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1. Общие положения 

1.1. Определение ОПОП 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский 

государственный социальный университет» по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» (академический бакалавр), представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Российский государственный социальный 

университет» с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы. ОПОП ВО 



регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  

по направлению подготовки бакалавр. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года 

№ 273–ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 

года No 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования;  

- программам бакалавриата; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки высшего профессионального образования бакалавриат, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российский Федерации от «7» августа 2014 

года, № 951; 

- Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О разработке 

примерных основных образовательных программ профессионального образования»; 

- Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами 

основных образовательных программ»; 

- Устав государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский социально-педагогический институт». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 

Цель ОПОП ВО 

Целью ОПОП ВО по направлению подготовки «Журналистика» является развитие у 

студентов интеллектуальных, коммуникативных и творческих личностных качеств, а 

также формирование профессиональных компетенций, способствующих эффективной 

реализации выпускника–бакалавра в различных видах деятельности в массово-

информационной и коммуникативной сферах. При этом в современном информационном 

обществе профессиональный журналист должен обладать широким спектром знаний, 

умений, возможностей, быть компетентным в технологиях работы в различных видах 

СМИ. На рынке труда сегодня востребован конвергентный журналист, способный 

одновременно готовить материалы различных форматов для различных СМИ, в том числе 

для Интернет – 

СМИ и для мобильных СМИ. В рамках ОПОП ВО по широкому профилю изучается и 

анализируется широкий спектр теоретических и практико-ориентированных вопросов. 

При этом большое внимание уделяется изучению морально-нравственного и социального 

компонента деятельности журналиста. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценка качеству подготовки выпускника по 

данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. Образовательные программы реализуются как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 



При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. При реализации образовательных программ может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий.  

Для определения структуры профессиональных образовательных программ и 

трудоемкости их освоения может применяться система зачетных единиц. Зачетная 

единица представляет собой унифицированную единицу измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), 

практику. Количество зачетных единиц по основной профессиональной образовательной 

программе по конкретным профессии, специальности или направлению подготовки 

устанавливается соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной 

программе устанавливается РГСУ. 

Основные профессиональные образовательные программы предусматривают проведение 

практики обучающихся. Организация проведения практики, предусмотренной 

образовательной программой, осуществляется РГСУ на основе договоров с 

организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля. Практика может было проведена непосредственно в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

Организация получения образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется по адаптированным основным 

образовательными программам. Создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения, и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения  коллективного и индивидуального пользования, предоставления услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных  коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организации, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно обучающимися, так и в отдельных группах.  

Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

Срок освоения ОПОП ВО 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО 



Для очной формы обучения в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 

«Журналистика» академический бакалавр широкого профиля составляет 4 года. 

Срок получения высшего образования по программе бакалавриата, реализуемой в очно 

-заочной или заочной форме обучения, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по 

усмотрению образовательной организации) по сравнению со сроком получения высшего 

образования в очной форме обучения.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый в очно-заочной или заочной форме 

обучения за один учебный год, определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

 

Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения студентами ОПОП ВО по направлению подготовки 

«Журналистика» составляет 240 зачетных единиц, что включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП ВО. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ОПОП ВО 

При поступлении по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

(академический бакалавр) абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем профессиональном образовании или о среднем (полном) общем образовании. 

Согласно ФГОС ВО при приеме на подготовку по направлению «Журналистика» 

обязательно проведение вступительных испытаний профессиональной направленности –

творческий экзамен. Абитуриенту необходимо продемонстрировать наличие творческих 

способностей, логически и стилистически верно излагать собственные мысли по 

социально важным и актуальным проблемам современности. 

Программа адаптирована для реализации лиц с ограниченными  

возможностями согласно закону Российской Федерации «Об образовании в  

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускника ОПОП ВО 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

 Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» включает: средства массовой информации (СМИ) (газеты, журналы, 

телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ), а также 

смежные информационно-коммуникационные сферы (издательства, пресс-службы, 

рекламные и агентства по связям с общественностью). 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика» является массовая информация, передаваемая по различным 

каналам СМИ и другим медиа, адресованная различным аудиторным группам. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» по широкому профилю 

готовится в основном к следующим видам деятельности: 

 журналистская авторская; 

 редакторская; 

 проектно-аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 социально-организаторская; 

 производственно-технологическая. 



При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 журналистская авторская деятельность: создание материалов для различных типов, 

видов СМИ и других медиа с учетом их специфики; 

 редакторская деятельность: приведение предназначенных для размещения в газете, 

журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в 

соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

 проектно-аналитическая деятельность: участие в разработке и коррекции концепции 

медиапроекта, определении его формата, в различных видах программирования, 

планирования; 

 организационно-управленческая деятельность: участие в соответствии с должностным 

статусом в организации работы медиапредприятий, их подразделений, творческих 

коллективов; 

 социально-организаторская деятельность: привлечение к сотрудничеству со СМИ и 

другими медиа представителей различных сегментов общества, организаций, учреждений 

и взаимодействие с ними; 

 производственно-технологическая деятельность: участие в производственном процессе 

выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-СМИ и других медиа на базе 

современных технологий. 

Спектр задач, решаемых в ходе профессиональной деятельности выпускника–бакалавра 

зависит также от заинтересованности работодателя и может быть связан с решением задач 

в смежных видах информационно-коммуникативной деятельности. 

 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат  

образования по завершению освоения данной ОПОП ВО 

3.1. Общекультурные и общепрофессиональные компетенции выпускника по 

направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика», широкий профиль  

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 

- 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); 

способность 

ю 

базироваться на современном представлении о роли аудитории  

в потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения  

аудитории, понимать социальный с 

мысл общественного участия в  

функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать  

основные методы его изучения, использовать эффективные формы  

взаимодействия с ним  

(ОПК 

- 

9); 

способность 

ю 

учитывать в профессиональной деятельности психологические 

и социально 



- 

психологические составляющие функционирования СМИ,  

особенности работы журналиста в данном аспекте  

(ОПК 

- 

10); 

способность 

ю 

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); 

способность 

ю 

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,  

продюсе 

рскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным  

стандартам журналистской работы  

(ОПК 

- 

12); 

способность 

ю 

следовать принципам работы журналиста с источниками  

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа,  

возможности электронны 

х баз данных и методы работы с ними  

(ОПК 

- 

13); 

способность 

ю 

базироваться на знании особенностей массовой информации,  

содержательной и структурно 

- 

композиционной специфики журналистских  

публикаций, технологии их создания, готовность применять инновационные  

п 

одходы при создании медиатекстов  

(ОПК 

- 

14);  

способность 

ю 



ориентироваться в наиболее распространенных форматах  

печатных изданий, теле 

- 

, радиопрограмм, интернет 

- 

СМИ, современной  

жанровой и стилевой специфике 

различного рода медиатекстов, 

углубленно  

знать ос 

обенности новостной журналистики и представлять специфику  

других направлений (аналитическая, расследовательская, художественно 

- 

публицистическая журналистика)  

(ОПК 

- 

15); 

быть способным использовать современные методы редакторской работы  

(ОПК 

- 

16); 

способнос 

ть 

ю 

эффективно использовать лексические, грамматические,  

семантические, стилистические нормы современного русского языка в  

профессиональной деятельности  

(ОПК 

- 

17); 

способность 

ю 

эффективно использовать иностранный язык в связи с  

профессиональными задачами  

( 

ОПК 

- 

18); 

способность 

ю 

понимать специфику работы в условиях мультимедийной  

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в  

разных знаковых системах (вербальной, аудио 

- 

, видео 

- 

 , графика, анимация)  

(ОПК 

- 

19); 

способность 

ю 



использовать совре 

менную техническую базу и новейшие  

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения  

профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях  

дизайна и инфографики в СМИ  

(ОПК 

- 

20); 

способность 

ю 

применять знание основ паблик рилейшнз и рек 

ламы 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  

требовани 

й информационной безопасности (ОПК 

- 

22 

) 

 

3.2 

. 

Профессиональные компетенции по направлению подготовки  

42.03.0 

2 «Журналистика» 

,  

широкий  

профиль  

Профессиональные компетенции 

журналистская авторская деятельность: 

способность 

ю 

выбирать актуальные темы, про 

блемы для публикаций,  

владеть методами сбора информации, её проверки и анализа  

(ПК 

- 

1) 

;  

способность 

ю 

в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы  

для массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием  

различных знаковых систем (вербаль 



ной, фото 

- 

, аудио 

- 

, видео 

- 

, графической)  

в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных  

платформах ( 

ПК 

- 

2); 

редакторская деятельность: 

способность 

ю 

анализировать, оценивать и редактировать медиатексты,  

приводить их в соответствие с н 

ормами, стандартами, форматами, стилями,  

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК 

- 

3);  

проектно 

- 

аналитическая деятельность 

:  

способность 

ю 

разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать  

в разработке, анализе и коррекции  

концепции СМИ  

(ПК 

- 

4); 

организационно 

- 

управленческая деятельность: 

способность 

ю 

участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу,  

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде,  

сотрудничать с техническими службами (ПК 

- 

5);  

социально 

- 

организаторская деятельность: 

способность 

ю 

к сотрудничеству с представителями различных сегментов  

общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной  

и электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией,  

использу 



я социальные сети и другие современные медийные средства,  

готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать  

участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций (ПК 

- 

6); 

производственно 

- 

технологическая деятельность: 

способностью 

уча 

ствовать в производственном процессе выхода печатного  

издания, теле 

- 

, радио 

- 

программы, мультимедийного материала в  

соответствии с современными технологическими требованиями (ПК 

- 

7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организ 

ацию  

образовательного процесса при реализации О 

П 

ОП  

ВО 

В соответствии с  

ФГОС В 

О  

бакалавриата 

по направлению подготовки 

42.03.02 

«Журналистика» 

содержание и организация образовательного  

процесса при реализации данной ОП 

О 

П 

ВО 

регламентируется учебным  

планом  

бакалавра 

с учетом его профиля, рабочими программам учебны 



х 

дисциплин, материалами 

, 

обеспечивающими качество подготовки и  

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных  

практик; годовым календарным учебным г 

рафиком, а также методическим  

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих  

образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график  

(см. приложение 1). 

4.2. Учебный план  

(см. пр 

и 

ложение 2) 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  

(см. приложе 

ние 3) 

4.4. Программы практик и организации научно 

- 

исследовательской  

работы обучающихся  

(см. приложение 4) 

5. Ресурсное обеспечение О 

П 

ОП 

ВО 

Реализация основной образовательной программы  

бакалавриата 

по  

направлению подготовки  

42.03.02 

«Журналистика» 

в соот 

ветствии с п.7  

ФГОС 

обеспечивается 

не менее  

50 процентами 

от общего количества  

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в  

образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям  

ставок), имеющих ученую степ 

ень в том числе степень, присваиваемую за  

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную  

законодательством Российской Федерации процедуру признания и (или)  

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих  

образовательный процесс по 

программе бакалавриата, должна быть не менее  

60 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям  



ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень,  

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем  

числе пр 

еподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по  

программе бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям  

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных  

органи 

заций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не  

менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих  

образовательный процесс по программе бакалавриата, должна быть не менее  

10 процентов. 

Общее руководство научным содержанием и образова 

тельной частью  

программы  

бакалавриата  

осуществля 

ется 

штатным 

и 

научно 

- 

педагогическим 

и работниками 

вуза, имеющи 

ми 

ученую степень доктора  

наук или иностранную степень, прошедшую установленную процедуру  

признания и установления эквивалентности, и (или) ученое  

звание  

профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных  

учреждениях высшего профессионального образования не менее трех лет. 

Руководители  

бакалаврских и  

магистерских программ регулярно ведут  

самостоятельные исследовательские (творческие)  

проекты или участвуют в  

исследовательских (творческих) проектах, имеют публикации в  

отечественных научных журналах и/или зарубежных реферируемых  

журналах, трудах национальных и международных конференций,  

симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять  

лет проходят  

повышение квалификации. 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа обеспечена учебно 

-методической  

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам  

(модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из  



таких учебных дисципли 

н (модулей) представлено в локальной сети  

образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся обеспечен  

индивидуальным неограниченным  

доступом к 

одной или нескольким  

электронно 

- 

библиотечн 

ым 

систем 

ам  

(электронным библиотекам) 

, содержащ 

им 

все издания основной ли 

тературы,  

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, 

сформированн 

ым 

на основании прямых 

договорных отношений 

с  

правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован  

печатными изданиями из расчета  

не менее 50 экземпляров каждого из издани 

й основной литературы,  

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на 100  

обучающихся. 

Электронно 

- 

библиотечная система 

(электронная библиотека) 

и  

электронная информационно 

- 

образовательная среда 

обеспечи 

вает 

возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой  

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

, как на территории  

образовательной организации, так и вне ее 

. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными  

вузами и организациями осуществляется с соб 

людением требований  

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной  



собственности и международных договоров Российской Федерации в области  

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к  

современными профессиональным базам данн 

ых, информационным  

справочным и поисковым системам. 

РГСУ располагает материально 

- 

технической базой, обеспечивающей  

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,  

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы  

обучающихся 

, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей  

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально 

- 

технического обеспечения включает в себя:  

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием  

для пре 

зентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие  

выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и практических  

занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по  

иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием),  

библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные  

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные  

классы. При использовании электронных изданий РГСУ обеспечивает  

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим  

ме 

стом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с  

объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с  

доступом в Интернет составляет не менее 200 часов в год на одного студента. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие р 

азвитие  

общекультурных (социально 

- 

личностных) компетенций выпускников 

В государственном образовательном учреждении высшего  

профессионального образования «Российский государственный социальный  

университет» действует разветвленная система студенческого  

самоу 

правления, которая охватывает все стороны студенческой жизни.  

Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в  

соответствии с утвержденным Положением. В систему студенческого  

самоуправления РГСУ входят Студенческие советы факультетов, кот 

орые  

формируется из числа старост, лидеров и профоргов курсов и учебных групп.  

Студенческие советы общежитий формируются на основе старост  

общежитий. 

Студенческий совет  

– 

Сенат РГСУ  

- 

наделен широкими полномочиями  



и реальными возможностями в управлении сту 

денческой жизнью в  

Университете. Представители Студенческого совета РГСУ принимают  

активное участие в городских молод 

е 

жных проектах и в работе  

Студенческого Правительства дубл 

е 

ров г. 

Москвы, советов по молодёжной  

политике ряда административных округов горо 

да. Регулярно проводятся  

выездные Школы студенческого актива, Школы старост. В числе  

студенческих инициатив особо выделяются мероприятия под названием  

«социальное служение». На факультетах действуют социальные отряды,  

деятельность которых 

широко освещалась 

в 

прессе. Реализовываются такие  

волонтерские проекты, как «Подари ребенку чудо», «Добро рождает добро»,  

«Мы с тобой одной крови», Всероссийская неделя добра. Особо следует  

отметить функционирование Студенческой социальной службы «Доброе  

Дело». Его работа  

напрямую связывается с популяризацией социального  

служения, социальной помощи, благотворительности как мировоззренческой  

ориентации личности и образа жизни студентов РГСУ; пропагандой  

социального патронажа 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

к 

онсолидацией сил и потенциала студенческой молодежи на  

добровольческую социальную помощь нуждающимся слоям населения.  

Работа Службы 

дала необходимый толчок для пропаганды и развития 

волонтерства (добровольчества). 

В Университете сформирована разветвленная 

сеть многочисленных  

студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов,  

которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как  

на внутривузовском уровне, так и на городском, республиканском и  

международном уровнях. Следует 

отметить деятельность академического  

хора РГСУ, танцевального центра, студенческих театров, фольклорного  

ансамбля, клубов «Парламентские дебаты», «Интеллектуальные игры» и  

«КВН». Студенты университета неоднократно становились лауреатами  

различных конкурсо 

в: «Фестос», «Паруса надежды», «Студенческая весна» и  

др. Достижения студентов отмечены дипломами Московского студенческого  

центра по различным номинациям. 

Среди студенческих объединений следует отметить работу  

Студенческой академии социальных наук, котора 

я наряду с  

университетскими мероприятиями ежегодно проводит Всероссийскую 



неделю студенческой науки и Всероссийский Фестиваль науки студентов и  

молодых учёных. Студенты имеют высшие награды выставок Научно 

- 

технического творчества молодежи. Сборная команда  

РГСУ по  

интеллектуальным играм является чемпионом Москвы среди вузов по игре  

«Что? Где? Когда?». Значимым событием студенческой жизни стали победы  

студентов 

- 

гуманитариев во Всероссийской олимпиаде по математике. 

В рамках сотрудничества РГСУ с Русской право 

славной церковью  

проводятся совместные конференции, форумы, 

семинары, выставки. 

В целях координации и совершенствования воспитательной работы  

Университетом установлены партнерские отношения с такими  

организациями как Московский студенческий центр, Московск 

ий  

Межвузовский Студенческий координационный Совет, Гражданская смена,  

Международная 

Ассоциация клубов Что? Где? Когда?, Московская Лига  

Чемпионов по парламентским дебатам, Международный центр социально 

- 

гуманитарных программ, 

Фонд поддержки социальных и ин 

формационных  

программ государственных ведомств, 

Центр Социальной активности  

«Молодые москвичи», фонд Гражданская инициатива и др. 

7. Требования и рекомендации к организации и учебно 

- 

методическому  

обеспечению государственной  

итоговой  

аттестации выпускнико 

в О 

П 

ОП  

ВО  

бакалавриата 

7.1  

Государственная итоговая  

аттестация  

бакалаврской 

программы  

42.03.02 

«Журналистика» по  

широкому  

профилю  

(см. приложение 5). 

7. 

2 



Фонды оценочных средств для проведения государственной  

итоговой  

аттестации 

(см. приложение 6). 

8. Дру 

гие нормативно 

- 

методические документы и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

М 

ониторинг 

и период 

и 

ческо 

е обновление о 

бразовательной программы;  

обеспечения компетентности преп 

о 

давательского состава 

. 

Самообследование 

по согласованным кр 

и 

т 

ериям для оценки  

деятельности (стратегии) 

. 

С 

истемы внешней оценки качества реализ 

а 

ции О 

П 

ОП 

ВО 

(учета и  

анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов  

образовательн 

о 

го процесса) 

. 

9. Приложения 

Приложение 1  

– 

Календарный учебный график 

Приложение 2  

– 

У 

чебный план 

Приложение 3  

– 

Рабочие 

программы 



учебных дисциплин 

Приложение 4  

– 

Программы практик  

и организации научно 

- 

исследовательской работы обучающихся 

Приложение 5  

– 

Государственная итоговая  

аттестация выпускников 

Приложение 6 

- 

Фонды о 

ценочных средств для проведения  

государственной  

итоговой  

аттестации 

 

 


