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1. Общая характеристика образовательной программы
1. Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов. Иные компоненты, могут быть
включены в состав образовательной программы по решению ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – Университет).
2. Нормативную правовую базу разработки ОП по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика составляют:
2.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301 (с изменениями и дополнениями);
2.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 (с изменениями и дополнениями);
2.4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 (с изменениями и дополнениями);
2.5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2017 г. № 524;
2.6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»;
2.7. Положение о разработке и утверждении образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ, специалитета, программ магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
2.8. Положение о порядке проведения и объеме подготовки по физической культуре и
спорту по программам бакалавриата и специалитета при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова».
2.9. Профессиональный стандарт 11.003 «Корреспондент средств массовой информации»,
утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 мая 2014 г. №339н.
2.10. Профессиональный стандарт 11.004 «Ведущий телевизионной программы», утв.
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 августа 2014 г. №534н.
2.11. Профессиональный стандарт 11.005 «Специалист по производству продукции телерадиовещательных средств массовой информации», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2014 г. №811н.
3. Обучение по образовательной программе в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова» (далее – Университет) осуществляется в очной, очнозаочной и заочной формах.
4. При реализации образовательной программы могут применяться элементы электронного обучения и дистанционные образовательные технологии.

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ) предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
5. Реализация ОП осуществляется Университетом самостоятельно, сетевая форма обучения по образовательной программе не реализуется.
6. ОП реализуется на государственном языке Российской Федерации.
7. Выпускникам, освоившим образовательную программу бакалавриата по направлению
подготовки 42.03.02 Журналистика по окончании обучения присваивается квалификация «Бакалавр».
8. Срок получения образования по ОП (вне зависимости от применяемых образовательных технологий):
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
- в очно-заочной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года 6 месяцев;
- в заочной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет, при ускоренном обучении – 3 года;
- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть
увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы обучения.
9. Объем ОП составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата по
индивидуальному учебному плану.
Объем ОП, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а
при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
10. ОП не содержит сведения, составляющие государственную тайну.
Область и сферы профессиональной деятельности выпускников
Область и сферы профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, следующие:
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации).
Объекты профессиональной деятельности выпускников
или область (и) знания
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются массовая информация, передаваемая по различным каналам средствами
массовой информации (далее – СМИ) и другим медиа, адресованная различным аудиторным
группам.
Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
– авторский;
– проектный;
– организационный.

Направленность (профиль) образовательной программы
По направлению подготовки 42.03.02 Журналистика ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» реализует направленность (профиль) Современная журналистика, которая соответствует направлению подготовки в целом и конкретизирует
содержание программы бакалавриата в рамках данного направления подготовки.

2. Структура образовательной программы
2.1. Структура ОП включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Таблица
Структура и объем образовательной программы
Структура программы бакалавриата

Требования ФГОС ВО
к объему ОП
и ее блоков в з.е.

Объем программы
бакалавриата
в соответствии с ОП ВО
в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули)

не менее 159

207

Блок 2 Практика

не менее 21

24

6-9

9

240

240

Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Объем программы бакалавриата

2.2. ОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории (истории
России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2.3. Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту:
в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не
переводятся в з.е. и не включаются в объем ОП, в рамках элективных дисциплин (модулей) в
очной форме обучения.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются, в том числе для
инвалидов и лиц с ОВЗ, в порядке, установленном Университетом (п. 1.2.8).
2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе –
практики).
Типы учебной практики:
профессионально-ознакомительная практика.
Типы производственной практики:
профессионально-творческая практика;

преддипломная практика.
2.5. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
2.6. Обучающимся по ОП обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин
(модулей) (Телевизионная журналистика / Система средств массовой информации; Журналистское мастерство / Расследовательская журналистика; Профессиональная деятельность
журналиста / Конвергентная журналистика) и факультативных дисциплин (модулей) (Граждановедение и патриотическое воспитание, Социальная адаптация лиц с ОВЗ).
Факультативные дисциплины (модули) не включены в объем ОП.
2.7. В рамках ОП выделены обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
К обязательной части ОП относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие
формирование общепрофессиональных компетенций.
В обязательную часть ОП включены, в том числе:
дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО;
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, включены в обязательную часть ОП и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Дисциплины (модули) и практики обязательной части ОП:
Философия
История (история России, всеобщая история)
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура и спорт
Информатика
История и культура Чувашии
Чувашский язык в межкультурной коммуникации
Экономика
Мировая художественная культура
Основы проектной деятельности
Социология
Правоведение
Современный русский язык
История зарубежной литературы
Психология
История русской литературы
Риторика
Теория и практика создания медиатекстов
Основы рекламы и паблик-рилейшнз
Использование социальных сетей в профессиональной деятельности
Создание медиапроектов
Теория и практика журналистского творчества
История отечественной журналистики
Работа современной редакции
История зарубежной журналистики
Учебная практика (профессионально-ознакомительная практика)
Производственная практика (профессионально-творческая практика)
Производственная практика (профессионально-творческая практика, журналистская)
Производственная практика (преддипломная практика)

Дисциплины (модули) и практики части,
формируемой участниками образовательных отношений
Техника и технология средств массовой информации
Медиарынок в условиях двуязычного региона
Основы журналистской деятельности
Жанры средств массовой информации
Подготовка и выпуск учебных средств массовой информации
Электронные средства массовой информации в цифровую эпоху
История региональной журналистики
Радиожурналистика
Современная пресс-служба
Фотожурналистика
Мультимедийная журналистика
Международная журналистика
Актуальные проблемы современности и журналистика
Мастерство телевизионного журналиста
Проблематика журналистских выступлений
Творческая лаборатория журналиста
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01
Телевизионная журналистика
Система средств массовой информации
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02
Журналистское мастерство
Расследовательская журналистика
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03
Профессиональная деятельность журналиста
Конвергентная журналистика
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Общая физическая подготовка
Игровые виды спорта
Адаптивная физическая культура
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 52% процентов от общего объема программы бакалавриата.
2.8. Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) Университетом предоставлена возможность обучения по ОП, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.

3. Требования к результатам освоения образовательной программы
3.1. В результате освоения ОП у выпускника должны быть сформированы компетенции,
установленные ОП.
3.2. ОП устанавливает следующие универсальные компетенции:
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Системное и критическое УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

мышление

информации, применять системный подход для решения поставленных задач

Разработка и реализация
проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа и лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образоваСамоорганизация и само- ния в течение всей жизни
развитие (в том числе
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подздоровьесбережение)
готовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций

3.3. ОП устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции:
Наименование категории
(группы) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции выпускника

Продукт профессиональной деятельности

ОПК-1. Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем

Общество и государство

ОПК-2. Способен учитывать тенденции развития общественных и
государственных институтов для их разностороннего освещения в
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах

Культура

ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов

Аудитория

ОПК-4. Способен отвечать на запросы и потребности общества и
аудитории в профессиональной деятельности

Медиакоммуникационная ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятельности

система

тенденции развития медиакоммуникационных систем региона,
страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования

Технологии

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности
современные
технические
средства
и
информационнокоммуникационные технологии

Эффекты

ОПК-7. Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам социальной ответственности

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые ОП, формируются на основе профессиональных стандартов (п.п. 2.9-2.11), соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, а также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям,
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли (Приложение 2), в которой востребованы выпускники:
ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов
СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта.
ПК-2. Способен осуществлять сбор, подготовку и представление актуальной информации
для населения через средства массовой информации.
ПК-3. Способен осуществлять подготовку и проведение выпуска программы.
ПК-4. Способен осуществлять творческо-организационную деятельность по созданию новых продуктов телерадиовещательных СМИ.
ПК-5. Способен участвовать в разработке и реализации индивидуального и (или) коллективного проекта в сфере журналистики.
ПК-6. Способен организовывать процесс создания журналистского текста и (или) продукта.
3.5. Совокупность компетенций, установленных ОП, обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в области профессиональной деятельности, а также решать задачи профессиональной деятельности авторского, проектного, организационного типов.
3.6. Университетом установлены индикаторы достижения компетенций универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (Приложение 1), в том числе на основе профессиональных стандартов (п.п. 2.9-2.11).
3.7. Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам соотнесены с установленными в ОП индикаторами достижения компетенций.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных ОП.

4. Условия реализации образовательной программы
4.1. Требования к условиям реализации ОП включают в себя общесистемные требования,
требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к
кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к
применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП.
4.2. Общесистемные требования к реализации ОП.

4.2.1. Университет располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОП по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.
4.2.2. 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 Университета, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и
оценок за эти работы.
При применении элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда Университета дополнительно
обеспечивает:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения ОП;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
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 Федерации1.
4.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП.
4.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.
4.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
которого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при
необходимости).
4.3.3. Для 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 (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
4.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).
4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элекФедеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
1

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
4.4. Кадровые условия реализации ОП.
4.4.1. Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации ОП на иных условиях.
4.4.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах.
4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых Университета к реализации ОП на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации ОП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее
3 лет).
4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание.
4.5. Финансовые условия реализации ОП.
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОП осуществляется в объеме не ниже значений
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки
Российской Федерации2.
4.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП.
4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе.
4.6.2. В целях совершенствования ОП при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП Университет привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по ОП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОП в рамках процедуры
государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО.
4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по ОП может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в
том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессио-

2
Пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»

нально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

5. Учебный план
Учебные планы по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, направленность
(профиль) Современная журналистика представлены в Приложении 2, а также на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» –
http://www.chuvsu.ru/sveden/education.

6. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, направленность (профиль) Современная журналистика по годам, включая теоретическое
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводится в календарном учебном графике (Приложение 3).
Календарные учебные графики по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика,
направленность (профиль) Современная журналистика представлены на сайте Университета в
разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» http://www.chuvsu.ru/sveden/education

7. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в разделе «Образовательные
программы» электронной информационно-образовательной среды Университета –
http://www.chuvsu.ru.
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлены в Приложении 4 и на
сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» http://www.chuvsu.ru/sveden/education.

8. Программы практик
Программы практик разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383, локальными нормативными документами ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», и представлены на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» - http://www.chuvsu.ru/sveden/education. Аннотации программ практик представлены в Приложении 4.

9. Оценочные материалы (фонды оценочных средств)
Оценочные материалы (фонды оценочных средств) по дисциплинам хранятся на кафедрах, реализующих направление подготовки 42.03.02 Журналистика, направленность (профиль)

Современная журналистика, а также размещены в электронной информационнообразовательной среде Университета.
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, Положением о
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» и представлена на сайте
Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» по реализуемой программе бакалавриата – http://www.chuvsu.ru/sveden/education.

10. Методические материалы
Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с лицензионными нормативами обеспеченности вузов учебными и научными источниками в традиционной и электронной формах и требованиями ФГОС ВО.
Обучающимся обеспечена возможность работы с электронно-библиотечными системами
«IPRBooks», «Юрайт» и др.; профессиональными базами данных и информационными справочными системами «Гарант», «Консультант Плюс» и др. Обеспечен доступ к международной
информационно-аналитической базе данных Web of Science.
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