомики,
TexLllf ItI.l. техно.llогт.tГ,t l,t соIlлIаJьI{ой сферы. пот,ребrrосr,яп,ttт рынка труда. научно-
и сследо вtl,гельс ких tr \,{атер иал ьFl о-тех I,II,{IIески х рес)/рсов организilции.

Исходя из потребностеli рынка труда, [Iзуq116-,пaследовательского и материально-
технического ]]есурса органI4зации ОПОП реализуетсrI FIa основе модулыIого llриt{ципа



обуrlgцrrr, содержание обучения струIrтурируетсrl в авl]ономные организациоЕlно-
методические блоки - [4одуJIи, содержанИе ll объем которых NlогуТ варьироватLся в зави-
сиN{ости от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации обучаlощих-
ся, желаFIиli обучаlоu{ихся по выбору иrIдиl]идуальноii траектории движения обучgнцr.

13 cTpylcType ОГIОП по LIапраВлеFIиIО подготовКll 42.ОЗ.02 Журналистика, профиль
<УгIиверсаЛIlFIflя журналистиltа>> 20lB гола набора предусматрива[отся слелук)щие модули:

l. Молулll пrэ выбору обу.tztt{ltltихся l] варl{ативной частI.I гIрограN.{мы:
. Соцлtальное предпрI-{II1,1Nlательство;

. IIрофессиональIIый углrубленный п,rодуль l;

. ПрофессIlоFIальнылi углубленный модуль 2.
Сочетание п,lодулей обесле.tивает необходиN,Iую степень гибкости и свободы в от-

бсlре и комплектачии требуе\.{ого конкретного у,лебнсlго N.,Iаl,ериала (и самостоятельного
Обу,lения) опредеjIенной категоlэии обу.lаIоtцихся в соответствии с выбранl-лыми в оГIоП
ви/lами профессиоltа_ltьной деrlтельIIости, После выбора об),чаюшlимсяl профессионально-
го(-ых) молу.llя(-ейr). определяt,оlцего(-их) про(lессиоI{а-тьI]ук) нагIравленность программы,
набоР соответстВуIоIIIиХ дI4сципJILIrI стаIlовиl'ся обя:затеJIьны]\,{ для освоения обучающимся.

В cTpyrcType ОllОП по направлеI{иIо подготовкеt 42.0З.02 }itурналистика. профиль
кУниверсальная )курrIалисТика)) 20l5 года набора" 2016-2017 ГодоВ набора (едлтныЙ У.{еб-
ный план) очноЙ форп,тЫ обу,lегl1lяt, 2014-20lб годоВ r:абора (едиllыЙ учебньтй план) зао,r-
ной форпlы обучегtlтя предtусN{атриваIо"гсrI дI,1сциплиFIы по выбсlру обучатош]I{хсrI в вариа-
тивной IIасти ПРОГРаN,II\.{rп. коlII(ретIaзиl]уоIIlI.rе основtIые виды J{еятельностtl и направлен-
I{ые IJa их углубrrеtI1,1е tt pacш]I,1perII4e.

Выпусl<ник, осво}.IвLIIltй прогl)аN{N{у подготовки 42 0З.02 Жr,рналистика. прос|эиль
кУгIиверсальная журналистрIка), в соответств}lи с проdlлtлtьной гIаправлеI]ностыо I{ вида]\{и
профессиональной деятельности, па которые орIIентIIроваr{а программа бакалавриата,
должен быть готов petIIaTb следуюlцие гrро(tесси она-i btI ые заjI,ачи :

iкурналистска rI а IrTopcKa я деrIт,ел ь tIocTb :

о созда}{ие матерI4алов для ра:]ллlLIных тLIпов. вL{дов смИ и других л.{едиа с учетом их
специфики;

редil Itторская деятельIIость :

О ПРИВеДеНие ПреДI{азFIаченных дriя рtlзмещеr-Iия в газете. )I(ypнzl_цe, на инtРоршtацлIоt{-
ной ленте, в Tejle-, ралиоэ(lире, интерFIет-СМИ. MaTepLla-rIoB в соответствие с языко-
выми норN{аN4и, гrро(lессиоFIальtIыN4и стандартаN,{и. (lорпrатаNlи, стилями, техноло-
гических,Iи ,гребованиями. гIр},lнятLINIи в СМИ разIJых тi.Iпов;

п ро eltT l t о-а I I ал итI,1 Il е с t(a я де я тел ь п о сть :

. у.Iастие в разработIiе и коррекLtии концеtlциI.{ N,{едI.iапроекта, определенI,{и его фор-
М аТа, В ра,ЗлиrIн ых в I,Iдах llрограN4 i\I },I роваI] I.1я. плtlнI,rро ваI l ия.

3. fIланируемыерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммы

результаты оавоения опоп определяются приобретаемыми выпускником компе-
ТеНЦИЯМИ, Т.е, его способностью приМенять знания, умения, навыки иlили опыт деятель-
ности в соответствие с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенция_
ми:
Общекультурные компетенции (ОК):

- способность использовать основы философских знаний для формирования миро-
воззренческой позиции (ОК- 1 );

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-
вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

- Способность иапользовать знания в области обruегуманитарных социальньж наук
(сошиология. поихология, культурология и лругих) в контексте своей социальной и про_
фессиональной деятельности (ОК-3);



- способност,ь испо-цьзовать основы эконоI\4иLIеских знаниЙ в различных с(Ьерах
)кизнедеятельности (OIt-4) ;

- способность использовать основы правовых зrтаниЙ в различных сферах жизнеде-
ятельности (ОК-5);

- способность к комму}rикации в устноЙ и письменноЙ формах на русском и ино-
странном языках для решения задаLI ]\{ежличностного и межкультурного взаимодействия
(OIt-6):

- способlrость рабо,гать t] колJlеI(тиве. толерантно воспрI,1нимая социальные, этниче-
ские, KoHcPeccltо[Iапьные I] культурные разлиl{I.1я (ОК-7):

- способность к саN4оорганизации и са]\,{ообразованию (оК-8);
- способгтость I{сIIользовать \4етодI)I и средства фl-rзи.tескоr,i культуры для обеспече-

ния полноценной социальноl"л ll про(lессиональFIо}"l деятельFIсlсти (оК-9);
- способность использовать приемы первой поN,iощлl, методы защиты в условиях

.Iрезвы.lайных сит)/аuий (оК- 1 0).

Обшеп р о ф ecc}l о rI аJI ь Il LI е I{oNl петеIl ц 1.1 }I (ОП It) :

- способность осуu{ествлrIть обrцествеr{н},tо N,Iисси}о журнал}.Iстики, эфtрективгrо ре-
ализовывать функuии СМИ. поFII{}I?ть с\Iысл свободы I-1 соIll]альноli ответственности
журналистики LI I(урналиста I4 с-lедовать этоN4у в проtРессl.tональt"лой деятельностLI
(ОПК1);

- способность ориентироватьсrI в мировых теI]денI]I{ях разв!Iтия медиаотрасли,
знать базовые прI.1нцI{пы с}орл,rироваIILlя медиасистеN{. спецlт(ll.tttу различнь]х видов СМИ,
особенности FIациональных N,{едI.IаN,Iоделей и реалl{и (lvHttl{ltoгt1.1l]o]]aниrI российских СМИ,
быть осведомленным в об:lасr,t,t валtнейlшI.Iх IIl{IIoBilllllOlIttl,Ix практик в сфере \,Iассмедиа
(ОПI{-2);

- способность понимать сущFIость )It)pнa-l]IcTcl(ol"I профессии как социацьной, ин-
формационtlоli" творческой, зIJать ее базовые харак,геристиI(и. смысл социальных ролей
журналиста, KaLIecTB лиLII{ости. необходиrIых для ответственI{ого выполнения про(lессио-
нальных функчий (ОПК-З);

- способность ориеlJтироваться в основных этапах и процессах развliтия oTetle-
ственной JIитературы I] I(урналистI.Iки. использовать этот опыт в праItтI.{ке профессио-
нальной деятельности (оПК-4);

- способность ориентироваться в осI,IовIIых этагIах I,1 rIроIIесса,ч развитI,tя зарl,беltt-
гtot".t лтлтературы и )курналистикI,{. использовать этот опI)Iт в проtРессlтонilльгтоti деятельFiо-
сти (ОПК-5);

- способность аFIализироватL основные теF{денlll,{I.I форrrирования социальной
струltт}lры совре]\{е}Iного обществаl. орl,tеrlтtIроваться в рalзлиrIных c(lepax жизни обtцества,
которые яRляIотся объектом освещениrl в СМИ (ОПК-6);

- способность руttоl]одствоватIэся в профессlло}lальноI"l леятелыIосп{ правовыми
I-t opN,IaN4 I.1. регул и рук)Iци]\{ }-] tpytt tclitl о tt 1,I ро l]a [It,I е СМ И ( О ГI К-7) ;

- способность следовать в гlроrрессиогlа.тьной деятельности основным российскиN,I и
ме)кдународным документаN4 по журна,лисr,ской этике (ОПК-8);

- способность базироваl"ься на coвpe\,{eнHoN,I пI)едстalвлеL{ии о роли аудI]торI4и в по-
треблении и производстве массовой инфорплачии. знать N,Iетоды изучения аудитории, по-
нимать социальный смысл обrцествеtlr{ого участия rз функчиоl;иров:ltlлtи СМИ, природу и

роль обществеtIного мнеrILlя, знать осI{овные N{етоды его изуLIения, использовать эффек-
тиI]ные форплы взаttмодействия с н}lпl (ОПК-9);

- сгtособность учLIтывать в профессl.rональной деrIтеJtьности психологические и со-
циально-психологI4LIеские составrlяlошtие фугrкционирования СМИ, особенности работы
)курпалиста в да[iном аспекте (OllK- l 0);

- опособность уIlитывать в гrроtРессиона:тьной деятелыlости экоrIоми(Iеские регуJrr]-
торы деятельности СМИ, зLIать базовые принципы tPopb,rllpoBaiII4я организационной cTpyI(-
туры редакционного комплекса, (l1,1tкц1.1и сотрудников разлиLIного должностного статуса



и угJIубленно круга обязаt-лностей корреспондеFIтского I(орпуса, знать техI{ологию про-
движениЯ публикацИй сми, основЫ медиамеFIед)Itмента (ОПК-l 1);

- способность пониN4аТЬ с)/tцFIость журFIалlастской деrIтельности как многоаспект-
ной, вttлючающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками
медиапроизводства; индивидуальну}о и коллективнуIо дея,гельFIость, текстову}о и внетек-
стовую работу (проек,rную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым просРес-
сиональным стаFIдартаN{ }курналистсtсой рабо,гы (ОПК- 1 2);

- сгtособность следовать прLIнLIипам работы журналI.tста с источниками информа-
ции, з[Iать методы се сбора. селеI(ttи}l. проверI(и и ilнализal" возN4о)I(IJости электронных баз
даFlных и N4етоды работы с ни]\,1и (ОПК-lЗ):

- сгIособнОсть базирОватьсrI на :]HaHI.{I-I особегllrсlСтеl'1 п.tассоВой инсРормации, co/iep-
>ltательной и структурно-l(омпозицl.tонгtоi.l спецификtr )кур]IалI]стсI<их публl,тttаций, техно-
логии их создан}.{я, I,oToBIJocTb гtрl]хIеFIrIть инноваlll]онные подходы при создании медиа-
текстов (ОПК-14);

- сгtособность орие}{тироваться в наиболее распространенных форматах пеIIатных
изданий, телерадиопрограмм, инт,ернет-сми, совреп.tенной rканровой и стилевой специ-
фике различного рода медиатекстов, 1'глl'бленно знать особенностLI новостной >tсурнали-
стt,lки Ll представлять спецлIфиrс1, лрl,гLrх lIаправленлtl,"t (аItал1lтиIIеская, расследовательская,
х удожествеtl но- публLl LlистLILlеская ж),р налистlr ка) (ОП К- l 5 ) ;

- способность использовать совре\,1енFIые N,Iетоды редакторской работы (ОПК- 1 6);
- СПОСОбНОСТь Э(lс|lектиI]l]о 14сIlользовать JeKcIIt-]ecKtr{e, грамматиI]еские. семаI-IтиI{е_

ские. стилистиtIескI,lе I{ормы совреN{е]{ного р\/сского языка в профессиональнойt деятель-
ности (ОПК-17);

- способносr-ь эфсРеtстивно испо.-tьзоt]аl-ь lIIIостранныйt языlt в связи с профессlло-
налыIы\4и задачаi\{].I (ОПt{- 1 В);

- сгlособнt,lсl,ь поr{имаl,ь спеI{I,1(|llrк_r 1lаботы в условI.1ях \,Iультимели}"lной среды,

(ВеРбальноЙ. аl,длtсl-. вилео-, гра(ll.rrtа. itt l lt rIацl,tя) (опt{_ 1 9) ;

- Способность Iiспользовать coBpe\IeHHyIo техFILlL]ескую базу и новейшие цифровые
техLIоJIогии, приN4еняемые в пледиас(lере. лля реп]ения проr}ессиоIIаJIьI]ых задаLI" opl4erITpI-

роваться в совреп4енных теtIденциях дрlзайна и инфограtрики в СМИ (оПК-20);
- СПОСОбность приN4енять знание основ пабrlик рилеЙltlнз LI рекла]\,{ы в профессио_

нальной деrI,ге.цьгlости (ОП It-2 l );
- сгlособность petl]aT,b стttндартI{ые задаIII.r про(lессllоltалr,ноIi деятельности IIa ос_

НОВе информационной и библиогра(лической ttr,llbT),pы с прtlN{енеIIием информацио[Iно_
КОN{N.{уникtlциоIJных технологI{Й и с ytIeTOM осноl]IIых требовагllлri иHtPopMaI{l.toцlloli без-
опасности (ОПК-22),

Г[ро{l eccll о II il.пь l I ы е l(o гl{ lleT,et I 11 п и (ГI К) :

)курНаЛ I,ICTCI(rl я rl Bl'O PCKa rI Деfi Т€Л l, Il о СТЬ ]

- СпОСОбtIость выблtрать актуалt FIые l,еN,Iы. проблеr,лы для пlzýлцкацлtй. вла/{еть N{e-

т,одаr\4и сбора лtгl(lоршtltцltIt. elj пгоl]еркI{ {4 аIIitлиза (Г{К-1);
- способr:ость в ра\{ках отведеLIного бюдlttет,а t]ремеI{и создавать материалы для

МаССМеДИа В ОПределенных )канрах. форматах с использоваI]ием различных зFIаковых си-
стем (вербальной. фото-. аулио-, вI.1лео-, граtРи,rеской) в завL{сLIмости от типа СМИ для
размещеrr иrr на рzlзл I-{LIH ых I\,{ультIiмедийн ых платформах (ПIt-2) ;

редtll(Торская /lеятельнос,гь:
- способность аналлlзировать, оцеtIивать и редаltтировать медлIатексты, приводить

их в соответствие с норNlаNlи, стаLiдартап.lи, (lорматами. стиJIrIми, технологиLIескиNIи тре-
бованияп,ли, приLlяты\4и в СМИ ра,:]ных типов (ПК-3);
п ро ектII о-а tIал I,ITLI tl ес l(ilrl деrIтел ь l l ость :

- способтrость разрабатывать локttтьный авторский Nlедиапроект, yLIacTBoBaTb в раз-
работке. анал]4зе и коррекLlии концепции СМИ (Пl(-4),



\

4, Сведенияопрофессорско-преподавательскомсоставе

Калровое обеспечение оIТоП FIаправления подготовклr 42.0З.02 Журналистика,
профиль кУнtlверсальнаЯ х(урналистика) осущесl,вЛяltот кас}едры факультетов / институ-
тов длтгу. Выпускаtощей кафелрсlй является кафелра теории и практики журналистики.

реализация програN,{мы бакалавриата обеспе.tивается руководящими и научно-
педагогическими paбoтTtltt<aMI4 организаI(tlи, а также лI{ца]\{и, привлекаеN,lыми ]( реализа-
ции програмN.{ы на условиях гражданско-правового договора.

Квалиt}lикация l]уI(оводяtllих I-{ НауLIно-педагогиIIеских работгlI4ков органLlзаLIиI.1 соот-
ветствует квали(llлкаLIионным характеристIlкаN,{, )/стаIlовлеIIл{ы\{ в Едигtом квалификаци-
oIlFioM спI]авочI]ике долт{ностей рt,t<оводl.tтелей. спецI4а'iIистов и слу)Iiап{их, разделе кКва-
лиtРикационные xapatKтepI4cTLlKI.,l ,цолх(носl]ей рr,ковtlдl,tт,елей и специалистов высшего
профессиональLIого t4 ilоло-пнI,IтеJIt }IогО rtро(lессиоLIrLtьгIогО образоrзаllия). утвержденном
приказоN,I Mltttl.tcTcpcTBa :]дрalвоохранениrl I-1 cOI1иa:lLIlo1-0 развития Российской Федерации
от 11 яttваря 201 l г, М lгr,

f{оля штатFIых научI{о-педагогI.1ческих работнl.tltов (в приведенных к целочисленн},lI\.{
значениям ставок) составляет более 50% от обш{его колиIIества FIаучно-педагогических
работников организацLIи.

/]оля нау.lно-педагогиLIеских работlrиков (в приведенных к целоLIислен}lым знаLIени-
ЯПТ Ставок). иN4ек)шIих образование, соотвеl,стl]уюlцее проrРилю преподаваемой дисципли-
НЫ (мОлУля), в обшем LIисле научно-педагогических рабо,гниl(ов. реrtлизуlOщих основгIую
образовательную IIрограмму. -- более 70%о:

/{оля нау'rно-педагогиLIескlтх работtlиков (в прrлве,цеtIных I( IIелочI.{сленным знаLIени-
ям ставок), имеIощtr.{х ученуЮ степенЬ (в ,гоп,I числе yIIeI{VIo степень. присвоеннуIо за рубе-
ЖОМ И ЛрИЗНаваемуIо в РоссиЙсtсоЙ СDедераrtии) ll (lлли) r,ченое званLJе (в том числе чченое
ЗВаНИе. ПоЛуЧеtIIIое за рубехtом и призLIавае\Iое в Poccl,tiicIio}:i (Dедераt{ии), в обшtем числе
научно-педагогlaLIескt,lх работников. реалI.rз\,IоIJ-lI,iх осIIог]Ll},tо образовательную програN,IN{у,

- более 60%:

l[оля работгIико}i (в tlрlтведеL{II1,Iх I( llе_л()1-I14слеIIIIы\{ зIlаrIеI{I.IяN,I ставок) из LIисJIа ру-
ководитеJIеli и раrботн1,1кOв оргацизill{l-tГл. деятельtIость которых свя:]ана с нагIравленLIостьIо
(профилепл) реirлизlrемой программы (иплеrошlих стаж работы в данной просрессиональной
облас,ги не I\4eFIee 3 лет) в обшIеп,t числе работников, реаJlI4зу}оLцLIх основную образователь-
Flylo программу, - более l0%.

5. Учебно-пrетодIlческое обесllе.IенIIе
Содерлtа1-1ие Ll органI]зация образовательt{ого процесса при реали:Jации ОПОП RО

42.0З.02 )Itурналистиl(а, профиль кУнl.rверсальная журналистиI(а) реI,JlаtмеItтируется:
У'tебнымlI планами по годам набора. ехсегодFILIN.{ календарным учебныпл графиком. рабо-
ЧI{Ми програмN4аI\4и учебньтх дисциплин (-модулеiл). программа]N{и практик, а также оце-
ночньiIчIи и I\,{етодиLIескими материалами.

5.1 Учебlrый п.паrI
осуrцествление образс,lвательноlYr деяl,ельl]ости Ilp}l реалLIзац}lи оПоП Во 42.0З,02

Жургlаrrистика, про(Ри;lь <YllltBepca-rlbHarl )I(YрIIаJIистI{ка) реали:]уетслt по учебнl)I]\4 планаN,l
очноti l.T зао.rtlоli (lорп,l об\,,tегIия. с:оо1,1зе,тстIзуlоIциN,I гоi,tа\,I rlабора.
оIIIlая r|lopпra обу.lеlIltя :

. 20l 5 год набора - IIа ocl{o|]e учебного пла}{il, вклюIIаIощего дисциплины по выбору
студентов, определяющие направJIенность программы;

о 2016,2017 годы набора - на основе елиного у.rебного плана, вItлlочающего дисtIи-
ПJIИIIы llo выбору стуДен,гов. определяIоttlие I{аправлеI-IFiость программы;

. 2018 год{а tlабора -, lla основе учебного IlJIaI]a, вклIоIlаIощего в вариативной части
N,Iодули г{редпринимательства и профильные углубленные модули, определяющие
наllравлеI.tFIос ть программы,



зaolllI?lrt (lорпrа об1,.1 grrrrо.

О 20l4-ZO lб ГОДЫ FIабора - на oclIot]e едI{l.l0го уLIебного пJIаIIа, вItлючающего дисttи_
пJIины по выбору студе IlTOB. oll ре.i{еJlrlюш{ие нап равлеI] ность програм мы.
В у,lебных плаIIах указываетсrI переr{ень /{исциплин (молулей), практиIt, аттестаци-

оFIt{ых испытант.lй, государс"гвеl-tl,tой итсlговоЙ аттестации обучаrощихся, других видов
учебной деятельности (далее вмес,ге - виды учебноli деятеJIьности) с указаниеl\{ их объема
в заI{етI{ыХ едL{ницах. последователt ност}I и распредеjlеI,{иЯ по периоДаМ обу..tения.

в учебных плаIIах выделяется сlбъем работы обучаrоrцихся во вза1,1модействии с
преподавателеN.{ (коrlтаt<тная работа обу.lаlоllдl-rхся с преподавателем по видам учебньж
занятиtI) Ll самосТоятелыtоЙ работы Об1,,t;l19ц111*g11 в t]](адемиt]ескI.Iх" Для каж/{оt1
ДИСЦИплИны (пlолl'ля) I.r праIfiI.]ки указывается (lopMa промеrкуточной аттестаtIии
об\,,lаrощихся.

У.rебные п-ца}tы вклточаIот базоrзуtо и формирl,еN/tую уLIilстI,Iиками образовательных
отн ошени й (вариати внуто) частlл. со стоят I.{з следуюr_цlтх блс,l ко в :

о Блсltt 1 "/_lисttиплиlI[,l (;rtодулl.r)". которыli BI(JII6IIaeT дисциплины (мол5,ли),
относяtциеся tc базовой .tacT1.i пl]огра\,INlы- I{ д14сцllп-лLiнь] (молули), отlIосящиеся к
ее вариtlтИвгtойl ,tacT1,l , Ба:зовая LI?с-гt яв-тяется I,1HBapI4atIToM содержаFIL{я подготовItri
I] pa\4I(ax направленl-{я 42.03.02 Жt,рналистика. профиль <Универсальная
жур[Iалис,гика) и формиlэуеl-осLiовы гlроtРессиоtlальгlоЙ деятельrIости. ВарtлатIlвная
Llacl,b направлена на разв].rтие профессI{ональFlых I(оNlпетенций в зависимострt от
направленности гIрограл4N{ы.

ДисЦиплины по срилософrли" истории, иностранно]\,Iу языку, безопа,сности
жизнедеятельности реалI.Jзутотся в рамках базовой tIасти Блоl<а 1 "!исциплины
(модули)" программы;

. Блок 2 "ПpaKTllttl,t". которыti в полном объепле отI,IосIIтся ]i вариа-гi{tзной .lacTll
програN.{мы;

О БлОк З "Госlцаlэственная итоговая аттестация", tсоторыl.'t в полtIоN{ объеме отI]осится
к базовоti части програ]\,{мы и заверuJается присвоеIlLtем квали(lикации, указанrтой в
перечне сllециальностеtl и направлегll.tй подготоl]ки высшего образовагtия,
утверждаемом Минtrстерством образованl{я pt науки РоссиЙскоЙ Федерации. В блоl<
3 вход1.1r' за[tLIта выпусtttlой квалtл(lикацt.tоrtноЙ работы, вItлIоIlая подготовку к
llроцед)/ре защI4ты и процедуl]у защиты.

Пlrог,рапtлtОl:t гlре.ltусП,Itlтр14I}аетСr] вOз]\4ожLIость осt]оеIIия дисцлiплин (молулей) по
выбору в обт,епце lle ]\,Ie}{ee з0% проLlеI{то]] оl, объемtr вариативной части Блока 1

"f]исциплиt,tы (п,rодули)". что обусловлено ltоордlтнацией набора компе,генций
образовательного стандарта и трудовых фугrrсчий проtРессr.rоi-IаJIьных стаIJдартов,

Коллt.rество Ilacot], отведенных FIа занятIlя лекционного тI.1ла в целом по Блсlкч 1

"!исциttлины (молуллt)" составляет менее 60О/о от обrцего количества часов аудиторных
занятий, отведеI{нь]х на реализаl{рlIо данFIого Блока.

В случае налиLlия контI.{}1гента лиlI с ОВЗ и инвалидов tIо их заявлению
Предоставляется возмо)(ность обучения по образовательной програ\4ме. адаптLIl]овагtноli с
учетоN{ особенгlос,rей их психофизического развl{тиrl. индLlвидуальных возмоl(tlосrей tl
ПрИ необходимости, обеспе.tиваlощеЙ коррекциtо нарушtенlлй развI4тия и социальную
адаптацию указанных л}rц.

УчебгIый плаrI яRляется составляtоrдей ОПОП, элеI{тронная версия разN4ещена на
сайте в разделе обязательliых сведенlлй об образовательной организации
h ttрlАд-rуцittsд.щ4tл ýclý_lrgilr:g Цiэ п#р_Lдц

5.2 Itа.ltеllда;rный \,.lсбltыii r,;rnt|llttc
Образовательнt tй проtlесс по образоват,ельной программе разделrIется на у.Iебные

годы (курсы). 13 у,I€бноп.t гоJIу устаIjавливаIоIся каFIиI(улы обrцей продол)Itительностью не
менее 7 недель. По заявлениrо обуqпюLцегося е]\,{у предостаRляIотся каникулы после про-
хожденLIя итоговой (госуларственноli итоговой) аттестации.



в календарном учебнопл графике. утверждаемом ежегодно, указываются периоды
осуществления видоВ У'Iебной деятельности и периоды каникуj]. Каленларный учебный
графлrк на текуlliий у.lебный год размешается на сайте в рzвделе обязательных сведений
о б о б р аз о в ател ь гt о й о р ган и з а LIи Ll : Шlриу}уцзýц.Lr/s r, е сl е п /с сi Lr с а l, i о п/#р l ап

5.3 [IрогрампrыдI{сцlIплиrl(плод5,леir)
Рабо.tая програмN,Iа дисL(LlплI.1ны (мо;tуля) вк-пIоlIает в себя:

наиN4енованLIе дисци пл,-{}l ы (молl,лlя);
перечень планируеN{ых результатов обучения по дисLIиIIлине (молулю), соотцесен-

н ых с план ируем ыми резул ьтатам и освоени я образо вательrIсl Й п рограммы;
указание места дисциплиFIы (молуля) в cTp1,1tType образовательt*ой программы;
объепл дисциплины (п,rодуля) в за.tетtлых единицах с указаIJием количества акаде\,{и-

ческих или астроFIомичесl(их часов. выJlеленгIы.\ на I(o[ITaIffrIyIo работу обучающихся с
преподавателеI\4 (по влtдапt у.lебных занятий) и на самостоятельнуто работу обучаюrцихся;

содержание дI{сциплиrrы (пlодl,ля), стlэуtстурироваIIное по темам (разлелалл) с указа-
Llием отведенного FIа них колиLIества академиLIеских р{JIи астрономI{ческих часов и видов
учебных заLIятиL"{;

ПеРеЧеНЬ У'IебНо-iuетодического обеспечеI{ия для саN.{остоятельной работы обуqпr-
tцихся по дI.{сциttли t lе (плсlдl,itlо) ;

фонл оLlенс)tIFtых сРедстг,l .цJIя проведе}II-1rI проN{е)(уточl-tойt ат,гес'ГаЦии обучающихся
по дItсIt14 IIлине (мо.гt1 .rro'):

перечень осllоtзгtой Lt доllоJIlILlтелlьttоlYt t,,Iебtlоl"i :lLIтерат\.|)ы. ltеобходипrой для освое-
нI{я дI,IQIIипл ины (модуля) ;

переt{енЬ ресурсоВ игItРорп,tаtlлIонно-телеко\J\I),нI.1]tацлtоrlноl,'i сети <ИнТернет) (далее -
сеть <Интернет>), необходl.rп,lых для освоенлlя JL{сцlIп.l!I}lы (л,lодl,ля);

п{етодические указания длr:. обу.121о,чrхся по освоеl{иIо дисtlиплины (молуля);
пepeLIeHb инсl,lорп,rаrlионных ,гехIIологий, tлспользуеN4ых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (молl,лто), включая переIIень програN,IмIrого обеспе.tе-
ния I{ инфорп,rационных справочFIых систем (при необходимости);

оrтисание матерI{ально-технI,ILIесt<ой базы. необходl.tп.rой для осуLцествления образо-
вательного процесса по дисtlиIтлине (молулrо).

сDонд оценочных средств по дисциплине (п,rодулю). входящl.тtl в состав рабочей rтрограм-
Мы дисL{I.iплI,iLlы (пrодуrrя), о(lормляется в l]I-jде прилох(еr{I.tя tc т{еЙ. tr] вклlоIIает в себя:

пepetlell ь KoN{IleTeH ци й в гtpottecce ocBoetl lаяt сlбразова,ге;t bl tой п рограммы;
oI'I14caI-1I{e показателеii lt rtpll,repI,1eB oIteHI,1Bi,lпt-]rI коN,{пе,ген11141:'1. оп14сатлLIе llIкал оцеr{и_

ваIiия.
типовые коtIтрольные за.|tаниrl л4ли иIIые материiUIы, необхолип,tые дJlя оценки зFIа-

rrий, умений, навыtсов и (или) опыта деятель}lости;
методитIеские ]\,{атериалы, опредеJIяIоrцие проL{едуры оценL{ванIlя знанl,tй. уп,тений,

навыков и (или) опыта деятельlIости.
рабочие программы дIlсциплин (пrолулейr) разп,rеrrдаIотся tla сайте в разделе обяза-

тельных сведеtlt]й об образовательной организации:
iztЗsэ:iiэъэ1,,ээ,"iзу"\ý,тtз!ьэ,с:ц3Е:,,z/L:llztt.хtizъzэ!liiэ\;зхъ Фотrды оцеFlоаII{ых средств по лисциIlлинам
(молу.пям) размещены в ЭИОС АлтГУ |rttp_:/l,дortal.edrl.asg:.!ц "

5.4 Програпrпrы праItтIIIt

Програмп,rа практиl(и вклlочает в себя:

указание I]I4да пpaKTLIt(Lt. сllособа и (lормы (tPopM) ее проведения;
переLIень плаI"лIlруемых рез},льтzlтов обV,lегll,tя прll прохождении практLlки, соотне-

СеL{ных с планI.1руеN,{ы]\.{и резуIIьтатirN,lи освоеIlI.1я образовtiтелtьl,tой программы;
указан I,{ е м еста гl paкTll ки в с]рукт)/ре сrбразо вател r,нойt про грамм ы;
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указанLIе обr,ема практикИ в заLIетF]ых единI.1цах Lt ее llродол)кительности ts неделях
либо в академических иJIи астроI]омических Llacax;

содер}кание практики;
указание форпl от.IетFIости по практиItе;

фонд оценоLIных средств для проведения промежуточной аттестации обучаюrцихся
по практике;

перечень учебной rIитературы и pecypcoI; сеl,и <Иtлтерtlет>, необходI4мых для прове-
дения пракl,r{кI.1;

переIIеrIь илlсРорпlационных техLlологий, используеN4ых при tIроведении практики,
вклюIlая переtlень програN,lN{Ittlго обеспеtIеtl14я l.t lансРорплационных справочных систем
(при необхсlдимсlстll) :

опи сzlние матери ально-техни чесltоli ба:]ы, необходимой для проведения практики.

Фонд оценоLIных средств для проведения проN{ежуто,лнойt аттестации обучающихся по
практике, входящий в состав рабо,rей програN4мы практики, оформляется I] виде приложе-
ния к неГ.t, 1.1 вклlоLIает в себя:

пepeLleIlb ко]\4петенций в прочессе освоеFIия образовательноЙ програмп4ь];
описание показателей l,t критеlэI-{ев оtIениваI{ия ко\,IпетеFIцl.rй, описание IJIкал оцени-

вания;
тIjповь]е контроль}iые заданИrl илИ иные N,{атерI.IаJIы, необходимые для оценки зна-

ний, умениti. гtавыt<ов и (или) опыта деятельности;
N{еТО!цtlggкLIе N,Iатериалы. определяющие процедуры оцеtIивания знаний, умений,

[iавыков и (илrи) опыта леrll,еjlьнос,ги.
l)або,-lие програ\,tN{ы прalltтLtк раз]\.lеtiIаIотся на сайте в разделе обяlзательньтх сведений

об образоваr,ельIlоti органрiзацll1-1: trз{ýgэ;lllý,ly\\,,itýtý,t"tllsvg,lx*cn/*citý{::rý,i*lýi#pIiln. {Dонды оце-
НОLIНых средст]] по практI{ке раз\,{еItlены гз ЭИОС АлтГУ trftp://pcr,rt*l"c:rlu.;rýrJ.{u ,

В основной образователt,ноti програN4ме предусматривается организаI{рIя I4 проведе-
ltие учебной и производственной практик, в тоМ LIисле преддипломная.

l-ИП у,rебной п.рактI4ки: практика по получению первичFIых профессиональr{ых уп,Iе-
нлtй ll I]авыков.

Способы проведенияt у.Iебноli прi].ктиI(и : стаttиоI IapI{arl; выездFIая.
типы пlэоизводственноtl практики :

- tIрактика по l1олуIIегrлтто про(lессиональI{ЫХ )/N,IetIиt"I I-1 опытat профессиоrтальтrой
деятельности]

- предди]lлоil.{ная (проводится для выполFIеI]I.{я выпVскноli квалификационной рабо-
Tbi и является обязательrrой).

Способы проведенлIя проI.{зводствеtt гtой прall(т}lки: стацI4оtIарнаrI, выездная.

5.5 Гtрогра]\{п,tа ГИД

госуларственная итOговая аттестация выпускника опоп является обязательной и
осуществляется после Qсвоения основной образовательной программы в полном объеме.
программа ГиА утверждается на заседании кафедры теории и практики журналистики и
доводится до сведения обучаюruихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государ-
ственной итоговой аттестации.

Госуларственная итоговая аттестация гIроводится в целях опред9ления соответ-
ствия результатов освоения Обу.lзr*"мися основной образовательной программы требо-
ваЕиям ФгоС Во по направлению подготовки 42.0З.02 Журналистика, профиль кУнивер-
сальная журналистика).

Госуларотвенная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы и направлена на установление соответствия уровня професси-
ональной подготовки выпускников требованиям фелера,тьного государственнсго образо-
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ватеJIьнOго стаLrдарта вьiсшего образоваlния. Тепцатl.rка ВКР разрабатывается кафедрой
теории и практики журналистI{ки.

стуленту llредоставляется право выбора темы Вкр вплоть до предложения свсlей
теN,lы с необходимым обосt{оваLII{еN{ шелесообразности ее разработки.

Выпусltная квалиQlикацион}IаrI работа выпоjII]яется в период прохождения
преддипломl,tой праIffики и представляет собой самостоrIтельFlуIо и логически
заверIIIенLIу}о выпуСкнуЮ квали(lикационнутО работу' связаIIFIуIО с решtениеМ ЗадаlI TeY
IJI-Iлов деrIтельности" l{ KoToplr]\{ готовI-1тся бакалавр.

При вылолнен}{Ll вьlп)/скнойl ква.ltлтфикациогtной работы обучаюtциеся должны по-
казать способность и у]\{ение. опираясь на полуLIенIIые углубленные знания, умеFIия и
сформирсlва]]ные обtцекультурные. обцепроdlессIJоFIальные и просРессиоrIальные коN,Iпе-
теЕIL{ии. саN,{остоятельI{о решать на совремеFIIлоN.{ чровtIе задаIII-{ своей профессиолtальной
деятельности, про(lессрlональLiо }lзлага.гI) СПеЦИiltьГll,iо инфорп,{ацию, научFIо аргуN{еIIти-
pol]aTb и зап]I-{ш(а,rь своtо тоIIку зреIлIlr].

IJыпvскная кrзалиtрI]каlII{оtt}лая рабсlтаl по )(чрI{алI,Iстике представляет собой
целостное KoIJLieпTYztJIbl{oe Flay(itjoe I]ссJIедоваНl-{е. соJtеl]Хiащее l]сесl.оронний критl,t.Iеский
аIlаjIиз Haylltt1,Ix 1,1cTOLIгlI,{I(OB IIо те\{е tIссjIеi{овпIJLlЯ I.1 сi]\,1ос.гоятельL{ое рецIение актуальной
научной проблеп,tы. опираIощееся I]a совокупность методологических представлен1,1й и
методиtIеских навыItов в области lлзбранноli профессио}Iальной деятельности, работа" в
ко,горой решаетсЯ актуальная для х(урналисТI,Iки теоретиLIеская или прикЛаднаЯ задаLIа,
Выпусrсная ква-пификационная работа содер)I(ит coBol(ylIFIocTb результатов. выдвигаемых
для публи.tной заш{иты.

ВКР бакалавра I]ыполняется на базе теоре,гиLIесttих знанlrii и праItтиt{еских навыков.
полуLIеLIных студентоNl в l,еLIеtIие всего срока Обу,,tеrtия. f{аllная рабо,rа Mo)IteT быть двух
Rидов:

- tlсследователLсI(аrl работа по основIIы]\,1 ttроб,.rелlаr1 t.iстории. теории L{ лраI(.гики
средств N{acco BoL"I l l tt cPopпlatil.l I I и дру гI,1х N,lедиа;

- TB0ptlggtcaя работп - )курFrzLлистские ]\{атериалы LI \{едIlапроекты бакалавра за период
об1,.lен ия }.{ их TeopeTll ко-гI ра кти LIecKoe ос]\4 ысл eI{ и е.

13 работе l{сследовате.IlьсI{оl-о xapaKтepa бакалавр должен ПролемоFIстрLIровать
доотаточt{уIо с,гепеr{ь ориеIIтLll]ован}lос,тI.{ в современt{ых общрlх проблеп,Iах массовой ин-
(lормацlли" iIередаваеNtой гtо разJlI.Itrlы\4 I{аналам CMI4 и другI4N4 Медиа. аДресованной раз-
лI,ILIньIп,{ а)/дrIторtiЫ\,l tр)/ппахл. и в избранtlоii,теN,Iе. уN,{ение собираr:ь, систематI.Iзировать и
анализироваl,ь ttеобхсlдимый в связи с этиNI материал. (lорллlrлировать четкие и обосно-
ваI{FIые выводы. используя теоретI{LIеские и практичесltllе зI{ания, полуLIенLIые в r-Iроцессе
обу.тегlилt.

В работе тI}орческ(rго xapilltTepa бакалавр дол)l(ен продеN{онстрирOвать высокYю
степень практрtLIеского овладения методаNIи lI прие]\.{аI\4и )курналI.1стско}'I деятельносl-и. а
так)ке теоретичеСкI,iN{и полО)I(ениями" свrIзаI,IныN4I.{ с предстtlI}леIlt{ых4 IIаправлением жур-
[Iалистскоiл работы и т}.IпоN4 )курIIалистсItого TBopI]ecTBa.

ГIроведен1,Iе заIцитLI BI)IIIycKIIttx кваллtr}iлIка]iионньтх работ осущестtsJlяется в сроI(и,
устаFIовленные графиКОП,r уT ебного проLIесса университета, Порялок провеления этих про-
цедур разработан и утверждегr ка(lелрой Teopt-ttt и праIст}-lки )курнаlrистики.

q)онД оценоLIL{ь]х средстВ для госудаlэствегtной лtтоговой аттестаI]иИ вкл}оrIает в себя:
переIIе}Iь I(оN/tпетеFtIlлtй. rсотоlэ[,]N4LI дол)iць] овладе1Ь Обу,Iд16IIIиеся t] результате осво-

енttя обраrзовательI{ой програпл мы ;

oll}.lcaHIie покilзil,ге"lей I.1 tt1-1lt,l,el]иeB OIle}II,it]iltlI.Iя t(о1\,Iпеl.еlttlий. а так)кс шкаlл оценI.iва-
ния;

ти]]овые контрольFIьIе задаIIиrI tIли I,Iные N.{атериалы, необходимые для оцеIrки ре-
зул ьтатов ocBoe[l ия образовател ьгtой програл4[4ы ;

N,lетодические N4атериалы. определяюlцие процедуры оценLIвilния результатов освое-
ttl,tя образовательноti програN.{]\1 ы.
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тельных
Програ]има ГИА и фонлы оцgночных

clзe,llettpt Ёi tlб
средс]-l] разN,,{ещаIотся на сайте в раздеJIе обяза-

образов€tте;tъгlоli оргаt{изаI{ии :

}t l t ж ; 1-1-зL:ъ:з,у * **,ч" пз*хжl sу. t,*ý-р ч {gsý ц *: tз fi ý *t i*# r} ýjп ж,

5.б УIетодические материальt

Учебно-методиLIеское обеспе.tение ОПОП FIаправления подготовrtи 42.0З.02 }ItypHa-
лI{стика, профlлль <Универсальная журналистика) в полном объеме содержится в доку-
MeLlTax. реглаN.,Iентируlощих содер)i(ание и оргаrrизаци}о образовательного процесса.

Содержание докумеIIтов обесгtеLlивает необходимый уровень и объем образования"
вклIоLIая и самостоятельную работу сту/t.еIIтов, а также tIредусматривает Itонтроль каче-
ства освоеIJия студентами ОПОП в целом и отдельных ее KoMпoHeIlToB.

Материально-тех н и ческое ll l.t lt dlорп,t а lIиo п ное обесп е.lени е ОПОП

Ресурсгrое обеспе.lеl-tие ОПОll (lорш,rирчется на основе требований к условиям реа-
лLIзации ОПОП, огIрелеляепlых ФГОС ВО по направ-lеFIию подготовI(Ll с yLIeToM лейстtзу-
тоtцей llopMaTI,IBltoй гtравовой базtrй" с \1tJel,o\,I сlсобелtгtостей. свяt:занtlьж с уровнем и про-
филем ОПОll,

Спецl.tальные поN,IеuIенl4я представляIот собой учебiIые аудитории для проведения
занятий JIекционного тIjпа, занятиti семинарского типа, групповых и иFlдивидуальных
консультаций, текуIцего контроля и проN,{ежуто.lной аттестацI,Iиi а также помещения длrI
самостоятельгtой работы и помеtl{ен14я для хранения и прос}lллактиtIесI(ого обслуritивания
учебного оборулования.

Спецllilльные помещения укомплектова}Iы специалI4зIll]оваrIной мебелью и техI{и-
LIескими средстваN4и об\r.lегtия, слухtашII.I\Irl д_:tя предс]аIuIеIlI.{я учебноl"л игrформации
большой аудиториIi.

ffля проведения занятий лекL{ионного тI.Iпа пl)еJ.lагаIотся наборы деNlоtlстрацион-
ного оборудованL{я и 1zчебно-llаглядных гtособийт. обесгtе.ll,tваIоLцие тематические иллю-
страIIии, соответству]Oщие рабочим программаI\4 дисtiиплин (ллолулей).

Факyлr,тет массовых коN4мунL]каций. (lилс1,1tсlги1,1 и политологии обеспе.-lен ком-
плексоNI IiоN4пьIотерной, копlлровально}"l, аудио- и вI,Iдеотехники, позволяюIrдей проводлtть
:заIIятия с прIlN4еIIеIIиеN,,I совреN{енных образовательных инtРормаltионных технологий. На
(iаrкуль,гете действl,е,r учебная телерадl]остудия (2lб /_Ц). осIIащенная соRреI\4еIIным цlлфро-
вым оборудоваI]I4ем, Сlтулеlr-гы tJ соответствиtl с просРлtли:зациеГл обеспечены шиtРровоiл
техникой для видео-, I(иносъеN,Iки и звукозаtII4си. l.lмetoT возможность работать в компью-
терIIых классах" с информациотttlой с1.1стемой Интерtlет, Консl,льтант-плюс, электронной
библиотекоli 1rн иверситета.

ОПОП обеспе.rена необходимым Itомплектом лIltIензионного программного обес-
пеLIения, состав которого определен в рабо.тих програмNlах дисциплин (молулей) и exte-
годLtо обновляет,ся.

Помеlцения для саNIостоrIтельной работы обучаtтоt_tlлIхсrl оснащеFIы l(оN,lпыотерной
техникой с возмо}l(ностью подключелI1,Iя к сети <ИнтерIIет) и обеспе.tенL{ем достlzц2 u

электронную иrrформационно-образовательную среду АлтГУ,

лз
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