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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Нщначение и основное содержание программы

1.1.1. Настоящая харЕжтеристика основной профессиона-rrьной образовательной

ЦРОЦрад\,Iы высшего образования <<Реклалла и связи с общественностью> по нЕшравлению

подготовки 42.03.01 Реклаrrла и связи с общественностью, реализуемой ФГБОУ ВО

<Бурятский государственный университет), представJuIет собой комплекс ocHoBHbIx

характеристик образования (объем, содержание, планируеL{ые результаты), организационно-

педЕгогических условий, системы 1^rебно-методических документов, разработанной и

утвержденноЙ уЕиверситетом с rIетом потребностеЙ регионЕIльного рынка труда,

требовалиЙ федера;lьного государственного образовательного стандарта высшего

образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 42.0З.01 Реклама и связи с

общественностьЮ, угвержденного приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 11.08.2016 года Ns 997. Освоение образовательной прогрzlммы высшего

образования (далrее - ОП ВО, процрЕlI\4ма бака.тrавриата) завершаотся государственной

итоговой аттестацией и вьцачей диплома государственного образца.

1.1.2. ОП ВО кРеклап4а и связи с общественностьюD по напрaвлению подготовки

42.0З.01 Реклама и связи с общественностью реглЕlпdентирует цели, ожидаомые результаты,

содержutния, условия и технологии реаJIизации образовательного процесса, оценку качества

подготовки выпускника в соответствии е требованиями ФГОС ВО к результатам освоения

им данноЙ прогр.tммы бакалавриата (в виде приобретенньпr выгryскником компетенций,

необходимых в профессиональной деятельности).

1.1.З. В соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки России от 19.12.201З г.

Ns1367 (Об утверждении Порядка оргаJIизации и осуществления образовательной

Деятельности по образовательным прогрzlN{мЕlIчI высшего образования програN{мам

бакалавриата, про|раN{маIu специалитет4 программам магистратуры>> данная ОП ВО

ВкJIючает в себя уrебныЙ план календарного уrебного графика (графика уrебного процесса),

рабочие програлiмы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество

ПОДГОТОВки об1^lающихся, а тzжже програN,Iмы уrебноЙ и производственноЙ прzктики и

меТодические материЕlJIы, обеСПечивающие реализацию соответствующеЙ образовательноЙ

технологии.

1.1.4. ВьшускЕlющчul кафедра - кафедра журналистики и рекламы, по согласованию с

дтрекциеЙ Институга филологии и массовых коммуникаций и учебно-методическим

УпраВлением уЁивеРсрrГета имеет право ежегодно обновлять (с угверждением внесенных

изменениЙ и допоЛНеНиЙ В уотаIiовленном порядке) дЕIIIную ОП ВО (в части состава

дМсЦйплин (моДулей), устанOЁлсfiных университетом в уrебном плане иlили содержЕIния



:абочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной

]рактики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей

,:r_iразовательноЙ технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,

технологий и социа,rьной сферьт, а также новых реглаА4ентирующих и методических

\{атериатIов Минобрнауки России, опыта ведущих ВУЗов и УМО ВУЗов в соответствии с

направлением подготовки, решений rIеного совета, учебно-методического совета и

ректората университета.

1.2. Нормативные документы

i. Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.20\2 г.

.\ч 273-ФЗ;

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, утвержденный приказом

Минобрнауки России от к1 1> августа 2016 г. М 997;

3. Приказ Минобрнауки России от 19.1,2.2013 Jф 1З67 (Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятепьности по образовательным

прогрiIммам высшего образования - програN4маА4 бакалавриата, программам специаJцитета,

программам магистратуры) ;

4. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года Jф 1З8З <Об утверждении

Положения о практике обучаюIцихся, осваивающих основные профессионаJIьны

образовательные програ},{мы высшего образования> ;

5. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 ]ф636 кОб утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по программам бака_шавриата, программам

специаJIитета и программам магистратуры)) ;

6. Нормативно-методические док)ъ4енты Минобрнауки России;

7. Устав ФГБОУ ВО кБурятский государственный университет>;

8. Нормативно-методические док}менты по организации учебного процесса БГУ.

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата
1 . 3. 1 " I_{ель (миссия) образовательной програN.{мы

Программа бакалавриата по направлению подготовки 42,0З,0| Реклалла и связи с

общественностью имеет своей целью развитие у студентов личностньIх качеств, а также

форrtирование общекультурных, обшiепрофессиона,тьньIх и профессиональных компетенций

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки,

В области воспитания целью ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки

12.03.01 Реклама и связи с общественностью является развитие у студентов личностных

качеств, способствуюlцих их творческой активности, общекультурному росту и социа:lьной



мобилъности: целеусфемленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
самостоятельностиi фажданствеIIности, привержоЕЕости этическим цеЕностям,
юлерантности, настойчивости в достижении цели.

в области Обl"rения. целью оп во является формирование общекультурньж

ýшверсальных), .]: .с9ли{lJIьЕО:ЛИЧЕ,]gстЕь,Fт, общена1,.rньгх, инструментальньж и
шрофессионtlJIьньD( компетенций, позвоJUIющих выпускнику работать в избранной сфере

деятельности и быть успешным на рьпlке Труда.

1.3.2. Срок освоения образовательной прогр.lN{мы

В соответСтвии с ФгоС Во по данному направлеЕию подготовки нормативный срок
освоеЕия оП по очной форме обу.rения сост€tвляет 4 года.

При обуrении по индивидуальным планаN{ обучения срок освоения оП cocTaBJUIeT не
более срока поJIГIениЯ образоваНиjI, устанОвленногО дJIя соответствующей формы обуrения.

Щ-тrя лиц с о|раничеЕными возможностями здоровья срок освоения оП по индивидуальным

уT ебныпл IlлatнЕlм может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со
сроком полr{еЁйЯ образования дJUI соответствующей формы обучения. объем про|раммы
бака.павриата за один ребный год При об5..rении по индивидуаJIьному уrебному плану не
может составлятi более 75 зачетньпr единиц.

1 . 3.3 . Трудоемкость образовательной прогрtlп{мы

ТрудоемкостЬ ocBoeHIбI оП вО по направлению 42.03.01 ,Реклалла и связи с
обществеНностьЮ cocTzlBJUIeT 240 зачетньж единиц за весь период обуrения по любой форме
обуrениЯ и вкJIючает все виды контчlктной и самостоятельной работы студента, практики и
время, отводимое на KoHTpoJIь качества освоениrI студентом оП во, Программа
бакалавриата по данному направлению реЕIлизуется на русском языке.

трудоемкость оп по очной форме обуrения за уrебньй год равна 60 зачетныпл

единицам,

1.3.4. ТребовчIния к поступающим

Поступающий в университет дJUI обуrения по данной оп вО должен иметь документ
государствеЕного образца О среднем (полном) общем образовании или среднем
профессионttльном образовании.

В соответствии с Правила-пrи приема в университет, уIверждаемыми ежегодно
Ученыпл советом университета, абитуриент, поступающий для обуrения по очной форме за
счет средСтв федеральногО бюджета или по договору с оплатой стоимости обуления с
юридичёсКимйпlилИ физическИмй лИцами, должен представить сертификат о сдаче Единого
государотВенI{оiО экз!ilчiёна (Егэ) по общеобразовательным продметЕlN4, входящим в перечень



всIупительньIх испытаIIий для оП вО кРеклама и связи с общественЕостью) по

ЕtшравлеЕию подiотовки 42.03.01 Реклалла и связи с общественIIостью.

поступающий на Другие формы Обу.rения или являющийся выпускником

образовательного утфеждения ср9дне|о профессионtlJIьного образования, должен успешно
пройти установленные,ПравилаJ\{и 

Три9ма:ступительЕые 
испытания (в том числе сдачу ЕГЭ

цри отсугствии у него результатов ЕГЭ).

2.хАрАктЕристи-lт::_:j":знАлъноЙдшятшльности
ВЫПУСКНИКА

2.1. Область fiрофессйональной деятеhьности выпускника
область профессиональной деятельности бакалазров вкJIючает: коммуникационные

цроцессы в межJIиtIностной, социа-тьной, по.гплтической, эконоплаческой, культурной,

образовательной И Наlппrой сферах, техники и технологии массовьD(, деловьD( и персональньD(

коммуникаций, техНологчIИ и техникИ пропаганДы KoHKypeHTHbD( свойств товаров, услуг,
коммерческPD( компаний, некоммерческLD( и общественньD( оргшизаций, государственньD(

УЧРеЖДеЕИЙ И ОргшrоВ, их позиционировЕlние в рыноtIноЙ среде, общественное мнение.

2.2. объекты црофессиональнOй деятельности выIryскника
объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:

о феdеральные ор2аны zосуdарсmвенной власmu, opzaHbt zосуdарсmвенной власmu

СУ бЪ е Кm О В Р о с с uйс кой Ф е ё ер ацuu, о р z a+bl л4 е с mн о 2 о с ал,l оу пр ав л е н uя ;

. не?осуоарсmвенные, обtцесmвенные u коммерческuе ор?анlk}ацuu, среdсmва лlассовой

uнфорл,tацuu;

. научньlе орzаНuзацuu u орzанuзацuu, осуtцесmвляюlцuе обржоваmельную

dеяmельносmь;

. проuзвоdсmвенньtе u сервuсные преdпрuяmuя,

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

ИСХОДя из потребностей рынка труда, наrшо-исследовательского и материально-

технических ресурсов университета, данная оп во ориентирована Еа рекJItlплно-

ппформационньй, оргilнизационЁо-управленческий и коммуникационный виды

деятельности.



2,4. Задачи профессиональной деятельности выIryскника.
вьшускник, освоивший програп{му бакалавриата в соответствии с видilми

профессиональной деятельности, на которые ориентироваIIа программа, должен быть готов
решать следующие профессионitльные задачи:

.,рекламно_информационная деятельность:
- разработка, шодготовка К выпуску, производство и распространение реклаrлной
продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материаJIы в

рапdках традициоЕньж и современнъж средств реклаА{ы;

о организационЕо-управлеIIческая деятельЕость:

- )пIастие в упрЕlвлеЕии, плilнировании и оргЕIнизации работы реклаN{ньж служб и служб
по связям с общественностью фирмы и организации;

- rIастио в

благоприятного
формированиИ эффективньтХ в}IутренЕих коммуникаций, создании
психологического кJIимата в коллективе;

. комDtуникационнаядеятельность:

- rIастие в создЕlнии эффективной коммуникационной инфраструктуры организации,
обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственЕыми
ОРГаНаil,IИ, обществеНнымИ оргatнизаЦиями, коммерческими структура]\4и, средствсl'Iи
массовой информации;

- rIастие в формировании поддержании корпоративной культуры;

3. плАнируЕмыЕ рЕзулътАты освоЕниrI прогрАммы
БАКАЛАВРИАТА

В соответствиИ с целямИ оП вО <Реклама и связи с общественностью)) по
]аправлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью и вышеприведенными
заJачамИ профессиОнальной деятельнОсти выпускник должен обладать соответствуюrцими
:,:0}1ПеТеНциями, определенными на основе ФгоС Во. Полный состав общекультурных,
- _5шепрофессиональньтх, профессионаJIьных и дополнительных компетенций выпускника. в
:"ответствиИ с рекламно-инфоРмационным, организационно-управленческиN{ и
::_'),1}f\'никационныМ видами профессиональноЙ деятельности, как совокупный ожидаепtый
:.з\,.lbTaT образования представлен в таблице 1.

Таблица 1.

компетенции выпускitйiса, формируемые при освоении оп во
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ



оБ УЛЬТУРНЫЕ КОМ
Код Определение и структура компетенции

ок_1 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции ;

ок_2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития обществ? для формирования гражданской позиции;

ок_3 СПОСОбНость использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;

оК-.1 способность использовать основы правовьж знаниЙ в рЕвличньж сферах
жизнедеятельности;

ок_5
способность к коммуникации в устной и
иностранЕьIх языкЕж дJUI решения задач
взаимодействия;

письменной формах на русском и
межличностного и межкультурного

ок-б СПОСОбнОсть работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;

ок-7 способность к самоорганизации и самообрчвованию;

ок-8 способность использовать методы
обеспечения полноценной социальной

средства физической культуры
профессиональной деятельности;

и
и

для

ок-9
готовность пользоваться основными методами защиты производствеI{ного
персоfiаЛа и Еаселения от возможных последствиiа аварий. катаiтроф, стихийньж
бедствий;

оБ ПРОФЕССИОНДЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОП

опк_i способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в
области рекламы и связей с общественностью в различных структурах;

опк-2 владением знаниями И навыками работы в отделах рекламьI/связей с
общественностью;

опк_з
обладанием базовыми навыками создания
общественностью, владением навыками
копирайтинга;

текстов рекла},{ы и связей с
литературного редактирования,

опк-4 р(ением плЕlнировать и готовить поД контролем коммуникационные кампzlнии и
мероп_риятия;

опк-5
умением осуществJIять поД контролеМ коммуникационные кап{пании и
мероприятия;

опк-6

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной И библиографической культуры с применением
информационЕо-коМмуникационньIх технологий и с учетом основньIх
требований информационной безопасности;

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
пе d az о zuч е с кая d еяm ель н о сmь :

пк-1

-способностью принимать участие в управлении и организации работьi
рекJIамных служб и служб по связям с общественностью, осуIцествлять
оперативное планирование и оIIеративный контроль рекламной работьт,
деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятии по
повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать
эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью

пк_2 владением навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы

пк-3 владением навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами

пк-б способностью r{аствовать в сOздании эффективной коммуникационной



коммуникации

и проведении
коммуникационньIх кал.tпаний и мероп

распространение рекламн9й продукции, включЕUI текстовые и графические,
рабочие и презенiационныеtutur.p"-u, в рамках традиционньIх и современных

ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЦ4ПЕТЕНЦИИ

КомпетентностнаjI модель выпускника по данному направлению формируется

выпускающеЙ кафедроЙ И представляет собой совокупнооть компетенций,

регламентированных ФгоС и уточненных В настоящей ОП, в соответствии с областями

профессиОнальноЙ деятельнОсти, вьIраЖенньIХ в форме планируеМых результатов обучения,

обозначеНньж В рабочих программах дисциплин. Сводный паспорт компетенций ОП ВО

,,реклама и связи с общественностью) представлен в Приложении 1.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В соответствии с ФГоС Во по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью, приказом Минобрнауки России от 19. |2.20:.З г. J\ъ 1367 кОб утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
Jрограммам магистратуры)), а также с локальными нормаТивными актаI,{и университета по
зопросаМ планированиЯ и организациИ учебногО процесса содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной оп во регламентируется следующими
!r с н овными документами :

годовым календарньiм учебным графиком (график 1.rебного процесса);

учебным планом;

рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик;

фондом оценочньIх средств текущей и промежуточной аттестации;

фондом оценочных средств государственной итоговой аттестации.
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4.1. Календарный учебный график (график учебного процесса)

4,11, В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов
'.чебноЙ деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по годам,

.\_-IючаrI теоретичеСкое обучение, праКтики, промежуточные и итоговую атгестации) и

_ериоды каникул.

4,\,2. Календарньй график учебного процесса для ОП ВО БГУ по направлению

=о.]Готовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью по очной форме обучения

]f еJставлен в Приложении 2,

4.2. Учебный план

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,

ЭТТестационньж испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других

ЗIlfОВ УчебнОЙ деятельности с указанием их объема в зачетных единицах"

_lОс_lедовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется

.lбъе}t работы обучаюттIихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа

обrч3161ццхся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой
ЭбrЧаЮщихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики

\,казывается форма промежуточной аттестации обучающихся.

В базовых частях учебньтх циклов указывается перечень базовых модулей и

.]ilСЦИПЛИн В Соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 42.0З.01 Реклама и

связи с общественностью. В вариативных частях учебньтх циклов указан самостоятельно

СфОРlrированныЙ университетом перечень и последовательность модулей и дисциплин,

!анная образовательнаr{ программа дает возможность расширить свои знания в

КОНkРеТнЬD( областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и послед}тоlцего

ЗЬШО.]НенLш ква,тификационноЙ работы избранноЙ направленности" ОбразовательнаrI

зариативной части Блока 1 <.Щисциплины (модули)>.

Учебный план приведен в Приложении 3.

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).
Рабочие програIdмы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей

'.Чебного плана, вкJIючаJI дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 4.

4.4. Рабочие программы практик.
Рабочие программьi всех практик, предусмотренньж образовательной программой по

--]ПРаВЛеНИЮ ПоДГоТовки 42,0З.01 Реклама и связи с общественностью, приведены в

_l:lт_rожении 5.
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4.5. Фонд оценочпых средств для проведения промеж(уточпой аттестации.
ФонД оценочньD( средстВ дjUI провеДения промежугочной аттестации обуrающихся по

д{сциплине (модулю) или включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формироваЕия в процессе освоения

образовательной про|рчlп,lмы;

: описание показателей и критериев оцонивания компетенций на различньD( этtшах их

формирования, описание шкаJI оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые длJI оценки

знаний, упlений, навыков И (или) опыта деятельности, характоризующих этапы

фОРМИРОвания компетеЕЦий в процессе освоеIIия образовательной про|раммы;

- методиЧеские матери€rлЫ, опредеJUIющи9 процедурУ оцениваIIия знаний, умений,
ЕЕlвыкоВ и (или) опыта деятельности, харЕtктеризующих этапы формирования компетенций.

,Щля каждОго резульТата обуrения по дисциплине (моду.тпо) или практике в рабочей
ПРОГРа},IМе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций

ЕаршJIичньж этапtж их формировация, шкалы и процедуры оценивания.

оценочные средства дJuI проведения текущего контроля успеваемости также

приведены в рабочих програN4мах дисциплин (модулей) и прiжтик.

Фонд оценочньIх средстВ дJUI провеДения проМежугочноЙ аттестации представлены в

Приложении 6.

4.6, ФонД оценочЕых средств ДJrя проведения государственной итоговой
аттестации.

государственнаJI итоговшI аттестация по данной программе бакалавриата вкJIючает

государственньй экЗttпilен и защиту вьшускной квалификационной работьт, проводится в

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБоУ
Во кБГУ>.

Фонд оценочньD( средств для проведения государственной итоговой аттестации

содержит:

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обуrшощиеся в результате
(ювоеЕЕя образовательной проrраIч{мы;

_ описанИе показателеЙ и критериев оценивания компетенций, а также шкал

оцеЕивalния;

- ТИпОВыо контрольЕые задания или иные материалы, необходимые дJUI оценки

pФyJlьTaToB осво ёния образ оВательной fiрогр€ln{мы;

- Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов
освоеЕия образовательfiой fiРсгрilммы,
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Вьшускная кваrrификационнtж работа (ВКР) представляет собой законченную наr{но-

Есспедовательскую проектнуIо или технологическую разработку, в которой решается
акцrirпьнzu{ задача дJuI программы бака-павриата <<Реклама и связи с общественностью)),

Еапр:lвление подготовки 42.03.01 Реклапrа и связи с общественностью по проектировiшию

Ь'rи исследованию одного или нескольких объектов профессиона_пьной деятельности и их

хОмпонентов (полностью или частично). Тема ВКР определlIется в соответствии с одним из

РеКомеЕдованньIх во ФГОС ВО объектов профессионtlльноЙ деятельности, быть актуальной,

Еметъ элементы новизны и прtктическую значимость.

Фонд оцеЕочньD( средств для проведения государственной итоговой аттестации

прсдставлен в Приложении 7.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Кадровое обеспечение

5.1.1. Реатrизация ОП бакалавриата обеспечивается руководящими и на}п{но-

ПеДЕГОгическими работниками университета, а также лица},Iи, привлекаемыми к реализации

програN,Iмы бакалавриата на условиях граждЕlнско-правового характера.

5.|.2. ,Щоля научно-педагогических работников (в приведеЕньIх к целочисленным

ЗЕаЧеЕИЯМ ставок), имеющих образоваrrие, соответствующее профилю преподаваемой

ШСЦИПЛИНы (мОдУля), в общем числе наr{но-педагогических соответствует требованиям

Фгос во.

5.1.3. ,Щоля на)п{но-педагогических работников (в приведенньгх к целочисленным

ЗЕаЧеНияМ ставок), имеющих r{еную степень (в том числе r{еную степень, присвоенную за

РфеЖОм и признttваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том tIисле

yleнoe звание, полrIеннОе за рубеЖом и приЗнч}ваемое в Российской Федерации), в общем

IIЕсле Не5rтщ6_rraдагогических работников, реЕuIиз}.ющих программу бакалавриата

с(ютветствует требовtlниJIм ФГОС ВО.

5.1.4. ЩОля наrшо-педагогических работников (в приведенньж к целочисленным

зЕачениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых

СВЯЗаНа С направленностью (профилем) реа_тrизуемоЙ програN,{мы бака;lавриата (имеющих

СТаЖ работы в дадrноЙ профессиональной области но монее 3-х лет) в общем числе

Рботников, реализующих программу бакшавриата соответствует требованиям ФГОС ВО.

Реа.пизация данной ОП бака.гlавриата обеспечива9тся научно-педагогическими

ХаДрЕlпdи, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой

.Ilrсциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-педагогической

.Iеятельностью.
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5,2, Учебно-методическое И ипформационное обеспечение образовательной
программы

реализация оýразовательной програп{мы бакалавриата обеспечивается доступом
каждогО ,студенjа 

" 
К библиотеч:rыМ фондам и базаrл данньIх, по содержанию

соответствуIqщих полному перечню дисциплин основной образовательной прогрtlммы,
ЕЕIпичиеМ методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинап{ и по всем видам
заrrятий - практикумам, курсовому и дипломному проектироваЕию, практикЕlп{, а также
IIагJUIдныМи пособиями, аудио-, видео- и мультимедийньшrи материаJIами.

Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета,

указанный в Тематико-типологическом плане комплектования (ттпк) и рilзмещенный на
сайте Научной библиотеки

t},pological-plan-of-acquisition.html). Щанный профиль состоит из науrной, научно-
технической, учебной, учебно-методической, художественной, справочной литературы.

объем фонда Научной библиотеки составляет \ 2зб l25 экземlIляров, в том числе

1,чебно-методической литературы - 159 885 экземпляров, у.rебноft - 477 832 экземпляров,
наr,чной _ 450 303 экземПляра. БибЛиотечный фонд Университета располагает достаточным
ко,-IичествоМ экземпляроВ рекомендуемоЙ в качестве обязательной учебной и учебно-
ltетодическоЙ литературЫ пО дисциплинам учебньгх планов 519 g52 экземпляра.
Пополнение фонда обязательнОЙ 1"rебной и учебно-методической литературы в 2015 г.
.оставило |4 582 экземпляра.

электронные издания из общего количества фонда составляют Зз 748 наименований.
По-]писка на периодические издания 182наименования, из них 79 наименований ts

].lектронной форме.

Осуrцествляется подключение к следующим электронно-библиотечньIм системам
ЭБС):

1. ЭБС Издательства <Лань>.

2. ЭБС кРуконт>;

З. ЭБС <Консультант студента);

с 2002 г, Университет осуществляет подписку на периодические издания с площадки
]зrчной электронной библиотеке Ke-LIBRARY>; к виртуальному читаJ,Iьному за,цу

э,lектронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки>. С 201з
- :_]а вуз подключен к информационно-образовательному портаJIу <Информио>,

в 2015 году университет в рамках конкурса получил доступ к наукометрическипr Б!
' ;'Э of Science И ScoPus. С ЦеЛЬЮ поддержки и сопровождения научно-исследовательской
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_]еятельности на платформе НЭБ <e-LIBRARY) осуществляется доступ к РИНIJ. Активно

ве.fется работа в аналитической надстройке над РИНЦ - SCIENCE INDEX - Автор.

В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано

свидетельство о государственной регистрации базы данных Np 2012620629 <ЭлектроннаrI

бliблиотека Бурятского государственного университета) (Зарегистрировано в Реестре баз

.]анных 2J июня 2012 г.). Использование электронньж изданий осуществляется только на

L-)сновании прямых договоров с правообладателями (авторами). В электронной библиотеке

_]оступно б 9З1 полныЙ текст, пополнение за 2015 год составило 905 библиографических

описаний с прикрепленными полными текстами.

WеЬ-сайт библиотеки (http://www.library.bsu.ru) как информачионный портал,

обеспечивает полноту, актуальность и доступность информации, ориентированной на

по_]держку образовательной и исследовательской деятельности.

Электронный каталог Научной библиотеки БГУ составляет 35 баз данных, работает в

]еаlьном режиме времени и является основным справочным аIIпаратом библиотеки,

отражающим весь фо"д библиотеки.

В Научной библиотеке Университета создана единаlI информационно-библиотечнаJI

среда как сфера воспитания и образования со специальными библиотечными и

lтнформационными средств€}ми для содеЙствия реаJIизации образовательных программ

раз.-IичньIх уровней образования.

5.3. Материально-техническое обеспечепие учебного процесса

5.З.1. Для реfuтизации основной профессиональной образовательной программы

бакатавриата университет располагает специаJIьными помещениями, представляющими

;обоЙ учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

:Iiпа. курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

ilНfИВИДуаJ'Iьных консультациЙ, текущего контроля и промежуточноЙ аттестации, а также

-о\{ещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и

-:офилактического обслуживания 1^rебного оборудования. Материально-техническая база

; tr ответствует действующим противопожарным правилам и нормам.

5.3.2. При прохождении учебной и производственной практики на предприятиях (в

_,:ганизациях) или иньIх структурных подразделениях университета реализация

_ i:азовательной программы бакалавриата обеспечивается совокупностью ресурсов

],l:тери&rlьно-техническоЙ базы и учебно-методического обеспечения БГУ и организациЙ.

чзств_yюшим в реализации программьт в сетевой форме согласно договорам,

5.3.3. Материально-техническое оснащение помещений:
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учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

_..Iа. курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

::П_]IIВИДУальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также

-a,\{еLцения для са}4остоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
,5с-rr,живания 

учебного оборулования укомплектованы специализированной мебелью и

_.\нIIческИми средсТвами обуЧения, служащиМи длЯ представЛения учебной информации

1о.тьшой аудитории;

Jля проведения занятий лекционного типа используются наборы демоЕстрационного
:,_iор},доваНия И учебно-наглядньж пособий (информационные стенды, плакаты и пр.),

:,jеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам
-iiсцIiплин (модулей);

помещения для самостоятельной работы обl^rающихся (университетские

ii,]\IПЬЮТеРные классы, читальные залы Научной библиотеки БГУ и др.) оснащены

l:,J\{ПЬЮТерной техникой с выходом в <Интернет) и обеспечены доступом в электронн}то

.:нфорrrационно-образовательнуто среду университета.

практические занятия по физкультурно-спортивным дисциплинам проходят в

.:lopTI,iBHbIx за,тах, оснащенных современным спортивным оборулованием: спортивный

.l_РОВОй зал, спорТивный зал борьбы, лыжн€UI база, стадион.

Информационный сайт университета http://www.bsu.rul, сайт института

::р: ifmk.bsu.ru/ явлrIются основным электронным информационным ресурсом,
:,_iеспечивающим представление данных об институте в Интернет, а также средством обмена

.:зфорrrацией между кафедрами, подразделениями и дирекцией института. Кроме того,

;зilты являются важным источником информационньж ресурсов для обучающихся в

.IICTI{TYT€. Вся компЬютернаrI техника института объединена в университетскую локаJIьную

:-ть. с высокоскоростным выходом в Интернет.

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осущеотвляется в

_,iъеttе, не ниже установленных Министерством образования и науки Российской

Э,е:ерациИ базовыХ нормативНых затраТ на оказание государственной услуги в сфере

],:азованиЯ для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
:,:':ректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы в

:: -1тветствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных

-.l\г по реализаuии образовательных программ высшего образования по специальностя]\{

-1:ПРаВЛеНИЯМ подготовки) и укрупненным группам специ&,Iьностей (направлений

- - ГОТОВКИ), УТВеРЖденноЙ приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 30 октября 2015 г. NgI272 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской ФоДерации 30 ноября 2015 г., регистрационный номер мз9898).

б. оцЕнкА кАчЕствА освоЕниrI оБрдзовдтЕльной прогрдммы

6.1. ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при

реализации программы бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов
освоения программы несет ФгБоУ во (БГУ). Университет гарантирует качество

подготовки бакалавра по направлению 42.03.01 Реклама и связи с обIцественностью в том
числе путем:

рецензирования образовательных программ;

разработкИ объективНых процед}р оценки уровня знаний и умений обуrающихся,
ко\{петенций выпускников ;

обеспечения компетентности преподавательского состава;

регулярногО проведенИя самообследования с привлечением представителей

работодателей;

информиРованиЯ обrцественности о результатах своей деятельности, планах.

I1нновациях.

6.2" Уровень качестВа программы бакалавриатаи ее соответствие требованиям ФГоС
\станавлиВается в процессе проверок выполнения лицензионных требований, а также в

:lроцессе государственной аккредитации.

Уровень качества бакалавриата

_рофессиональньж стандартов может

-. бщественной аккредитации программы.

6.З. ОцеНка качесТва освоения программ бакалавриата обучаюIцимися включает

-зкl-щий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую

_ ос\ .]арственн},ю итоговую) аттестацию.

КонкретнЫе формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
:l--СТ4ЩИи обуrаюттIихся по каждой дисциплине (модулю) и практике уатанавливаются

-ебньI_м планом, указываются в рабочей программе дисциплины (модуля) и доводятся до
:: --]ения обучающихся через их личные кабинеты (университетская электроннаri

l - : tr р\1 ационно-образ овательная среда) в начале семестра.

6.4. Щля осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной

:_ _еСТаЦИИ об1,1ающИхся препОдавателяМи БГУ разработаны Фонды оценочньж средств.

,-,l позволяют оценить достижение запланированньж в образовательной программе

и ее соответствие требованиям рынка труда и

устанавливаться в процессе профессионЕtльно-
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результатОв обучениЯ и уровенЬ сформированности всех компетенций, заявленньж в
образовательной программе. В целях приближения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обуTающихся к задачам их будущей профессиональной

Jеятельности' БгУ привлекает к 
',роцедураМ текущего контролЯ успеваемости и

промежуточной аттестации работодателей из числа действующих руководителей и
работников профильных организаций (имеюrrдих стаж работы в данной профессиона,rьной
об:тасти не менее З лет), а также преподавателей смежных образовательньж областей.

б,5, Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации
ii качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
J,тя этого образовательнаlI программа размещена на официальном сайте Бгу в разделе,Образование)).

6,6, ГосударственнаlI итоговаlI аттестация по направлению 42,Оз.Оl Рекладца и связи с
rбшественностью в качестве обязательного государственного аттестационного испытания
зL]ючаеТ государстВенныЙ итоговьтй экзамен и защиту вьтпускной квалификационной
:зботьi.

6.7. ВнеШняя оценка качества реаJIизации оП ВО шо направлению подготовки
::,]r3,01 Реклшца и связи с общественностью определяется в ходе следующих мероприятийl

рецензирОвание образовательной программы руководителями иlили работниками,: анизаций, деятельность которьж связана с направленностью (профилем) реализуемой
_:,гра\I\{ы бакалавриата и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
1-нее З -х лет (Приложение 8);

оценивание профессиональной деятельности
_ : _- \одJения практики;

поjIучеЕие отзывов от работодателей во время
:::rl б.rиканских коЕкурсах по различным видам
--,;]е.lьности.

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

выпускников
В БурятскоМ государстВенноМ университете создана социокультурнаJI среда.

: 1iо,]иrtаЯ длЯ подготовкИ высококвалифицированньIх специалистов в различных
',,JТя\ производства и науки' В университете созданы оптимальные условия для

: -' ,,:ЗацI{и воспитательньж задач обiэазовательного процесса. Щелями внеаудиторной
: :_,.татеJьной работы является формирование целостной, гармоничЕо развитой личности

бакалавров работодателями в ходе

участия обуrаrощихся в городских и
профессиональЕо-ориентированной
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.:. з.rСПlIТание патриотизмц нравственности, физической культуры, формирование

1 :... .jCD\I и },становок у студентов, создание условий для реализации творческих

_ '..: _З;: СТ1':еНТОВ, ОРГаНИЗаЦИЯ ДОСУГа СТУДеНТОВ.

: _ _:ltitровании социокультурной среды и в воспитательной деятельности r{аствlтот

: - -]]з.]е.lения университета как отдел воспитательноЙ и социальноЙ работы,

] :._:]' ,l1 .л\,-]енческого самоуправления университета, спортивные объекты университета

-_*,... ClapTaK>, спорТиВно-оЗДороВиТеЛьНый лаГерЬ ((олиМп)), спорТиВные залы В

- - . __--,- :: ::ГI} сах), коТорые акТивно ВзаиМоДейсТВУюТ с Учебно-МеТоДическиМ УпраВлениеМ,

_ ..-..: 1;:,-1.ritотекой, студенческими отрядами, дирекцией студенческого общежития и

.,'' | - - ]:РаЗJе.lеНИЯМИ УНИВеРСИТеТа.

:-.:е .l.]но в БГУ проводится более 70 культурно-массовых и окопо 80 спортивно-

-- - _ ::_]., ст\,.]енческих событий, в том числе крупные межвузовские мероприятия. Активно

:_ :,:::_l]_ся органы студенческого самоуправления, первичнаlI профсоюзная организаЦия

_- --:_,-з. lLIтаб студенчесКих отрядОв, Федерация студенческого самоуправления, KoToparl

::.11;:Р\'ет работу органов студенческого самоуправления университета и объединяет

'. .; ] _ысяч студентов.

з \ниверситете реализ}тотся программы воспитательной деятельности, включая

: , _,._]KTliK}, правонарушений, гtрофилакТику наркотической, аJIкогольной зависимостей и

- -' ,, :-i\ рения, профилакТику ВИЧ-инфекции, мероприятия по психологической адаптации

_ -._:.__J,ts \1.]адших курсов, по формированию у студентов мотивации к здоровому образу

- :: з.lению. Большое внимание в воспитательной работе уделяется организации досуга и

ilI[IbEra студентов.

С цеJIью привлечения к

Е8ýlеЕческие наrшые кружки.

наrшо -исследовательской деятельности работают

J_ратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза,

_ _ _ : ]_ i i ts &ющие развитие социаJIьно-личностных компетенциЙ ОбlЧаЮrЦИХСЯ :

?зкоrtендации rrо организации внеучебной работы со студентами в образовательном

:: ::3:iIII1 высшего образования:

. Государственная программа кПатриотическое воспитание граждан РФ на 2006_

t1005 г.);

. }'став ФгБоУ ВО кБурятский государственный университет>;

З ]006 г. разработана и утверждена Ученым Советом университета Концепцuя

. - , ll,;iпlе.lьной dеяmельносmu БГУ.В рамках данной Концепции:

о выработана программа становления и развития воспитательной работы И

_ ,- : _ i,\.lьту,рной леятельности БГУ;
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, - ,:з:е--Iены цели, задачи и принципы воспитательноЙ деятельности в БГУ;

' ::_r:аботаны основные направления содержания и организации воспитательной
- j _ _,-;1")к\,.-Iьтурной деятельности в БГУ;

, _ *:е-]е-lены основные условия, механизмы реализации Концепции воспитательной
. : --- 

- j -, :,,1. :. также ресурсное обеспечение реализации Концепции;

, : i,-:\1ироваНа структуРа управлеНия воспитательной деятельностью;
, :,зlаботаны Положения о студенческом самоуправлении, о Совете по

-: -.-:_{OI"1 работе сО студента}4и, о кураторе академической группы, а также
- :::-.'-; о стYденЧескиХ общежитИях, включая Правила внутреннего распорядка длrI

]. : ::--]-- iГх в общежитиях.

;,_:..;lтательная деятельность в Институте филологии и массовых коммуникаций
;:'::-:. -,сновой мораJIьно-психологической подготовки студентов к профессиональной

_:, ;,-:--JCTI{ и активному социальному взаимодействию. В ее задачи входит обеспечение

- - : - - -:r,]го, д}ховно-нравственного становления будущих специаJIистов граждан с

-,,-- :::_ - ;] ;кизненной позицией. Решение задач достигается посредством организации
- .j,: _-{оГо ценностно-ориентированного просвеlцения студентов, развития у них

-- ::_.:- -]1ческих культурных потребностей И мотивов, обеспечение стремления в

- _ .. ..-:_il;i социальной зрелости и создание возможностей для этого.

з-',;пtlтывающее влияние на студентов оказывается и в рамках учебного процесса
: ]: : _ з.-)\{ содержания обуrения, содержания учебной и учебно-практической

_:;,: _::JCTII. в которой участвуют студеЕты; использования такого воспитывающего

: ' , , ::- ::аК .-IИЧНОСТЬ ПРеПОДаВаТеЛЯ.

З-^спlттательнаЯ внеаудиторная работа под руководством оргаI{ов студенческого

-: ::_.a- НОР}Iативных правовых способов защиты собственных интересов посредством

]:_ ::-';lli академических прав и свобод, освоение гражданской ответственности через

:: - __-_:-1;ie академических обязанностей. Формирование гражданской активности
_ ::_j*яеТсЯ п}"теМ сотрудниЧества с молодежными (в первую очередь, студенческими)

- -, ]j-ilьпlи и общественно-политическими организациями (объединениями) и личного
, _ - ,:: з ;1збирательных кампаниях и других гражданских акциях.

э--:ltltрование социально-коммуникативной компетентности осуществляется через

-: ;-.:Э эффективныХ способов коллективной деятельности, разрешение конфликтов,
:: :' : ii,,rнструкТивного социального поведения при rIастии в разных видах волонтерской

:; : :-1 :'CTI{. ПрактическомУ освоениЮ способов взаимодействия с людьми,
- - '---.]{аЩими к раЗныМ демографическиNt, социалЬным, профессионалЬныМ грУППаМ
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способствует педагогическшI и fiроизводственнЕUI практики..'
Формирование поликультцrной компетентности вкJIючает расширение

поликультурньж знаний, коррекцию культурньж установок и реЕ}лизуется при r{астии в

работе культурных коJIлективов, подготовке и участии в творческих мероприятиях рiвного

уровня.

Углубление профессионitльных знаний и совершенствование профессион€tльных

умений осуществляется в процессе профессионаJIьно-ориентированной педагогической

деятельности, включаJI волонтерскую и гражданско-политическую деятельность. При

проведении внеклассной воспитательной работы по организации досуга учащихся l
воспитtlнников (в том числе, с привлечением ролителей) в rrериод педагогической и

производственной прЕlктик, а также работы с различными группatпли населения

соверценствуются навыки орг€шизации и осуществления педагогичоской деятельности.

В ФГБОУ ВО <Бурятский государственный университетD 5 корпусов

благоустроенных общежитий. Развита сеть пунктов общественного питания: буфеты,

столовые, комбинат питания ООО кЩевятое). Лечебно-оздоровительнаjI работа студентов

осуществJuIется поликлиникойо спортивно-оздоровительЕым лагерем <Олимп>о

стоматологической поликлиникой.
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