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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы.            

Перечень сокращений. 

Назначением основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП), реализуемой в Брянском государственном университете имени академика И.Г. 

Петровского (далее – БГУ, Университет) по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика направленности (профилю) «Журналистика в печатных и электронных 

средствах массовой информации» и уровню высшего образования - бакалавриат является 

подготовка выпускника к самостоятельному решению задач профессиональной 

деятельности – подготовка и создание информационного материала, освещающего 

события, явления, факты, предназначенного для распространения с помощью средств 

массовой информации. 

ОПОП представляет собой систему учебно-методических документов, 

разработанную и утвержденную на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования с учетом профессионального стандарта, требований рынка труда.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

программы практик, программу государственной итоговой аттестации и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

СК – специальные компетенции, установленные БГУ (в случае установления 

Университетом); 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачётная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 27 астрономических 

часов). 

1.2. Нормативные документы разработки ОПОП  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 7 августа 2014 г. № 951; 

- Профессиональный стандарт «Корреспондент средств массовой информации» 

утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21 мая 2014 г. № 339н;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского»; 

- Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по данному направлению 

подготовки.  

В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно решать профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию 

личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, 

развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

толерантности.  

Образовательная программа носит актуальный характер, направлена на 

профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста нового 

поколения, знакомого с международными практиками журналистики, обладающего 

аналитическими навыками в области печатных и электронных средств массовой 

информации. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о 

современной структуре журналистики, предусматривает исследование существующих и 

разработку новых методов и технологий в сфере печатных и электронных средств 

массовой информации, обоснование и оценку современных научных достижений в сфере 

журналистики.  

Программа включает в себя изучение специфики систем журналистики на всех 

(национальном, международном) уровнях с возможностями понимания и глубокого 

проникновения в сложный механизм журналистской индустрии. 

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные инструменты 

для работы в сфере журналистики. Программа обеспечивает подготовку кадров на основе 

внедрения в учебный процесс современных достижений науки, даёт возможность 

изучения отдельных наиболее значимых дисциплин на практических примерах опыта 

журналистики в России и за рубежом, а также обеспечивает органическое сочетание 

лучших российских и зарубежных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, включающие 

анализ реальных ситуаций; кейсы; тренинги, моделирующие профессиональные роли и 

действия; проектирование и т.п., способствующие развитию интеллекта, творческих 

способностей, критического мышления и т.п. 

 



1.3.2. Срок получения образования по ОПОП  

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 

года в соответствии с ФГОС ВО по направлению 42.03.02 Журналистика (уровень 

бакалавриата). 

По завершении срока получения образования по программе выпускнику 

присваивается квалификация «бакалавр». 

 

1.3.3. Объём ОПОП  

Объём ОПОП за весь период обучения в соответствии с образовательным 

стандартом по данному направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

1.3.4. Требования к абитуриенту 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании. 

Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права при приёме на 

обучение по образовательным программам бакалавриата регламентируются локальным 

нормативным актом «Правила приёма в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2017-2018 учебный год». 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 

областью профессиональной деятельности бакалавра с направленностью (профилем) 

программы «Журналистика в печатных и электронных средствах массовой информации» 

является решение профессиональных задач в сферах массовой информации и в смежных 

информационно-коммуникационных сферах.  

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки и 

профилю образовательной программы, входят печатные и электронные средства массовой 

информации.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки является массовая информация, передаваемая по 

различным каналам средствами массовой информации (далее - СМИ) и другим медиа, 

адресованная различным аудиторным группам. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и с учётом 

профиля образовательной программы, видом профессиональной деятельности, к которому 

готовятся выпускники, освоившие образовательную программу, является журналистская 

авторская деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: создание материалов для различных типов, 

видов СМИ и других медиа с учётом их специфики. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП 



Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

- 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 

(ОПК-2); 

- 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 (ОПК-3); 

- способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 

- способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

- способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 



- способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

- 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, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

- способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте (ОПК-10); 

- 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 (ОПК-11); 

- 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 (ОПК-12); 

 - 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 (ОПК-13); 

 - способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов (ОПК-14); 

- 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) (ОПК-15); 

- быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16); 

- способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 

(ОПК-17); 

- способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18); 

- способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

- 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 (ОПК-20); 

- способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в профессиональной 

деятельности (ОПК-21); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

журналистская авторская деятельность: 



- способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1);  

- 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 (ПК-2). 
Профессиональный стандарт и обобщённые трудовые функции, соответствующие 

профессиональной деятельности выпускников и профессиональным компетенциям, 
обозначенным в ФГОС ВО, представлены в Приложении 5.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП  

4.1. Учебный план  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин, 

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий и объём самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах.  

Учебный план и распределение компетенций ОПОП представлены в Приложениях 

2,4. Копия учебного плана размещается на официальном сайте Университета в разделе 

«Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», 

«Реализуемые образовательные программы»). 

Университетом установлена величина з.е. равная 27 астрономическим часам. 

Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. 

При реализации образовательной программы используется понятие академического часа 

(при продолжительности академического часа 45 минут). Университетом установлена 

величина з.е. равная 36 академическим часам. 

Дисциплины базовой части учебного плана являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы 

бакалавриата, определяется ФГОС ВО и Университетом самостоятельно в объеме, 

установленном образовательным стандартом. 

Дисциплины и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, 

определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин, 

относящихся к вариативной части ОПОП, и практик Университет определяет 

самостоятельно в объеме, установленном образовательным стандартом. После выбора 

обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из 

перечня, предлагаемого Университетом, определяют направленность (профиль) 

образовательной программы. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются 

обязательными для освоения. Объём освоения элективных дисциплин по направлению 

подготовки устанавливается образовательным стандартом.  

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) дисциплин. Объём факультативных дисциплин за 

весь период получения образования составляет 2 з.е. Факультативные дисциплины не 

включаются в объем (годовой объем) образовательной программы. Избранные 

обучающимся факультативные дисциплины являются обязательными для освоения.  

4.2. Календарный учебный график 



Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) 

последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-

экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 3). Копия календарного 

учебного графика размещается на официальном сайте Университета в разделе 

«Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», 

«Реализуемые образовательные программы»). 

4.3. Рабочие программы дисциплин  
Копии рабочих программ учебных дисциплин (Приложение 6), аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) 

размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы 

«Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые 

образовательные программы»). Место учебных дисциплин, определяется в соответствии с 

учебным планом. 

4.4. Программы практик 

Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование 

профессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или 

производственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП.  

Копии программ практик (Приложение 7) размещаются на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 

образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

4.4.1. Учебная практика 

В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в зависимости 

от вида деятельности, на который ориентирована образовательная программа, 

предусматривается следующий тип учебной практики: учебная практика (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) проводится на 1 курсе во 2 семестре, 

объём составляет 108 часов, 3 з.е., 2 недели, стационарная. 

4.4.2. Производственная, в том числе преддипломная, практики  
В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в зависимости 

от вида деятельности, на который ориентирована образовательная программа, 

предусматриваются следующие типы производственной практики: 

- производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится в 4, 6, 8 семестрах, объём составляет 756 

часов, 21 з.е., 4 недели в 4 семестре, 4 недели в 6 семестре, 6 недель в 8 семестре, 

стационарная; 

- производственная практика (преддипломная) проводится в 8 семестре, объём 

составляет 108 часов, 3 з.е., 2 недели в 8 семестре, стационарная. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  

5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как 

на территории БГУ, так и вне её. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды созданы с использованием собственных ресурсов 

и ресурсов иных организаций (официальный сайт БГУ https://brgu.ru/; электронная 

система обучения БГУ https://eso.brgu.ru/; электронно-библиотечные системы (ЭБС).  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

https://brgu.ru/


- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин, программах практик; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Использование ресурсов электронной системы обучения БГУ в процессе реализации 

программы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Образовательная программа бакалавриата в сетевой форме не реализуется.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50% от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми 

Университетом к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 96,57%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемуюв Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 84,5,8%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 



реализующих программу бакалавриата, составляет 10,27%. 

Руководитель образовательной программы – Левичева Елена Васильевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русской, зарубежной литературы и массовых 

коммуникаций. 

Выпускающая кафедра: «Русской, зарубежной литературы и массовых 

коммуникаций» (заведующий кафедрой – Никитина Ирина Николаевна, кандидат 

филологических наук, доцент). 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, 

имеющие научный и практический опыт в сфере журналистики, литературы, лингвистики, 

психологии, истории, философии, правоведения, социологии, политологии, иностранного 

языка, информационно-коммуникативных технологий, физической культуры и спорта, 

безопасности жизнедеятельности, рекламы и PR, этики, экономики, менеджмента - авторы 

учебников, учебных пособий, монографий и научных статей по проблемам в данных 

областях научных знаний. 

Среди них: 

Алфёрова И.В., доктор исторических наук, профессор; 

Биккулова И.А., кандидат филологических наук, профессор; автор более 70 научных 

и учебно-методических работ, учебного пособия «Феномен русской культуры 

Серебряного века» (2010). Один из соавторов двух учебных пособий для вузов и школ. 

Гунько В.А., кандидат педагогических наук, профессор;  

Шаравин А.В., доктор филологических наук, профессор; автор более 70 научных и 

учебно-методических работ, монографий, учебных пособий по литера-туре для вузов и 

школ. 

Алексютина О.А., кандидат педагогических наук, доцент; 

Атаманова Н.В., кандидат филологических наук, доцент; 

Головачева Ольга Алексеевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка БГУ; автор монографии «Окказионализмы - признаковые слова в идиолек-

те Н.С. Лескова» (2017), коллективной монографии «Поэтический идиостиль А.К. Толсто-

го: лексика и семантика» (2017), учебного пособия «Современный русский литературный 

язык. Словообразование». 

Видющенко С.И., кандидат филологических наук, доцент; 

Левичева Е.В., кандидат филологический наук, доцент; 

Никитина И.Н., кандидат филологический наук, доцент; 

Печёнкина О.Ю., кандидат филологических наук, доцент; 

Якубенко Е.Н., кандидат экономических наук, доцент. 

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин. 

Образовательный процесс по реализации программы бакалавриата организуется на 

базе мультимедийной аудитории № 304, телекоммуникационной студии № 342, 

компьютерного класса № 334. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 



(состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению при 

необходимости). 

 

№ 

п/п 

Наименование лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1.  

Программное обеспечение Office Professional 2007  

Госконтракт № 217 от 07 декабря 2009г. (cрок действия неисключительных прав на 

ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта 

сублицензиатом) 

2.  

Программное обеспечение Windows Server 2012  

ПО-01-14 от 5 сентября 2014г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, 

передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта 

сублицензиатом) 

3.  

Мультимедийный программно-аппаратный комплекс  

Договор № 0327100006113000015_45357 от 9 декабря 2013г. (Срок действия 

неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку 

эксплуатации продукта сублицензиатом) (304 ауд. главный корпус) (филологический 

факультет) 

 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Наименование 

ЭБС 

Предметные области знаний, на которые 

действует договор (указать, при условии 

ограниченного доступа) 

Polpred.com  

https://polpred.com  

Журналистика. 

Полнотекстовые деловые публикации 

информагентств и прессы по 53 отраслям 

Справочно-правовая система  

«Консультант Плюс» 

В главном учеб. корпусе, на базе электронного 

читального зала свободный доступ студентам 

всех факультетов 

Государственная информационная 

система «Национальная электронная 

библиотека» (НЭБ) 

https://нэб.рф  

Доступ в электронном читальном зале и 

читальных залах корпусов 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

www.biblioclub.ru 

Базовая коллекция 

Все направления 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП 

https://polpred.com/
https://нэб.рф/
http://www.biblioclub.ru/


Ресурсное обеспечение ОПОП определяется на основе требований к условиям 

реализации программы бакалавриата, регламентированных ФГОС ВО, с учётом 

особенностей, связанных с направленностью (профилем) образовательной программы. 

Финансовое  обеспечение  реализации  программы  бакалавриата  осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг  по  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных 

программ  высшего  образования  по  специальностям  и  направлениям  подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

6. Характеристики социокультурной среды университета, обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы 

на филологическом факультете, необходимыми для всестороннего развития личности 

студента-бакалавра, являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

2) воспитание студенческой молодежи, формирование у будущих бакалавров 

компетенций (в соответствии со спецификой факультета и направлений подготовки);  

3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительских, литературно-театральных, профессиональных мероприятий, 

направленных на развитие общекультурных компетенций; 

4) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций, 

обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

5) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 

6) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных 

коллективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам; 

7) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 

8) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

9) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 

10) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий; 

11) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов, 

12)  формирование системы поощрения студентов; 

13)  участие в общеуниверситетских субботниках и генеральных уборках 

факультета, украшение холла перед актовым залом БГУ, 

14) участие студентов выпускных курсов в Ярмарке вакансий, которая ежегодно 

проводится на базе университета с участием Центра занятости населения и фирм города 

Брянска.  

Характеристика информационного компонента социокультурной среды, 

обеспечивающего проведение внеучебной работы по направлению подготовки 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития внеучебной 

работы по направлениям подготовки на филологическом факультете используются 

студенческие средства массовой информации: стенды разнообразной тематики в 

специализированных учебных кабинетах, выпуск журналистами 2 курса факультетской 



газеты, систематическое обновление информации на сайте БГУ, ведение специальных 

групп в социальных сетях (например, http://vk.com/club85484500). 

Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение «БГУ-ТВ», 

журнал «Форум». 

 Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и 

воспитательной работы, отражающих специфику направления подготовки 

Студентам 1 курса представители деканата, преподаватели, кураторы помогают 

адаптироваться к новой для них системе обучения, новой социальной среде; их знакомят 

студентов с историей и традициями вуза и факультета; им сообщают необходимые 

сведения о библиотеке, организации спортивной и культурно-массовой работе; 

разъясняют студентам их права и обязанности; оказывают помощь студентам в 

организации учебного процесса, самостоятельной работы и подготовки к текущему 

контролю, знакомят со специфическими особенностями данного направления подготовки. 

 По всем направлениям подготовки на филологическом факультете проводятся 

внеучебные мероприятия, расширяющие возможности овладения профессиональными 

компетенциями посредством:  

- разнообразных мастер-классов (с победителем конкурса «Учитель года» Парамоновым 

О.Г., членом Гильдии культурной журналистики Т.Я.Ривкинд, журналистом, депутатом 

Государственной Думы РФ Е.В.Ревенко, генеральным директором ЗАО «ПРО-движение», 

генеральным директором студии рекламы «Айсберг» Бергманисом А.А., художественным 

руководителем фотошколы Иголкиным А., предпринимателем Носенко Д., управляющим 

партнером коммуникационного агентства «Fresh Russian Communications» (г. Москва) 

Алексеевой К., преподавателями Санкт-Петербургской Школы Телевидения Кореховой 

З.Н., Безгиным Р., зам.директора по экологическому просвещению и туризму заповедника 

«Брянский лес», психологами АНО «Любовь» ),  

- работы с пресс-службами разных организаций,  

- посещением редакций СМИ города Брянска. 

Активно ведется патриотическое воспитание студентов-журналистов посредством 

следующих мероприятий:  

- участия в Параде Победы 9 мая,  

- встречи с делегацией «Поезда памяти»,  

- участия в акции «Бессмертный полк» студентов-волонтеров,  

- празднования Дня города 17 сентября, 

- участие в митинге, посвященном памяти учителям, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, 

- участие в выездном заседании Изборского клуба, 

- участие в работе Всероссийской конференции «Гражданское образование и воспитание: 

ценности и приоритеты», 

- участие в патриотическом мероприятии, посвященном Дню защитников Отечества, 

- проведение кураторских часов ко Дню Победы, Дню города, памятным датам (День 

космонавтики, годовщина аварии на ЧАЭС),  

- участия в митинге, посвященном очередной годовщине восcоединения Крыма и 

Севастополя с Россией, который состоялся на Кургане Бессмертия,  

- участия в Дне единения России и Белоруссии, 

- участие в акции «Георгиевская ленточка»; 

- участие в праздновании Первомая, 

- участие в тематической встрече на тему «Задачи Росвардии РФ», 

- участие в Международном форуме «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи», 

- участие в мероприятии, посвященном памяти почетного профессора БГУ, поэта 

Е.А.Евтушенко, 

- участие во Всемирном Дне поэзии,  



- участие во Всероссийском историческом диктанте и Всероссийском географическом 

диктанте, 

- участие в заседании круглого стола на тему «К.К.Рокоссовский: историческая память в 

кругу семьи»; 

- участие в Днях научного кино, 

- участие в вебинаре на тему «Работа в прямом эфире», который проводил журналист 1 

канала Тимур Соловьев, 

- участие в торжественном открытии Дней Москвы в Брянской области.  

Творческие инициативы студентов проявляются в работе студенческих 

общественных объединений, организаций по различным видам деятельности отдела 

воспитательной деятельности БГУ. 

На филологическом факультете действуют органы студенческого самоуправления: 

Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Студенческое научное 

общество. В этих организациях распределены полномочия социальной помощи студентам, 

с их помощью реализуется концепция оздоровительной, спортивной, культурно-массовой, 

информационной и профориентационной работы факультета. 

Студенты принимают участие в традиционных университетских и факультетских 

мероприятиях:  

- День первокурсника,  

- в культурно-массовом мероприятии «Тропа первокурсника»; 

- в общеуниверситетском конкурсе знатоков истории Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. «Молодым хранить память»; 

- в квесте «За мной Россия»; 

- в общеуниверситетском научно-познавательном квесте «Как не любить мне эту Землю»; 

- в Неделе иностранных языков; 

- участие в общеуниверситетской интеллектуальной игре «Брейн ринг»; 

- участие в Литературно-театральном фестивале «Мы придём к Вам сквозь время…», 

- участие в конкурсе «СтудВесна», 

- в общежанровом фестивале художественной самодеятельности среди студентов 1 курса 

«Первокурсник», 

- духовно-нравственных встречах с отцом Виктором,  

- духовно-просветительских мероприятиях, организованных Брянской Епархией 

совместно с ректоратом БГУ. 

Отмечаются памятные даты в истории БГУ: 

- 1 октября – День университета, который отмечается массовым праздником на 

площади перед университетом «Виват, университет!»;  

- 18 января – День памяти И.Г. Петровского. 

На филологическом факультете организована спортивно-оздоровительная работа. 

Она ведётся по нескольким направлениям (летнее оздоровление и отдых, оздоровление в 

санатории-профилактории БГУ, медицинское обследование и консультации в Центре 

здоровья, плановые диспансеризации студентов и др.). 

Студенты ежегодно принимают участие в разнообразных общеуниверситетских 

спортивных мероприятиях, занимая призовые места в личных и командных первенствах:  

- в празднике «Ледовое шоу»;  

- в турнире по лазертагу в рамках кубка профкома студентов БГУ;  

- в турнире о боулингу в рамках кубка профкома студентов БГУ. 

 Формы внеучебной работы 

Студенты систематически принимают участие в кафедральных, факультетских, 

общеуниверситетских, городских, региональных мероприятиях. 

Сотрудниками кафедр русского языка и русской, зарубежной литературы и массовой 

коммуникации организовываются и проводятся следующие внеучебные и воспитательные 

мероприятия (например, экскурсии в мемориальный музей-усадьбу Ф.И. Тютчева (с. 



Овстуг), мемориальный музей-усадьбу А.К. Толстого (с. Красный Рог), посещении 

культурно-просветительских заведений города (Брянский областной драматический театр 

им. А.К. Толстого, Брянская областная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева и 

др.).  

Студенты принимают участие в внеучебных общефакультетских мероприятиях 

проводятся «Посвящение в студенты»; «Последний звонок», где наряду с торжественной 

частью и концертной программой проводятся награждения студентов, конкурсы с 

участием как студентов, так и сотрудников факультета.  

Студенты факультета принимали активное участие в межфакультетских 

мероприятиях, которые проводились Институтом филологии, истории и мировой 

политики: конкурс чтецов стихотворений А.К.Толстого; Вечер романсов на стихи 

А.К.Толстого – «Под покровительством муз», мероприятие, посвященное памяти 

погибших в Великой Отечественной войне «Нам этот мир завещано беречь».  

Студенты достаточно активно участвуют в общеуниверситетских мероприятиях:  

- в фестивале «Первокурсник»,  

- в конкурсах «Лучшая пара БГУ» ,  

- в КВН;  

- «Краса БГУ»,  

- в Литературно-театральном фестивале,  

- в «Универвидение»,  

- в фестивале «Студенческая весна»,  

- в конкурсе танцев «В движении»; 

- в Межвузовском студенческом Интернет-фестивале «Поколение.RU в Брянске». 

Студенты принимают участие в городских и областных фестивалях и конкурсах, 

которые проводились Администрацией города Брянска, разнообразными общественными 

организациями и движениями. 

Большое внимание в университете уделяется формированию у молодёжи установки 

на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к 

другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа 

жизни их представителей. 

 Существующая система работы с обучающимися в значительной степени нацелена 

на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма 

и экстремизма. На протяжении 11 лет факультет активно реализует международные 

студенческие обмены с вузом-партнером из Польши.  

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются 

созданные на филологическом факультете условий для включения студентов в 

интеллектуальную деятельность развивающую интерес к научным исследованиям, 

углубляющую профессиональную подготовку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская 

работа студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедр, 

которая в первую очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков 

работы в творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной деятельности; 

- рациональное использование своего свободного времени; 

- индивидуализацию обучения при соблюдении государственных стандартов 

высшего профессионального образования. 

Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-

психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки 

Для организации социальной поддержки студентов всех направлений подготовки 

представители деканата и преподаватели факультетских кафедр систематически 

взаимодействуют со специальными структурными подразделениями и социальными 



службами университета (санаторий-профилакторий, центр содействия трудоустройства, 

центр правовой помощи, служба социально-психологической поддержки). 

Ежегодно проводятся кураторские часы, встречи в общежитиях с: преподавателями 

кафедры русской, зарубежной литературы и массовых коммуникаций, преподавателями 

психологии, философии, ФКиОМЗ, русского языка. 

Назначены кураторы групп и курсов, деятельность которых регламентирована 

Положением о кураторе учебной группы. На факультете ведется кураторство 

преподавателями факультета.  

Кураторы студенческих групп всех направлений подготовки назначаются из числа 

преподавателей кафедр факультета. 

Кураторы ведут активную работу в группах по адаптации студентов к учебному 

процессу, по реабилитации студентов из социально незащищенных групп, ведут контроль 

за успеваемостью, организуют внеучебную и культурно-массовую работу, осуществляют 

контроль за дисциплиной в общежитиях. 

Все кураторы знакомят студентов с действующим законодательством в сфере 

образования, Основами государственной молодежной политики, Уставом университета, 

Правилами внутреннего распорядка; проводят собрания в группах по итогам года, в связи 

с введением рейтинговой системы оценки знаний студентов. Кураторы, согласно 

расписанию, проводят кураторские часы, на которых обсуждаются актуальные вопросы 

студенческой жизни и студенческого самоуправления, результаты промежуточных 

аттестаций.  

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт факультета, в 

котором ведется учет студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов, пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из материально-необеспеченных 

семей, студентов, получающих разные стипендии.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам  

бакалавриата,  программам  специалитета,  программам магистратуры» контроль качества 

освоения образовательных программ включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ). 

Формы промежуточной аттестации, её периодичность и порядок её проведения, 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности, а также процедура 

организации и проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются локальными нормативными актами Университета. 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

организация разработки и реализации образовательной программы включает 

проектирование фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике. 



Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических материалов, 

устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам (Приложение 8). 

Фонд оценочных средств включает в себя:  

- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для 

семинаров, практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для 

тестирования, примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);  

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 

результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для 

осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся: вопросы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике 

(дневник практики); деловая и/или ролевая игра; проблемная профессионально-

ориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум; контрольная работа; дискуссия; 

портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; реферат; доклад (сообщение); 

собеседование; творческое задание; тест; эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

Университет привлекает к экспертизе оценочных средств представителей сообщества 

работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

образовательного стандарта в форме государственного экзамена и (или) защиты 

выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» государственная итоговая 

аттестация проводится:  

- государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям образовательного стандарта;  

- в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Университетом на основе требований ФГОС ВО. 

Формы ГИА: государственный экзамен, защита ВКР. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» организация 

разработки и реализации образовательной программы включает проектирование 

программы ГИА (Приложение 9). 

Программа ГИА включает: 

- программу государственного экзамена: примерный перечень вопросов и заданий, 

выносимых на государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 



подготовки к государственному экзамену; 

- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и 

защите выпускной квалификационной работе; 

- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, 

необходимые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 

сдачи государственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы. 

Основная цель государственного экзамена - определить степень соответствия 

выпускника квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его 

профессиональной компетентности. Государственный экзамен носит комплексный 

характер и строится на основе следующих принципов: диалектической взаимосвязи 

профильных дисциплин, педагогической теории и практики, методики обучения по 

профилю подготовки; согласованности содержания, организационной формы экзамена и 

требований ФГОС ВО; учета специфических особенностей профиля; полноты и 

приоритетности в отборе содержания государственного экзамена. Государственный 

экзамен включает в себя решение профессионально-ориентированных задач на базе 

модулей «Базовая часть», «Вариативная часть» с привлечением портфолио обучающегося. 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении 

конкретных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования 

и методикой экспериментальной деятельности при решении проблем в сфере 

журналистики; формирование готовности выпускников к осуществлению 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

Копия программы ГИА (Приложение 9) размещается на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 

образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы», 

«Методические и иные документы»). 

7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В целях оценки качества образовательных услуг университетом проводится 

мониторинг и систематические самообследования, регламентированные внутренними 

нормативными документами. 

В ходе самообследования БГУ проверяет себя по множеству критериев: – состояние 

материально-технической базы, – качество профессорско-преподавательского состава, – 

научно-методическая обеспеченность учебного заведения, – сведения о карьерном росте 

выпускников и их востребованности на рынке труда. Для эффективности управления 

качеством научно-образовательной деятельности в БГУ имеются различные 

информационные системы. Применение данных инструментариев позволяет описать 

систему внешней оценки качества реализации ОПОП с учетом и анализом мнений 

работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса. 

Качество подготовки и определение потребности в образовательной услуге и 

требований к ней осуществляется в БГУ путем:  

 взаимодействия с потенциальными работодателями, студентами и их родителями;  

 анализа законодательных требований в области образования;  

 анализа федеральных государственных образовательных стандартов.  

Кафедра учитывает требование потребителей, и их удовлетворенность 

подготовленностью выпускников определяются путем:  

 опроса (устного, методом анкетирования);  

 анализа жалоб и предложений, отзывов и благодарственных писем, поступивших в 

письменном виде на имя куратора учебной группы, заведующего кафедрой; анализа на 

заседаниях кафедры учебно-методической комиссии. Требования потребителей 

учитываются при разработке и актуализации образовательных программ. 



К материалам нормативно-методического плана, обеспечивающим качество 

подготовки бакалавра по данному направлению подготовки в БГУ, относятся:  

- Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения компетентности 

преподавательского состава должны систематически проводиться научно-методические 

семинары, организовываться взаимопосещение занятий.  

- Решения заседаний кафедры об организации творческих коллективов из числа 

преподавателей кафедры для решения проблем, отражающих взаимосвязи различных 

дисциплин, учебных (производственных) практик. Перечень договоров с потенциальными 

работодателями о базах проведения практик, привлечении ведущих специалистов к 

подготовке бакалавров, трудоустройстве выпускников и научно-техническом 

содружестве:  

1. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО «Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского» и ООО БТК «60 

канал.» №3//392 от 24.06.13 г. по 24.06.18 г. Договор заключён на 5 лет.  
2. Договор о прохождении практики № 3//1303 от 29 октября 2019 г. с Департаментом внутренней 

политики Брянской области (срок договора: до 29 октября 2024 г.); 

3. Договор о прохождении практики № 857-2 от 23 декабря 2016 г. с филиалом ФГУП 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания ГТРК «Брянск» 

(срок договора: до 23 декабря 2021 г.); 

4. Договор № 1242-17 от 04 февраля 2019 г. с ГАУ БО «Десна» (телерадиокомпания «Брянская 

губерния») (срок договора: до 29 октября 2024 г.); 

5. Договор о прохождении практики №3//931-1 от 29 мая 2017 г. с ООО «Акватория» (срок 

договора: 29 мая 2022 г.);  

6. Договор о прохождении практики №3//869 от 26 декабря 2016 г. с БРОО «БЛАГО» (срок 

договора: 26 октября 2021 г. ); 

7. Договор о прохождении практики №3//876-1 от 28 февраля 2017 г. с РОППП «Единая Россия» 

(срок договора: 28 февраля 2022 г. ); 

8. Договор № 1242-17 от 04 февраля 2019 г. с ГАУ БО «Десна» (телерадиокомпания «Брянская 

губерния») (срок договора: до 29 октября 2024 г.); 

9. Договор о прохождении практики №3//931-1 от 29 мая 2017 г. с ООО «Акватория» (телеканалом 

«Городской») (срок договора: 29 мая 2022 г.). 
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Приложение 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплинам, практикам  

Приложение 9. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 10. Рецензия на ОПОП 

  



Приложение 1.  
 

Локальные нормативные акты БГУ 

 

1. Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 

29.01.2016г. №130). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ 

от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего 

образования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и 

распределении обучающихся по профилям, специализациям, магистерским 

программам, утверждённое решением учёного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся 

– инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 

№8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

совета Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (Приказ БГУ от 17.03.2016г. 

№318).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 

11.02.2016 №195). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол 

№11 (Приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543). 

8. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 

(модуля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (Приказ БГУ 

от 31.03.2016г. №400, с изм. Приказ БГУ от 30.05.2016 №767). 

10. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ 

от 05.11.2015г. №2307-ст, с изм. Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

11. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения 

письменных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 



академика И.Г. Петровского» с использованием для проверки автоматизированных 

систем поиска заимствований в тексте (Приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

12. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета 

от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

13. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета 

от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193). 

14. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543). 

15. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

16. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 

11.02.2016г. №194). 

17. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 

образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета 

от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

18. Положение о дистанционном обучении (Приказ БГУ от 11.10.2016 

№1661). 

19. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 

11.02.2016 №196). 

20. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

21. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных 

сессий, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (Приказ БГУ от 11.12.2015г. №2381). 

22. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по 

основным профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 

31.12.2015 г. №2581). 

23. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол 

№7 (Приказ БГУ от 05.11.2015г. №2307-ст). 

24. Положение об электронной системе обучения ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ 

от 05.11.2015г. №2307-ст). 

25. Положение о системе независимой оценки качества образования в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» (Приказ БГУ от 27.03.2017 №378). 



26. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

 
 
  



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования (ОПОП ВО) квалификация выпускника - бакалавр, 

направление подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

профиля «Журналистика в печатных и электроны средствах массовой информации» очной 

формы обучения 

ОПОП разработана выпускающей кафедрой русской, зарубежной литературы и 

массовых коммуникаций филологического факультета ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского». 

Рецензируемая ОПОП ВО разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) (приказ Минобрнауки 

России от 07.08.2014 N 951 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 

N 33777)). 

На официальном сайте БГУ (http://www.brgu/ru/) размещена информация об ОПОП 

(http://quality-brgu/ru ). Она включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

матриц) компетенций, аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

практик, программу государственной итоговой аттестации. 

В рецензируемом ОПОП представлена характеристика направления подготовки 

42.03.02 «Журналистика»: 

- область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает решение профессиональных задач в средствах массовой 

информации и в смежных информационно-коммуникационных сферах, 

- цель: имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (общенаучных, социальноличностных, 

инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по данному направлению 

подготовки. 

В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно решать профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию 

личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, 

развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

толерантности; 

- объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, является массовая информация, передаваемая по различным каналам 

средствами массовой информации и другим медиа, адресованная различным аудиторным 

группам, 

- вид профессиональной деятельности выпускников - журналистская авторская де-

ятельность; 

- перечень задач, которые должен быть готов решать выпускник в соответствии с вид- 

http://www.brgu/ru/
http://qua/


видом профессиональной деятельности - создание материалов для различных типов, видов 

СМИ и других медиа с учетом их специфики; 

- приведен полный перечень компетенций (он насчитывает в общей сложности 34 

компетенции), которые должны быть сформированы у обучающегося в результате 

освоения образовательной программы. 

Структура образовательной программы отражена в учебном плане и включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную). Дисциплины по выбору студента составляют 64 з.е., что 

соответствует 86,6% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Анализ паспортов компетенций и матрицы компетенций показал соответствие 

учебного плана компетентное гной модели выпускника. 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОГ1 формируют весь не-

обходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Качество содержательной составляющей 

учебного плана не вызывает сомнений. Включённые в план дисциплины раскрывают 

сущность актуальных на сегодняшний день проблем, таких как: специфика 

художественно-публицистической журналистики, актуальные проблемы международных 

отношений и журналистика, актуальные проблемы современной науки и журналистика, 

технология интервью, технология репортажа. Структура учебного плана в целом логична 

и последовательна. 

Оценка аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей), практик, пред-

ставленных на сайте университета, позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин и 

практик соответствует компетентностной модели выпускника. В рабочих программах 

дисциплин указываются требования к организации текущего контроля освоения 

программы, подробные методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся, предусмотрено использование современных активных и интерактивных 

технологий проведения учебных занятий. Содержание программ практик свидетельствует 

об их профессионально-практической ориентации на решение задач профессиональной 

деятельности в соответствии с видом деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа. 

Анализ рабочих программ дисциплин и практик показал, что при реализации 

ОПОП используются разнообразные формы и процедуры текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, тесты, сформулирована примерная тематика рефератов, курсовых 

работ и т.д. 

Содержание образовательной программы соответствует современному уровню 

развития науки, техники и производства. 

Рецензируемая ОПОП имеет высокий уровень материально-технического и 

учебно-методического обеспечения её реализации. Выборочный анализ материалов, 

размещённых в электронной системе обучения университета, показал, что в ней 

представлены рабочие программы всех заявленных дисциплин и практик, программа 

государственной итоговой аттестации. В качестве сильных сторон образовательной 

программы следует отметить, что к её реализации привлекается высококомпетентный 

профессорско-преподавательский состав, ведущие представители профессиональных 

сообществ, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы. 



 

  

Заключение: 

В целом, рецензируемая основная профессиональная образовательная программа, 

разработанная кафедрой русской, зарубежной литературы и массовых коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», отвечает основным требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по журналистике и способствует формированию 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций по 

направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

Рецензент: 

Тихомирова Г.И., директор филиала ФГУП ВГТРК государственная телера-

диокомпания «Брянск». 

 

КОПИЯ ВЕРНА 
Директор филиала ВГТРК 

ГТРК “ Брянск” 





ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) Журналистика в печатных и электронных средствах массовой 

информации 

 

1. На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

приказа БГУ от 05.09.2017г. №1271 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» и внесении изменений в локальные нормативные акты и документы» 

внесены соответствующие изменения: 

1.1. Актуализирован календарный учебный график в соответствии с требованиями 

приказа Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301: 

п. 24. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не 

установлено федеральным государственным образовательным стандартом, составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не 

более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - не 

более 2 недель. 

п. 25. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные 

дни не проводится. 

1.2. Обновлено содержание п.1.2. «Нормативные документы разработки ОПОП». 
1.2 Нормативные документы разработки ОПОП  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика от 7 августа 2014 года № 951. 

 Профессиональный стандарт «Корреспондент средств массовой информации», 

утвержден 21.05.2014 года, № 339 н. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (с изм. от 28.04.2016г.).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» (с изм. от 15.12.2017г.). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом 



соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые Министерством образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015г. №ДЛ-1/05вн. 

  Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского».  

 Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 

1.3. Обновлено Приложение 1 «Локальные нормативные акты БГУ».  

1. О внесении изменений в Положение о выпускных квалификационных работаъ 

(Приказ БГУ от 05.09.2016 г. №1464-ст). 

2. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 

практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 г. № 2117). 

3. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (Приказ БГУ 

от 26.12.2016 г. № 2117). 

4. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования (Приказ БГУ 

от 26.12.2016 г. №2117). 

5. Положение о дистанционном обучении (Приказ БГУ от 11.10.2016 г. №1661). 

6. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского» 

с использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в 

тексте (Приказ БГУ от 11.10.2016 г. № 1661). 

7. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ 

БГУ от 27.03.2017 г. №378). 

8. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ 

БГУ от 26.112.2016 г. №2127). 

2. В содержание ОПОП включён п. 8. Условия реализации основной 

профессиональной образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
п.8. Условия реализации основной профессиональной образовательной программы для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 

№301), Положения об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого решением учёного 

совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для слабовидящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные пособия и 

др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную систему 

обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных технологий. 



Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут получать 

образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной программы. 

Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная программа проектируется с 

учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом 

состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступности 

социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестации 

обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, при 

необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое сопровождение 

индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь 

студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологической, 

социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4. Актуализирован учебный план, рабочие программы учебных дисциплин в связи  с 

закреплением обучающихся 1 курса за профилем подготовки «Журналистика в печатных и 

электронных средствах массовой информации» в соответствии с Порядком рспределения 

обучающихся по профилям, утверждённым Учёным советом БГУ. 

 

Руководитель ОПОП 

Заведующий кафедрой русской, зарубежной 

литературы и массовых коммуникаций 

 
14.05.18 г. 
  





 
  



 

  



  



 

  



  



 

  



 

  



 
 


