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АННОТАЦИЯ 

 

В отчете излагаются результаты самообследования основной 

образовательной программы (ООП) по специальности 030601.65 

Журналистика, которое было проведено на основании приказа по 

Кемеровскому государственному университету от 05 февраля 2014 года № 

53/10 «О проведении самообследования КемГУ в 2014 г.» и регламента 

работы деканов, заведующих кафедрами, зам. деканов, председателей 

методических комиссий факультетов, руководителей ООП в рамках 

подготовки к процедуре аккредитации.  

Целью проведения самообследования являлось подготовка и анализ 

сведений по обеспечению показателей соответствия содержания и качества 

подготовки, обучающихся по заявленной к аккредитации образовательной 

программе требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ГОС ВПО).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Подготовка по специальности 030601.65 Журналистика ведется в Кемеровском 

государственном университете на факультете филологии и журналистики с 1991 г., на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 0971 от 08 апреля 

2014 г., серия 90Л01 № 0001046 (Приложения 1.1) и временного Свидетельства о 

государственной аккредитации от 29 мая 2014 года № 0005, серия 90А02 № 0000005, срок 

действия до 29.05.2015г. (Приложение 1.), выданных Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

Образовательная деятельность по аккредитуемой специальности осуществляется на 

основании: Федерального закона от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 030601 Журналистика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «10» марта 2000 

г., номер государственной регистрации 69 гум/сп; приказа Минобрнауки России от 19 

декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», а 

также Устава КемГУ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2011 

№ 1749), Коллективного договора КемГУ (от 28.06.2013), Правил внутреннего трудового 

распорядка, долгосрочной программы развития КемГУ, ежегодных планов организации 

учебно-научно-воспитательного процесса КемГУ, должностных инструкции декана, 

заведующего кафедрой, научно-педагогических работников (НПР) и учебно-

вспомогательного персонала (УВП), приказов ректора и распоряжений проректоров 

КемГУ, решений ученого совета КемГУ и факультета филологии и журналистики и др. 

Управления факультетом, кафедрой и специальностью, а также организация научно-

образовательной, воспитательной и методической деятельностью осуществляется в 

соответствии с Положением о факультете КемГУ, Положением о кафедре, Положением о 

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-

142). 

Порядок избрания на вакантные должности ППС кафедры, а также 

квалификационные требования к претенденту определяются Регламентом организации и 

проведения конкурса на замещение должности научно-педагогического работника КемГУ 

(утв. Протоколом заседания ученого совета КемГУ от 26.20.2011 №10) и проводятся в 

соответствии с ним. 

Конкретные виды деятельности, процедуры и управление учебно-научно-

воспитательного процесса регламентируются системой документации КемГУ, 

соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 «Система 

менеджмента качества. Требования». Система менеджмента качества применительно к 

проектированию, разработке и реализации образовательных программ высшего 

профессионального, послевузовского и дополнительного образования, осуществлению 

научных исследований и разработок подтверждена Сертификатом соответствия К № 

19025, регистрационный № РОСС RU.ИС99.К00056 от 02.07.2012. Организационно-

правовые документы (локальные нормативные и законодательные акты, документы 

Системы менеджмента качества, методическая и распорядительная документация) 

находятся в свободном доступе на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs, 

сайте профкома сотрудников КемГУ http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html, в 

локальной сети КемГУ, в делах факультета и кафедр. 

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html


Статус и функции факультета и кафедр определены «Положением о факультете» 

(КемГУ-СМК-ПСП-1.3) и «Положением о кафедре» (КемГУ-СМК-ПСП-1.3.1).  

Образовательная деятельность факультета проводится в полном соответствии с 

действующими нормами организационно-правого обеспечения. Система управления 

факультетом филологии и журналистики соответствует уставным требованиям. 

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

по специальности 030601.65 Журналистика в КемГУ соответствует требованиям 

федерального законодательства и нормативным актам Минобрнауки РФ, 

образовательного стандарта.  

 

1.2. Структура факультета, выпускающая кафедра 

 

Факультет филологии и журналистики является структурным подразделением 

Кемеровского государственного университета (КемГУ). Система управления, порядок 

избрания декана факультета и его функциональные обязанности, а также заместителей 

декана и ответственных за отдельные виды деятельности, цели и основные задачи 

факультета установлены Уставом КемГУ и конкретизированы в Положение о факультете 

(КемГУ-СМК-ПСП-1.3), должностной инструкции декана. Органом коллективного 

управления является Ученый совет факультета филологии и журналистики, действующего 

на основании Устава КемГУ и Положения о факультете.  

Факультет филологии и журналистики существует с момента основания 

Кемеровского государственного университета. Это один из самых крупных факультетов 

университета. Первоначально он назывался историко-филологическим, затем факультетом 

русского языка и литературы, в рамках университета (с 1974 года) – филологическим. С 

1993 года в связи с открытием специальности «Журналистика» факультет стал называться 

факультетом филологии и журналистики. С 2003 года на отделении журналистики ведется 

подготовка по двум направленностям (специализациям) «Периодическая печать» и 

«Телевидение». С 2011 года в связи с переходом высшей школы на уровневую систему 

образования на факультете реализуется основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению подготовки 031300.62 Журналистика 

(бакалавриат) на основании соответствующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, в соответствии с 

которым на факультете ведется подготовка квалифицированных бакалавров 

журналистики, имеющих базовые гуманитарные знания и углубленно знания в сфере 

массовых коммуникаций, умеющих эффективно и профессионально работать в средствах 

массовой информации и смежных отраслях. За время существования факультета 

подготовлено более 450 журналистов для средств массовой информации Кузбасса и 

России. 

В настоящее время факультет филологии и журналистики обеспечивает подготовку 

по следующему перечню специальностей и направлений:  

1) 031001.65. Филология. Отечественная филология (специализация «Русский язык 

и литература»). Очная и заочная формы обучения; 

2) 030601.65 Журналистика (специализации «Периодическая печать» и 

«Телевидение»). Очная форма обучения; 

3)  45.03.01 Филология (профиль «Отечественная филология» (Русский язык и 

литература). Очная  и заочная форма обучения. 

4) 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика. Очная форма обучения; 

5)  031300.62 Журналистика. Очная форма обучения; 

6) 45.04.01 Филология (магистерские программы «Русский язык (юридическая и 

документная лингвистика» (Очная форма обучения) и «Технологии речевой 

коммуникации» (Заочная форма обучения). 



Факультет и кафедры факультета обеспечивают ведение, учет и сохранность 

внутрифакультетской и внутрикафедральной нормативной документации по основной 

деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального учреждения «Кемеровский государственный 

университет» и другими нормативными положениями в системе образования.  

В структуре факультета три отделения: филологии, фундаментальной и прикладной 

лингвистики, журналистики; шесть кафедр, девять лабораторий, семь учебно-

методических кабинетов, Телецентр.                                           

На факультете работают 9 лабораторий, выполняющих научно-исследовательские 

и учебные функции: 

•        диалектологическая; 

•        фольклорная;  

•        когнитивной лингвистики и концептуальных исследований; 

•        герменевтическая; 

•        документоведения и юридической лингвистики; 

•        естественной письменной русской речи; 

•        развития языковой личности; 

•        эффективной речевой коммуникации; 

•        практической журналистики «Stund-up»; 

Выпускающая кафедра по специальности 030601.65 Журналистика, 

(направленность (специализация) – Периодическая печать, Телевидение) – кафедра 

журналистики и русской литературы ХХ века. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

кафедры и специальности в целом (планы работы, годовые отчеты, индивидуальные 

планы преподавателей, протоколы заседаний кафедры, расписания занятий и экзаменов, 

документы по материальной ответственности, паспорта учебно-методических кабинетов, 

зачетные и экзаменационные ведомости, экзаменационные билеты, дипломные работы 

студентов и др.) оформляется в соответствии с существующими нормами. Текущая 

деятельность выпускающей кафедры осуществляется в соответствии с ежегодным планом 

работы Совета факультета, содержит вопросы совершенствования качества подготовки 

выпускников, обновления содержания их подготовки, совершенствования материально-

технического и учебно-методического обеспечения по аккредитуемой программе 

подготовки, научно-исследовательской деятельности и её эффективности. 

Учебно-методические кабинеты русского языка, теории литературы и зарубежной 

литературы, теории и истории журналистики, телевизионной журналистики, техники 

СМИ обеспечивают студентов, обучающихся по специальности 030601.65 Журналистика, 

(направленность (специализация) – Периодическая печать, Телевидение), учебно-

методической и справочной литературой. Учебно-методические кабинеты и лаборатории 

оснащены компьютерами, множительной техникой, аудио- и видеомагнитофонами, 

учебными, методическими пособиями, научной литературой, необходимыми для учебного 

процесса периодическими изданиями. Подробная информация о кафедре, её сотрудниках 

размещена на сайтах КемГУ http://www.kemsu.ru/pages/chairs_phil_journ_journ_rus_lit и 

факультета филологии и журналистики http://ффиж.рф/.  

При осуществлении образовательной деятельности кафедра журналистики и 

русской литературы ХХ века взаимодействует с рядом кафедр факультета (русской 

литературы и фольклора, русского языка, стилистики и риторики, теории литературы и 

зарубежных литератур), с кафедрами других факультетов (психологии образования, 

политических наук, социологических наук, отечественной истории и др.) для обеспечения 

высокого качественного уровня подготовки по специальности 030601.65 Журналистика, 

(направленность (специализация) - Периодическая печать, Телевидение). Данное 

http://www.kemsu.ru/pages/chairs_phil_journ_journ_rus_lit
http://ффиж.рф/


взаимодействие осуществляется на основании утвержденных учебных планов и 

кафедральной нагрузки. 

Таким образом, в настоящее время факультет филологии и журналистики 

структурирован, имеются подразделения, выполняющие строго определенные функции, 

что способствует оптимальной организации и управления учебно-научно-воспитательным 

процессом по специальности 030601.65 Журналистика (направленность (специализация) -  

Периодическая печать, Телевидение) и совершенствованию его содержания.  

 

 

1.3. Структура подготовки, контингент студентов 

 

Набор на специальность 030601.65 Журналистика (направленность 

(специализация) Периодическая печать, Телевидение) на факультете филологии и 

журналистики в аккредитуемый период осуществлялся в 2009 и 2010 гг. В настоящее 

время завершают свое обучение 25 студентов 5 курса очной формы, как с оплатой за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и с полным возмещением затрат на 

обучение. Структура подготовки по специальности 030601.65 Журналистика за 2009-2014 

гг. представлена в табл. 1.1. Контингент студентов представлен в табл. 1.2.  

Движение контингента студентов в целом по специальности 030601.65 

Журналистика (направленность (специализация) - Периодическая печать, Телевидение) в 

каждом учебном году на очной форме обучения по результатам анализа приказов ректора 

КемГУ осуществлялось по следующим причинам: отчисление за академическую 

неуспеваемость или по собственному желанию с правом восстановления, перевод на 

другую форму обучения по специальности, уход и выход в академический отпуск. 

Отчисление, перевод и восстановление студентов осуществлялось в соответствии с 

нормативными документами Минобразования РФ, действующим в КемГУ Положением, 

регламентирующими данные процедуры. 

 

Таблица 1.1. 

Структура подготовки по специальности 030601.65 Журналистика за 2009 - 2014 гг. 

 

Очная форма обучения 
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Таблица 1.2 

 

Контингент студентов, обучающихся по специальности 030601 Журналистика, 

в год аккредитации (2014-2015 уч. год) 

 

№ п/п 

Наименование 

направления  

(специальности) 

Подготовка специалистов с высшим 

профессиональным, образованием (очная,) 

1 

курс 

2 курс 3 

курс 

4 курс 5 курс 



Журналистика 

 

030601.65 

Журналистика 

- - - - 25 

 

 

 

1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные 

испытания и конкурсный отбор 

 

В аккредитуемый период набор на специальность 030601.65 Журналистика 

(направленность (специализация) - Периодическая печать, Телевидение) осуществлялся в 

2009 и 2010 гг. на основании «Правил приема для поступающих в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) и филиалы КемГУ». 

Сведения о приёме студентов на данную специальность представлены в таблице 1.3.1. – 

1.3.2.  

С 2011-го года на факультете филологии и журналистики ведется набор на 

направление подготовки 031300.62 Журналистика. Информация о правилах приема, 

контрольных цифрах, перечне вступительных испытаний и другая информация 

размещаются на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/applicant_index2 и ежегодно 

обновляется. На все формы обучения Правилами КемГУ предусмотрен прием лиц, 

имеющих особые права в рамках установленных квот и льгот. 

Анализ динамики приёма показывает, что зачисление на специальность 030601.65  

Журналистика (направленность (специализация) - Периодическая печать, Телевидение) 

проводилось в рамках контрольных цифр приема или с полным возмещением затрат на 

обучение. Согласно ГОС ВПО принимались лица, имеющие среднее (полное) общее 

образование, вне зависимости от формы оплаты за обучение. Прием на специальность 

осуществляется на конкурсной основе по результатам сдачи ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам: Русский язык, Литература, а также по результатам 

прохождения творческого испытания (подготовка творческого сочинения по 

предложенной теме, собеседование, оценка творческого портфолио). Информация о 

содержании творческого испытания и критериях оценки каждого из этапов содержится в 

программах собеседования и творческого испытания и выставлена на официальном сайте 

КемГУ в разделе «Абитуриенту» http://kemsu.ru/pages/applicant_vstup_prog_2015, на сайте 

факультета филологии и журналистики http://ффиж.рф/index.php/2014-02-18-10-44-

12/tvorcheskij-konkurs.  

Анализ данных по приему студентов на специальность 030601.65 Журналистика 

(направленность (специализация) - Периодическая печать, Телевидение) показывает, что в 

аккредитуемый период сохранялся высокий конкурс (по заявлениям и при зачислении) на 

очную (3-5 человек на место) форму обучения. Контрольные цифры приемы выполнялись 

полностью. За период, прошедший с предыдущей аккредитации, контрольные цифры 

госбюджетного набора студентов по специальности Журналистика начинают снижаться с 

2011 года. Данная тенденция никак не связана с работой факультета и отражает общую 

ситуацию сокращения бюджетных мест на гуманитарные специальности.  

Анализ сведений об обучающихся 1 курса на очной форме обучения показывает, что 

все абитуриенты поступили после окончания общеобразовательных школ в основном 

Кемеровской области, в том числе в рамках целевого набора. Средний балл ЕГЭ 

поступающих на очную форму обучения стабильно высокий. В 2009 – 71,1, 2010-м году – 

72,7.

http://kemsu.ru/pages/applicant_index2
http://kemsu.ru/pages/applicant_vstup_prog_2015
http://ффиж.рф/index.php/2014-02-18-10-44-12/tvorcheskij-konkurs
http://ффиж.рф/index.php/2014-02-18-10-44-12/tvorcheskij-konkurs


 

 

Табл. 1.3.1 -1.3.2 

 

Сведения о приеме студентов на специальность 030601.65 Журналистика 

 
Очная форма обучения 

в рамках контрольных 

цифр приема 

с полным возмещением 

затрат на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

23 20 4 10 4,2 3,7 1,7   2,3 

Очная форма обучения 

Зачислено из довузовских 

структур 

Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, 

зачисленных по бюджету 

средний балл ЕГЭ, 

зачисленных по 

контракту 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

0 0 0 3 71,1 72,7 56 58,9 

 

Согласно анализу отчетных документов факультета филологии и журналистики 

профориентация абитуриентов в аккредитационный период осуществлялась в рамках 

утвержденных планов профориентационной работы факультета, а также выпускающей 

кафедры. Цель профориентационной деятельности – установление долгосрочных 

контактов со школами города и области, центрами детского досуга и творчества, а также 

других образовательных организаций, выявление наиболее способных детей, 

проявляющих стабильный интерес к журналистике. Факультет проводит мероприятия, 

ориентированные на презентацию данной профессиональной сферы деятельности: День 

открытых дверей, Школа юного журналиста и филолога, подготовительные курсы «Старт 

в профессию», лекции и мастер-классы в рамках «Медиасеминара» и «Дня прессы», 

олимпиада по журналистике, экскурсии по факультету по договоренности с Центром 

довузовской подготовки КемГУ и школами области, участие в межрегиональном 

фестивале юных журналистов «Молодые ветра». В 2014-м году кафедра журналистики и 

русской литературы ХХ века выступила с инициативой проведения первого областного 

конкурса журналистских материалов для школьников «Золотой жираф», фестиваля 

телевизионных роликов «К русской классике – с любовью».  

К работе с учащимися школ регулярно приглашаются практикующие журналисты, 

которые в формате мастер-класса рассказывают о специфике профессии, также 

абитуриенты принимают участие в работе студенческого телевидения и радио.  

 

 

1.5.  Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

 

В  2009 году по специальности 030601.65 Журналистика было выпущено 25 

специалистов, в 2010 – 27, в 2011 – 28, в 2012 – 27, в 2013 -  30,  в 2014  - 20. В 2015 году 

планируется выпустить 25 специалистов очной формы обучения. 

 

Табл.1.4. 

 

Динамика выпуска по специальности 030601.65 Журналистика 

 

 Выпуск за последние 6 лет 

 

Код Наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

030601.65 Журналистика  25 27 28 27 30 20 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Содержание основной образовательной программы (ООП) 

 

Содержание подготовки по специальности 030601.65 Журналистика 

(направленность (специализация) - Периодическая печать, Телевидение) определяется 

основной образовательной программой, разработанной согласно требованиям ГОС ВПО и 

действующего в КемГУ Положения о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.  

ООП представлена в форме комплекта документов, содержащего: 

 общую характеристику образовательной программы с указанием целей и 

задач, видов профессиональной деятельности выпускников, планируемых результатов 

обучения, результаты освоения и обучения по каждой дисциплине, сведения о ППС, иные 

сведения; 

 рабочий учебный план; 

 рабочие программы дисциплин, учебных, производственных и 

преддипломной практик; 

 материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточных и государственной итоговой аттестации (требования к 

приему зачетов и экзаменов, расписание зачетов и экзаменов, график проведения 

текущего контроля успеваемости), а также содержание текущих, промежуточных и 

итоговых аттестаций (контрольные вопросы, фонды тестовых заданий, контрольно-

измерительные материалы, билеты к экзаменам). Данные документы хранятся в делах 

деканата и/или, кафедр, за которыми закреплены учебные дисциплины. 

 фонд оценочных средств, требования к оформлению выпускных 

квалификационных работ. Находятся в делах деканата, методической комиссии 

факультета и выпускающей кафедры, размещены на сайте КемГУ.  

ООП по специальности 030601.65 Журналистика    (направленность 

(специализация) - Периодическая печать, Телевидение) (основной текст и основные её 

компоненты) размещены в свободном доступе на сайте КемГУ 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_index ежегодно обновляются с учетом 

развития отдельных разделов гуманитарных и естественных наук, культуры, экономики, 

техники, технологий, социальной сферы и изменений федерального законодательства в 

сфере высшего профессионального образования и науки. 

Структура и содержание программы с учетом видов учебной деятельности и 

требований к результатам её освоения ориентирована на научно-исследовательскую и 

практико-ориентированную  деятельность и по своему содержанию соответствует 

требованиям ГОС ВПО.  

При разработке и реализации ООП специальности 030601.65 Журналистика была 

учтена специфика регионального рынка труда, нуждающегося в подготовленных 

специалистах, обладающих набором практических навыков, которые отвечают 

современным требованиям подготовки медиаработника и повышают его 

конкурентоспособность.  

Целью и задачами ООП является подготовка квалифицированных специалистов, 

имеющих базовые гуманитарные знания и углубленно знания в сфере массовых 

коммуникаций, умеющих эффективно и профессионально работать в средствах массовой 

информации и смежных отраслях. Обеспечение гарантии качества подготовки 

осуществляется в соответствии с требованиями образовательного стандарта и с 

Программой развития Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг.  

Основная образовательная программа составлена с учетом запросов населения региона в 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_index


получении профессионального образования, в формировании исследовательских и 

профессиональных знаний и умений. Факультет, реализующий данную ООП, формирует 

условия для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса, 

предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному плану и 

самостоятельного набора профессиональных навыков после освоения базовых дисциплин, 

предоставляя возможность построения гибких индивидуальных траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ООП осуществляется с 

максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных 

технологий. 

Важными характеристиками ОПП являются оперативное обновление 

образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в том 

числе за счет создания электронной образовательной среды, разработки и обновления 

учебников и учебных пособий (включая электронные) в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта организация учебного процесса с максимальным 

использованием элементов научных исследований, инновационных технологий, 

обеспечение доступа к российским и мировым информационным ресурсам, обеспечение 

развития электронной библиотеки. 

С учетом уровневой системы высшего профессионального образования по 

завершению обучения выпускник будет готов продолжить свое образование в 

аспирантуре или магистратуре на базе КемГУ и иных учреждениях  высшего образования. 

 

2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы и рабочих 

программ по дисциплинам требованиям ГОС ВПО 

 
Анализ ООП по специальности 030601.65 Журналистика на соответствие 

требованиям ГОС ВПО с учетом приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367  

показывает, что в составе общей характеристики ООП, рабочих программ всех 

дисциплин, а также фонда оценочных средств, входящего в состав рабочих программ и 

практик имеются все обязательные разделы.  

Основная образовательная программа подготовки журналиста предусматривает 

изучение студентом следующих циклов дисциплин:  

- ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;  

- ЕН – общие математические и естественнонаучные дисциплины;  

- ОПД – общепрофессиональные дисциплины;  

- СД – дисциплины специализации;  

- ФТД – факультативы; 

-  П – практики. 

Программа также включает государственную итоговую аттестацию (ГИА). 

Основная образовательная программа подготовки специалиста сформирована из 

дисциплин федерального компонента (Ф), дисциплин регионального (вузовского) 

компонента (Р), дисциплин по выбору студента (В), а также факультативных дисциплин 

(ФТД). 

По блоку гуманитарных и социально-экономических дисциплин трудоемкость 

федерального компонента составляет 1480 часов,  регионального  – 260, дисциплин по 

выбору, установленных вузом, – 260 часов.  

По блоку общих математических и естественнонаучных дисциплин трудоемкость 

федерального компонента составляет 320 часов, регионального – 40, дисциплины по 

выбору – 40 часов.  

По блоку общепрофессиональных дисциплин трудоемкость федерального 

компонента составляет 4252 часов, регионального – 530, дисциплин по выбору – 530 

часов.  



По блоку специальных дисциплин трудоемкость составляет 1866 часов.   

Продолжительность освоения основной образовательной программы при очной форме 

обучения 260 недель, в том числе теоретическое обучение – 154 недели, практики – 26 

недель, из них 5 недель – учебно-ознакомительная, 18 – производственные, 3 недели – 

преддипломная. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения 

составляет в среднем 27,0 часов в неделю. 

Критерии соответствия  ООП требованиям ГОС ВПО отражены в таблице 2.1.      

Табл. 2.1.   

Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

ГОС 

ВПО 

03060

1 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план  

ВПО 

(час.) 

Отклоне

ние 

в % 

1. 
Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
1800 1800 0 

2. 
Общие математические и 

естественнонаучные дисциплины 
400 400 0 

3. Общепрофессиональные дисциплины 5312 5312 0 

4. Специальные дисциплины 1866 1866 0 

5. Дисциплины специализации 628 628 0 

6. Факультативы 450 450 0 

7.  Практики 1404 1404 0 

 

Содержание национально-регионального (вузовского) компонента основной 

образовательной программы способствует обеспечению подготовки выпускника в 

соответствии с квалификационной характеристикой, установленной государственным 

образовательным стандартом. Как показал анализ рабочих программ (содержание, 

результаты обучения, фонды оценочных средств, иные материалы), обязательные для 

изучения дисциплины национально-регионального компонента  способствуют выработке 

и закреплению необходимых социально-личностных, общекультурных качеств и базовых 

общепрофессиональных знаний у студентов («Новейшая история России», «История 

зарубежных стран») и формированию профессиональных знаний, умений  и навыков 

(«Язык СМИ», «Художественная публицистика», «Практикум по русскому языку»). 

Дисциплины специализации предназначены для получения более глубоких 

профессиональных знаний, владения методами научных исследований и навыками 

практической деятельности  в журналистике. Дисциплины данного цикла посвящены 

углубленной разработке отдельных актуальных тем  из области теории, истории и 

практики журналистики (Спецкурсы, Спецсеминары, Журналистское мастерство (работа в 

творческих студиях) и ориентированы на формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для научно-исследовательской деятельности студентов («Просеминар», 

«Спецсеминар», «Семинар дипломников»). 

В программе имеются дисциплины по выбору, которые дают возможность 

обучающимся расширить знания, умения и навыки по обязательным дисциплинам и 

формируют у выпускников знания, умения и навыки, необходимых для профессиональной 

деятельности в разных типах СМИ («Теория массовой коммуникации», «Авторская 

телепрограмма», «Производство газеты», «Интернет для журналиста»). Анализ рабочих 

программ показывает, что содержание дисциплин и курсов по выбору студента логично 

дополняют содержание обязательных дисциплин. 



В соответствии с требованиями образовательного стандарта и принятого в КемГУ 

порядка выбор обучающимися той или иной дисциплины имеет заявительный характер. 

Выбор дисциплин студентами осуществляется в соответствии с документом «Порядок 

осуществления выбора студентами учебных дисциплин при освоении основных 

образовательных программ» (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-132). Процесс выбора 

осуществляется после ознакомления студентов с учебным планом и рабочими 

программами дисциплин, презентацией дисциплин по выбору. Количество выбираемых 

учебных дисциплин на учебный год определяется в соответствии с учебным планом ООП. 

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что наличие обязательных 

дисциплин федерального компонента каждого цикла соответствует требованиям ГОС 

ВПО. Фактическое значение общего количества часов, объем учебной нагрузки по циклам 

дисциплин, обязательный минимум содержания дисциплин, альтернативность дисциплин 

по выбору студента соответствуют требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

Преподавание дисциплин всех циклов ведется по программам, разработанным в 

КемГУ и оформленным в виде авторских курсов по каждой дисциплине. 

Квалифицированное освещение тематик разделов дисциплин обеспечивается 

привлечением преподавателей, специализирующихся в своей научно-педагогической 

деятельности в соответствующих областях знаний, работающих на профильных кафедрах 

КемГУ. Структура и содержание рабочих программ дисциплин информативно учитывает 

региональную и профессиональную специфику; в лекционных курсах, практических 

занятиях или заданиях на самостоятельное изучение имеются соответствующие темы. 

Преподавание дисциплин ведется с использованием различных форм обучения на 

лекционных, практических и лабораторных занятиях, позволяющих разносторонне 

рассматривать разделы изучаемых дисциплин и вырабатывать необходимые качества у 

студентов, исходя из конечных целей обучения, используя соответствующие 

образовательно-воспитательные приемы, формы обучения, текущего и промежуточного 

контроля. 

Как показывает анализ рабочих программ, выпускник, освоивший основную 

образовательную программу по специальности 030601.65 Журналистика обладает 

необходимыми для дальнейшего образования и/или профессиональной деятельности 

суммой теоретических современных знаний в области журналистики и 

медиакоммуникаций. В рамках журналистской авторской деятельности сможет находить 

исходные данные для подготовки заявки на тему газетного, теле-, радиоматериала, 

формировать замысел будущей публикации, реализовать профессионально-творческий 

замысел; в рамках журналистской организаторской деятельности – обеспечивать 

выражение в СМИ мнений широких слоев аудитории по актуальным проблемам 

действительности, работать с редакционной почтой; в рамках журналистской 

редакторской деятельности – оценить степень готовности к публикации в печати или 

эфире предоставленного материала, и его редактирование; в рамках программирующей 

деятельности – принимать участие в разработке и корректировке концепции издания, 

телевизионного и радиоканала; в рамках производственно-технологической деятельности 

– сможет подготовить текст к печати, выходу в эфир, принимать непосредственное 

участие в процессе выпуска информации.  

Таким образом, учебный план логично выстроен, дисциплины по содержанию и 

способам проведения в совокупности формируют у студентов системные социально-

личностные и базовые гуманитарные знания, умения и навыки. Все дисциплины 

обеспечены рабочими программами, которые оформлены в соответствии с принятыми в 

КемГУ Методическими рекомендациями по их составлению. По каждой дисциплине 

сформулированы планируемые результаты обучения, имеется фонд оценочных средств 

текущей и промежуточной аттестации. Все рабочие программы составлены преподавателями, 

ведущими дисциплины, обсуждены на заседаниях кафедр, одобрены методическими 



комиссиями факультетов и утверждены деканами факультетами. Части и в целом 

образовательная программа не содержат научно-техническую информацию, подлежащую 

экспортному контролю.  

В целом ООП и отдельные её компоненты, содержание и состав рабочих программ 

соответствует требованиям образовательного стандарта, а также нормативно-

распорядительной документации Минобрнауки РФ, внутренним локальным актам КемГУ, 

регламентирующим порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по специальности 030601.65 Журналистика. 

 
2.1.2. Сроки и объём освоения основной образовательной программы 

 

Продолжительность освоения основной образовательной программы при очной 

форме обучения составляет 260 недель, в том числе теоретическое обучение, включая 

научно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные, а 

также экзаменационные сессии – 182 недели, практики – 26 недель, из них 5 недель – 

учебно-ознакомительная, 18 недель – производственные, 3 недели – преддипломная. 

Государственная итоговая аттестация, включая подготовку и защиту дипломной работы 

составляет 17 недель. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения 

составляет в среднем 27,0 часов в неделю. 

Табл. 3.1. 

 

Сроки освоения основной образовательной программы 

по специальности 030601.65 Журналистика 

 

Наименование показателя 
ГОС ВПО 

030601, недель 

Рабочий учебный план  

ВПО, недель 

1. Общая продолжительность 

обучения 
260 недель 260 недель 

2. Продолжительность Не менее 225 

недель 
227 недель 

-   теоретического обучения,  

включая научно-исследовательскую  

работу студентов, практикумы,  

в том числе лабораторные) 

154  недели 154 недели 

- экзаменационных сессий 28 недель  28 недель 

- практик в том числе 

- учебной 

  - производственной 

  - преддипломной 

не менее 26недель 

5 

18 

3 

26 недель 

5 

18 

3 

-  итоговой государственной 

аттестации,  

включая  подготовку и  

защиту выпускной квалификационной 

работы 

Не менее 17 

недель 
17  недель 

-  каникул (включая 8 недель  

последипломного отпуска) 

Не менее 35 

недель 
35 

 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 часа в неделю, 



включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не превышает в среднем 

за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный объем не 

входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по 

факультативным дисциплинам. Общий объем каникулярного времени в учебном году 

составляет 8-10 недель, в том числе две недели в зимний период. 

Таким образом, продолжительность теоретического обучения и объем часов 

учебной и аудиторной нагрузки, продолжительность экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул соответствует ГОС ВПО по специальности 

030601.65 Журналистика. 

 

 

2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, 

применение инновационных технологий обучения.  Организация самостоятельной 

работы студентов 

 

Преподавание большинства дисциплин осуществляется с использованием активных 

и интерактивных, в т.ч. инновационных технологий обучения. Из методов активного 

обучения чаще всего используются групповые формы обучения, связанные с 

выполнением заданий на практических, лабораторных, семинарских занятиях, а также 

таких видов индивидуальных активных форм обучения, как подготовка рефератов, 

докладов, выполнение письменных заданий, творческих эссе, учебных журналистских 

материалов. Интерактивные формы обучения широко используются в большинстве 

дисциплин всех циклов, которые включают проведение дискуссий и диспутов (Основы 

журналистики, Актуальные проблемы современности и журналистики, Риторика), 

коллоквиумов (История отечественной литературы, История зарубежной литературы, 

История литературной критики), использование кейс-методов (Правовые основы 

журналистики, Профессиональная этика журналиста), метод мозгового штурма (Основы 

журналистского мастерства, Аналитическая журналистика), проведение деловых и 

ролевых игр (Психология журналистики, Экономика и менеджмент СМИ), метод 

учебного портфолио (Выпуск учебной газеты (радио-, телепередачи), Авторская 

телепрограмма, Производство газеты), показ учебных телефильмов (Техника и технология 

средств массовой информации), научно-исследовательская работа (Спецсеминары, 

просеминары по журналистике, курсовая работа, НИР по теме выпускной 

квалификационной работы).  

Самостоятельная работа студентов (СРС) организована согласно действующего в 

Кем ГУ Положения об организации самостоятельной работы студентов. При проведении 

занятий используются разные виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы: изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение, подготовка по темам 

аудиторных занятий, контрольным испытаниям, государственной итоговой аттестации, 

выполнение письменных заданий, курсовых работ, выпускных квалификационных работ, 

участие в научных и научно-практических конференциях и др. Объемы СРС по каждой 

дисциплине определены в учебном плане, конкретные формы СРС – содержанием 

учебной дисциплины, указаны в рабочих программах дисциплин с ориентировочным 

распределением по разделам или конкретным темам. Контроль за СРС осуществляется в 

ходе проведения практических, семинарских и лабораторных занятий, во время 

промежуточной аттестации или во внеаудиторное время в соответствии с графиками 

консультаций преподавателей и научных руководителей, курирующих студентов-

специалистов.  

 



3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Качество освоения основных образовательных программ оценивается посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной (по окончании семестра) аттестации 

студентов и государственной итоговой аттестации выпускников. Текущий контроль и 

промежуточная аттестация студентов осуществляются согласно действующего в КемГУ 

Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся КемГУ, государственная итоговая аттестация – согласно Порядка 

проведения итоговой аттестации выпускников КемГУ. Электронная информационно-

образовательная среда КемГУ обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы и передачу этой информации в локальной сети КемГУ через 

автоматизированную информационную систему управления «Деканат».  

 
3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 

самообследовании, формы и процедура текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Процедура текущего контроля студентов, обучающихся по специальности 030601.65 

Журналистика, осуществляется с целью обеспечения максимальной эффективности 

учебного процесса, повышения мотивации к учебе и сознательной учебной дисциплины 

студентов, предупреждения отчисления студентов из КемГУ. Предусмотрены следующие 

виды текущего контроля: контрольные срезы – осуществляются в соответствии с 

календарным учебным графиком, 2 раза в год; опросы, тестирование, рефераты, текущая 

проверка лабораторных и практических работ, публичная защита результатов НИРС и др. 

– осуществляются постоянно согласно рабочим программам. Данные текущего контроля 

доводятся до сведений студентов, анализируются заместителем декана, заведующим 

кафедрой, обсуждаются на заседаниях выпускающей кафедры, методической комиссии 

факультета. 

Промежуточная аттестация в КемГУ является основной формой контроля за 

результатами освоения ООП. Целью промежуточной аттестации студентов является 

комплексная и объективная оценка качества усвоения теоретических знаний, умения 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач при 

освоении ООП по специальности в течение семестра. Основными её формами являются: 

экзамен, зачет, защита курсовых работ. Анализ учебного плана ООП показал, что 

студенты в соответствии с нормативными требованиями в течение учебного года сдают не 

более 8 экзаменов и не более 12 зачетов. По всем дисциплинам учебного плана ООП в 

экзаменационную сессию выставляется итоговая оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено»). Критерии 

оценки знаний указаны в рабочих программах дисциплин ООП. По всем дисциплинам 

разработан фонд оценочных средств, исходя из применяемых образовательных 

технологий (согласно основной части ООП, п. 2.1) и установленных календарным 

учебным планом форм промежуточного контроля (зачет, экзамен). 

При самообследовании проведен анализ качественной и количественной 

успеваемости студентов по результатам промежуточной аттестации (табл. 3.1.). По 

специальности 030601.65 Журналистика анализ сессий дает следующие результаты. 

Качественная успеваемость выше средней, по итогам летних и зимних сессий 2012-2014 

гг. около 58 - 68 % студентов стабильно обучаются на «хорошо» и «отлично». Более трети 

студентов сдали летние и зимние сессии на оценку «отлично» (33,8 – 44 %). Процент 

хороших и отличных оценок варьируется в диапазоне от 58,5 до 69,7 %.  Средний балл 

составляет от 4 до 4,4. Анализ результатов экзаменов свидетельствуют о достаточно 

хорошем уровне подготовки студентов, что свидетельствует о хорошем качестве 



организации учебного процесса.   

 

Табл. 3.1. 

Сведения по качеству подготовки студентов  

(на основе анализа экзаменационных сессий)  

по специальности 030601.65 Журналистика 
Уч.го

д 

сесси

я 

Об

я-

зан

ы 

сда

ват

ь  

Сдал

и все 

экз.и 

зач. 

% 

ус-

пев

аем

ост

и 

Сда

ли 

на 

5 

5% На 5 

и 4, 

тольк

о 4 

% 

хоро

шист

ов 

% 

качес

т. 

успе

ваем

ости 

То 

льк

о 

на 

3 

3% На 

2, 

не 

яв. 

по 

неу

в. 

при

ч. 

% 

неус

пева

емо

сти 

Не 

сда-

ли по 

болез 

(прод

ление  

% 

неу

спе

в 

по 

бол

езн

и 

Об-

щий 

% 

неус

пева

емо

сти 

Сре

дни

й 

балл 

2012/

2013 

зимн

яя 78  56 76,6  27 

33,

8 20 24,92 58,51 1 1,9 21 26,6 0 0 26.6 

4 

летня

я 44 43 98,1 18 

42,

05 12 27,67 69,7 1 2,9 1 1,8 0 0 1,8 

4.4 

2013/

2014 

зимн

яя 45  42 94,4  17 

39,

8 11 24,1 63,8 2 7.41 3 11,1 0 0 11,1 

4.2 

летня

я 25 25 100 11 44 6 24 68 1 4 0 0 0 0 0 

4.4 

 

Анализ итогов экзаменационных сессий по специальности 030601.65 

Журналистика свидетельствует о качественном уровне усвоения материала, 

предусмотренного ГОС.   

 

         Участие в Интернет-тестировании 

В целях осуществления внешней проверки и мониторинга знаний студентов 

факультет дважды в год принимает участие в Федеральном интернет-экзамене в сфере 

профессионального образования. Зачеты и экзамены проводятся в режиме он-лайн и 

включают дисциплины цикла ГСЭ и ЕН. В тестировании участвовали более 85-97% 

студентов каждого курса (2-4 курсы ОЖ) 

По предметам цикла «Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины» процент студентов, освоивших все ДЕ, находится в диапазоне от 70 

(Социология) до 100% (Философия). Студенты показывают стабильно высокие 

результаты по усвоению дисциплин этого цикла.  

По циклу «Общие естественнонаучные дисциплины» знания студентов 

проверялись по дисциплинам «Концепции современного естествознания» и «Экология». 

Процент студентов, освоивших все ДЕ, составляет от 86% до 94%.  

В целом студенты показывают хороший уровень усвоения теоретических знаний по 

дисциплинам данных циклов ООП. Подробно результаты тестирования по 

общепрофессиональным дисциплинам представлены в таблице 3.2.   

 

Табл. 3.2. 

Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) 
 

направление 

(специальность) 
Цикл 

(шифр) 
Дисциплина год Курс 

Континген

т  

студентов  

на курсе 

Кол-во 

студентов, 

проходивших 

тестирование 

кол-во 

студентов, 

освоивших 

все ДЕ 

% студентов, 

освоивших 

все ДЕ* 

Код 
Наимен

ование 
абс. % 

030601 Журнал

истика 

ГСЭ Философия 2011 2 25 23 92 23 100 

ГСЭ Культурология  

(включая  

2011 4 33 28 85 28 100 



религиоведение) 

ГСЭ Политология 2011 3 31 30 97 30 100 

ГСЭ Культурология  

(включая  

религиоведение) 

2012 4 30 26 87 20 76 

ГСЭ Политология 2012 3 21 19 90 18 94 

ГСЭ Социология 2012 3 28 24 86 17 70 

ЕН Экология 2013 4 18 17 94 16 94 

  ЕН КСЕ 2013 4 26 25 97 15 60 

  ЕН Экология 2014 23 23 23 100 20 86 

  ГСЭ Культурология 2014 23 23 23 100 21 91 

 

Результаты контрольных срезов при самообследовании 

 

В процессе самообследования проводилась проверка остаточных знаний студентов 

по циклам общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации. В 2013 году 

согласно программе самообследования контроль знаний проводился у тех студентов, 

которые изучали данную дисциплину в предыдущем учебном году. Базовые знания 

студентов оценивались с помощью фондов оценочных средств. Фонды контрольных 

заданий сформированы в виде тестовых заданий. Контрольный срез знаний проводился у 

студентов очной формы обучения данной специальности, обучавшихся на момент 

проверки на 3 и 4 курсах.  

По специальности 030601.65 Журналистика тестировались студенты 3 курса по 

дисциплинам «История отечественной литературы», «История зарубежной литературы ½ 

19 века», «История русской журналистики», «Современный русский язык (Синтаксис 

сложного предложения)», «Основы журналистского мастерства». Студенты 4 курса 

тестировались по дисциплинам «Литературное редактирование», «История русской 

журналистики», «История зарубежной журналистики», «История русской литературы 2/3 

19 века», «Выпуск учебной телепрограммы», «Теория массовой коммуникации», 

«Риторика», «История зарубежной журналистики (к.19 - н. 20 вв.)». В тестировании 

приняли участие от 60-100% обучающихся.  

По большинству дисциплин общепрофессионального цикла студенты показали 

высокие результаты: «История зарубежной журналистики (к.19 – н. 20 вв.)» (75%), 

«История зарубежной журналистики» (74,9%), «История отечественной журналистики» 

(80,9%).  По ряду дисциплин студенты показывают средний уровень остаточных знаний: 

«Литературное редактирование» (61,5%), «История отечественной литературы» (62,5%), 

«Современный русский язык (Синтаксис сложного предложения» (66,6%). Подробно 

результаты тестирования по общепрофессиональным дисциплинам представлены в 

таблице 3.3. В среднем процент качественной успеваемости составляет 72,3 %.  

Данные, приведенные в таблице, демонстрируют,  что в процессе выявления 

остаточных знаний в 2014-2015 уч. году  студенты показали достаточно высокие 

результаты: в среднем процент качественной успеваемости составляет – 78,25%, что 

соответствует требованиям  ГОС ВПО. 

Проведенный контрольный срез на остаточные знания показал, что по всем 

проверяемым дисциплинам студенты демонстрируют результаты, превышающие 

пороговое значение.  

   

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.3. 



 

 

Таблица результатов контрольных срезов при самообследовании 

по специальности 030601.65 Журналистика 

 

специальность 

Цик

л 

(ши

фр) 

Дисциплина 

 

Кур

с 

Ко

нт

ин

ге

нт 

ст

уд

ен

то

в 

Кол-во 

опрош. 

студ. 

Технология вуза 

Код 
Наименова

ние 

аб

с. 
% 

отл. хор. удов. неуд. % 

каче

ст-

венн

ой 

успе

ва-

емос

ти 

аб

с. 

% аб

с. 

% а

б

с. 

% аб

с 

% 

2013-2914 уч.год 

0306

01 

Журналист

ика 

(специалис

ты) 

ОП

Д.Ф

.08 

Литературн

ое 

редактирова

ние 

4 17 13 76

% 

4 30,

7% 

4 30,

7% 

5 38.

4% 

0 0 61,5

% 

ОП

Д.Ф

.03 

История 

отечественн

ой 

литературы 

3 28 16 
57,

1% 

0 0 10  

62.

5% 

6 37.

5% 

0 0 62,5

% 

0306

01 

Журналист

ика 

(специалис

ты) 

ОП

Д.Ф

.05 

История 

отечественн

ой 

журналисти

ки 

3 28 21 
75

% 

13 61,

9% 

4 19

% 

4 19

% 

0 0 80,9

% 

0306

01 

Журналист

ика 

(специалис

ты) 

ОП

Д.Ф

.05 

История 

отечественн

ой 

журналисти

ки 

4 17 12 
70,

5% 

5 42 

% 

5 42 

% 

2 16 0 0 84% 

0306

01 

Журналист

ика 

(специалис

ты) 

ОП

Д.Ф

.06 

История 

зарубежной 

журналисти

ки 

4 17 12 
70,

5% 

4 33,

3% 

5 41,

6% 

3 0 0 0 74,9

% 

0306

01 

Журналист

ика 

(специалис

ты) 

ОП

Д.Ф

.03 

История 

отечественн

ой 

литературы 

2/3 19 века 

4 17 12 
70,

5% 

9 75

% 

3 25

% 

0 0 0 0 100

% 

0306

01 

Журналист

ика 

(специалис

ты) 

ОП

Д.В

2 

Выпуск 

учебной 

телепрограм

мы  

 

4 10 10 
100

% 

6 60

% 

2 20

% 

2 20 0 0 80% 

0306

01 

Журналист

ика 

ОП

Д.Ф

Современны

й русский 
3 28 21 

75

% 

 1 4,7 

% 

13 61,

9% 

4 19

% 

2 9,

5

66,6

% 



(специалис

ты) 

.07 язык 

(Синтаксис 

сложного 

предложени

я) 

% 

0306

01 

Журналист

ика 

(специалис

ты) 

ОП

Д.Ф

.10.

3. 

Основы 

журналистс

кого 

мастерства 

3 28 22 
78,

5% 

18 81,

8% 

4 18

% 

0 0 0 0 100

% 

0306

01 

Журналист

ика 

(специалис

ты) 

ОП

Д.Ф

.6. 

История 

зарубежной 

журналисти

ки (к.19-

н.20 вв.) 

4 17 12 
70,

5% 

0 0 9 75

% 

3 25

% 

0 0 75% 

0306

01 

Журналист

ика 

(специалис

ты) 

ОП

Д.В

2 

Теория 

массовой 

коммуникац

ии  

4 7 5 
71,

4% 

5 100

% 

0 0 0 0 0 0 100

% 

0306

01 

Журналист

ика 

(специалис

ты) 

СД.

Ф.4 

Риторика 

4 17 15 
88,

2% 

11 73,

3% 

4 28,

5% 

0 0 0 0 100

% 

2014-2015 уч. год 

0310

01 

 

Журналист

ика 

(специалис

ты) 

 Художест

венная 

публицист

ика 

5 25 24 96

% 

1 4% 15 62,

5% 

8 33

% 

0 0

% 

66,5

% 

0310

01 

Журналист

ика 

(специалис

ты) 

 Язык 

СМИ 

5 25 20 80

% 

16 80

% 

2 10

% 

2 10

% 

0 0

% 

90% 

 



3.2. Анализ тематик курсовых работ и уровень выполнения 

 

В ООП специальности 030601.65 Журналистика (направленность (специализация) -  

Периодическая печать, Телевидение) курсовая работа рассматривается как ключевой 

подготовительный этап для выполнения выпускной квалификационной работы, 
отражающая приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки, умение 

работать с литературой, анализировать источники, делать обстоятельные и обоснованные 

выводы. Выполняется по специальности Журналистика студентами очной формы в 3 и 6 

семестрах в пределах часов, отводимых учебным планом ООП на дисциплины 

«Просеминар по журналистике» и «Спецсеминар по журналистике» под руководством 

преподавателей, имеющих соответствующую индивидуальную учебную нагрузку.   

Перечень примерных тем курсовых работ, учебно-методические рекомендации по её 

выполнению и отдельных этапов работы приведены в рабочих программах дисциплин, 

порядок их выполнения регламентирован «Методическими рекомендациями по 

выполнению и оформлению дипломных и курсовых работ», утвержденными 

методической комиссией факультета филологии и журналистики. Защита курсовых работ 

проводится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ. Темы курсовой работы предлагаются 

с учетом развития медиаисследований, новых технологий, материально-технических 

возможностей кафедры журналистики и русской литературы ХХ века, с учетом тематики 

научно-исследовательских работ кафедры.  

Анализ тематик курсовых работ показывает, что все они соответствуют специфике 

профессиональных и специальных дисциплин; в разрезе видов будущей 

профессиональной деятельности, установленных ООП, охватывают различных аспекты 

исследования журналистики (история, теоретические вопросы, авторская журналистика и 

т.п.), рекламы, PR и других форм медиакоммуникаций, отвечают основным критериям, 

предъявляемым работам данного уровня (актуальность, новизна, теоретическая и 

практическая значимости). Материалом исследования выступают СМИ разных типов 

(печать, радио, телевидение, интернет-издания). На качественный уровень курсовых 

исследований указывает установившаяся на отделении журналистики практика 

опубликования полученных результатов в сборниках тезисов и статей, их апробация на 

студенческих конференциях разного уровня. Уровень выполнения курсовых работ 

студентами специальности 030601 Журналистика высокий, средний балл – 4,5. 

 
3.3. Организация и обеспечение практик 

 

Обязательным элементом подготовки выпускников являются практики, порядок 

организации и проведения которых определяется в КемГУ Положением о порядке их 

организации. ООП определены следующие типы практик: учебная (учебно-

ознакомительная), производственная (первая, вторая, третья производственные), 

преддипломная. На все виды практик разработаны программы, анализ которых показал, 

что они по содержанию, формам и способам проведения практик, планируемым 

результатам отвечают федеральным требованиям.  

Учебная и производственные практики по специальности 030601.65 Журналистика 

по способу проведения являются выездными. Студенты направляются в редакции 

ведущих СМИ и пресс-служб, с которыми заключены договоры о прохождении практики 

– всего 35 договоров (табл. 3.3.1). Программы учебной и производственных практик 

предусматривают получение студентами профессиональных умений и опыта 

журналистской деятельности в организациях и учреждениях, соответствующих 

специальности на договорной основе. Все базы практик соответствуют требованиям, 

обладают современной техникой, уровень компетенции кадрового состава достаточен для 

обучения студентов. Прохождение практик предусмотрено во втором, четвертом, шестом, 



восьмом, девятом семестрах. Общая продолжительность учебной,  производственных и 

преддипломной практик составляет 26 недель (учебная практика – 5 недель, первая 

производственная практика – 5 недель, вторая производственная практика – 5 недель, 

третья производственная практика – 8 недель, преддипломная практика – 3 недели).  

Цели, задачи, задания, критерии оценки практик указаны в рабочих программах 

практик. На установочных конференциях студенты получают полный инструктаж, 

включая инструктаж по технике безопасности, знакомятся с программой практик. Все 

методические материалы (программа практики, задания, критерии оценки) доступны 

студентам в электронном виде и в печатном варианте.  

Оценочными средствами контроля качества прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практик являются отчетные материалы 

(организационный и творческий отчеты, опубликованные в СМИ материалы).  

Конференции по итогам практик проводятся в сентябре текущего учебного года (по 

итогам третьей производственной практики – в ноябре), публикации студентов 

анализируются и оцениваются. Цели практик достигнуты, большинство студентов 

выполняют задания на высоком уровне, демонстрируя достаточную теоретическую 

подготовку и профессиональные навыки. Итоги практик обсуждаются на заседании 

кафедры журналистики и русской литературы ХХ века. 

Опубликованные (вышедшие в эфир) материалы студента наряду с отчетами о 

прохождении практик составляют персональное творческое досье, которое используется в 

учебном процессе (на практических занятиях по жанрам журналистики, языку СМИ, 

литературному редактированию), учитывается при текущей и итоговой аттестации, при 

трудоустройстве.  

Преддипломная практика проводиться с целью выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР). В зависимости от утвержденной кафедрой тематики 

ВКР практика проводиться как на базе кафедры журналистики и русской литературы ХХ 

века (для подготовки ВКР научно-исследовательского вида), так и в учреждениях, и на 

предприятиях в соответствии с заключёнными Договорами и Соглашениями о 

сотрудничестве (для подготовки ВКР творческого вида).  

Так, для обеспечения практико-ориентированной подготовки студентов 

специальности 030601.65 Журналистика, а также обеспечения необходимых для ее 

прохождения условий было заключено 35 договоров о проведении практик с 

профильными организациями и учреждениями, Главным управлением по работе со СМИ 

Администрации Кемеровской области (табл. 3.3.1), в том числе редакциями СМИ – 31, 

пресс-службой организации – 1, муниципальными бюджетными учреждениями – 2.   

Анализ всей совокупности документов по организации практик показывает, что все 

виды практик по аккредитуемой ООП документально обеспечены (программы, договора, 

приказы, отчётные документы), сами практики проводились в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО специальности Журналистика и согласно действующего в КемГУ 

порядка по их организации. Общий объём практик соответствует требованиям ГОС ВПО.  

Для реализации программ практик по специальности 030601 Журналистика КемГУ 

использует материально-техническую базу, имеющуюся у профильных организаций и 

учреждений на основании соответствующих Договоров.  

Имеются благодарственные письма в адрес выпускающей кафедры от ведущих СМИ 

Кузбасса за профессиональную подготовку студентов. Результатами прохождения 

практик является последующее трудоустройство студентов. В течение многих лет 

отделение журналистики сотрудничает с редакциями различных СМИ (базами практик), 

ежегодно пополняя их штат специалистов.   

 

 

 

  



Таблица 3.3.1.  

 

Базы и места проведения практик, перечень организаций, с которыми 

заключены договоры на проведение практик студентов  

специальности 030601.65 Журналистика 

№ п\п База практики (Предприятие/ 

организация) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

договоров 

Название практики 

1. АУ «Редакция газеты «Время и жизнь» 

г. Осинники 

13.05.2013 -  

13.05.2016 

учебно-ознак., 

производственные 

2. МБУ «Редакция газеты «Заря»  г. 

Кемерово 

14.07.2012 - 

30.08.2017 

учебно-ознак., 

производственные 

3. МП «Редакция газеты «Новокузнецк» 27.05.2013 -

31.12.2017 

учебно-ознак., 

производственные 

4. АУ «Телерадиокомпания «12 канал» г. 

Березовский 

03.06.2013 -

31.12.2015 

учебно-ознак., 

производственные 

5. АНО «Редакция массовой городской 

газеты «Кузнецкий рабочий» 

20.05.2013 -

20.05.2016 

учебно-ознак., 

производственные 

6. МАУ «Редакция газеты «Кемерово» 15.05.2013 -

31.12.2015 

учебно-ознак., 

производственные 

7. ООО «Медиа-Центр», учредитель газеты 

«Наши земляки. Кузбасс» 

28.06.2013 -

31.12.2017 

учебно-ознак., 

производственные 

8.  ОАО «А42»  01.07.2013 -

01.07.2016 

учебно-ознак., 

производственные 

9. ОАО «Новокузнецкое независимое ТВ» 01.09.2013 -

31.12.2015 

учебно-ознак., 

производственные 

10. АУ «Редакция газеты «Городская газета» 

Ленинск-Кузнецкий 

14.05.2010 -

14.05.2015 

учебно-ознак., 

производственные 

11. МУП «Редакция газеты «Вперёд» г. 

Мариинск 

14.05.2010 -

14.05.2015 

учебно-ознак., 

производственные 

12. МАУ «Редакция газеты «Красная 

Шория» 

20.12.2010 -

20.12.2015 

учебно-ознак., 

производственные 

13. АУ «Редакция газеты «Провинция» г. 

Топки 

19.12.2010 -

19.12.2015 

учебно-ознак., 

производственные 

14. АУ «Редакция газеты «Знамёнка» г. 

Гурьевск 

19.12.2010 -

19.12.2015 

учебно-ознак., 

производственные 

15. ГУ «Редакция газеты «Кузбасс» 19.12.2010 - учебно-ознак., 



19.12.2015 производственные 

16. ООО ТВ-Мост» 19.12.2010 -

19.12.2015 

учебно-ознак., 

производственные 

17. ООО ИД «Деловой Кузбасс» 01.06.2011 -

01.07.2016 

учебно-ознак., 

производственные 

18. ОАО «ХК «Сибцем» 05.03.2010 

бессрочный 

учебно-ознак., 

производственные 

19. ООО «Телеканал «Мой город» 01.06.2012 

30.08.2015 

учебно-ознак., 

производственные 

20. ЗАО ИД «Комсомольская правда» 01.07.2012 -

01.07.2015 

учебно-ознак., 

производственные 

21. ГП КО ГТРК «Кузбасс» (СТС) 01.07.2012 -

30.08.2015 

учебно-ознак., 

производственные 

22. ФГУП «ВГТРК» 01.07.2012 -

30.08.2015 

учебно-ознак., 

производственные 

23. АНО «Редакция газеты «Беловский 

вестник» 

№28 от 

01.06.2014 

30.12.2017 

учебно-ознак., 

производственные 

24. Главное управление по работе со СМИ 

Администрации Кемеровской области 

30.10.2013 – 

30. 10.2016 

учебно-ознак., 

производственные 

25. Пресс-служба ОАО «СКЭК» 14.04.2014 -

31.12.2016 

учебно-ознак., 

производственные 

26. ООО «Группа компаний «Все про Все» №24 от 

20.05.2014 -  

30.06.2017 

учебно-ознак., 

производственные 

27. ЗАО «ТВН» г. Новокузнецк №27 от 

02.06.14- 

30.12.2018 

учебно-ознак., 

производственные 

28. МУП «Редакция газеты «Наш город» г. 

Анжеро-Судженск 

№29 от 

01.06.2014 -  

30.12.2018 

учебно-ознак., 

производственные 

29. ООО ТРК «Июнь» г. Междуреченск №30 от 

10.06.2014 -  

30.12.2018 

учебно-ознак., 

производственные 

30. ЗАО Радиотелевизионная компания 

«Омикс» г. Белово 

№33 от 

02.06.14- 

02.06.2016 

учебно-ознак., 

производственные 



 

 

3.4. Содержание, организация и обеспечение документами государственной итоговой 

аттестации выпускников, результаты 

 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО специальности 030601.65 Журналистика 

государственная итоговая аттестация состоит из государственного экзамена и защиты  

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты.  

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является оценка 

сформированности знаний, умений и навыков выпускника. Содержание, организация и 

обеспечение документами государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 030601.65 Журналистика определены в КемГУ Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (далее – Порядок проведения ГИА). Форма, условия и сроки 

проведения итоговых аттестационных испытаний по специальности определяются ученым 

советом факультета филологии и журналистики. Контрольные задания и иные материалы, 

а также описания форм и процедур, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы содержатся в фонде оценочных средств для государственной 

итоговой аттестации по специальности 030601.65 Журналистика. Анализ содержания 

фонда оценочных средств ГИА по специальности включает в себя: перечень знаний, 

умений и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания, а также шкал 

оценивания; методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

Согласно действующим в КемГУ Порядку проведения ГИА, форма, условия и 

сроки проведения итоговых аттестационных испытаний не менее чем за полгода до их 

начала доводятся до сведения студентов очной формы обучения. Студенты 

обеспечиваются фондами оценочных средств, им создаются условия для подготовки: 

проводятся консультации по утвержденному графику.  

31. ОАО «Ленинск-ТВ» №35 от 

01.09.2014 -  

01.09.2017 

учебно-ознак., 

производственные 

32. МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» 

г. Белово 

№45 от 

18.06.2014 -  

31.08.2016 

учебно-ознак., 

производственные 

33. Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации  

Кемерова 

№35 от 

24.06.2014 -  

24.06.2015 

учебно-ознак., 

производственные 

34. Информационно-просветительский 

отдел Кемеровской епархии Русской 

Православной Церкви 

№36 от 

24.06.2014 -  

24.06.2017 

учебно-ознак., 

производственные 

35. ЗАО «ТВН» г. Новокузнецк №27 от 

02.06.2014 -  

30.12.2018 

учебно-ознак., 

производственные 



Государственный экзамен по истории, теории и практике журналистики 

представляет собой устный экзамен в традиционной форме. Программа государственного 

экзамена отвечает требованиям стандарта и включает вопросы по:  

- истории развития отечественных и зарубежных средств массовой информации, 

фундаментальных положений теории журналистики и профессиональной журналистской 

деятельности, социологии и психологии журналистики, правового и этического 

регулирования в сфере СМИ, организационных и экономических основ их деятельности, а 

также современной практики журналистики;  

- теории и практики средства информации (телевидения, радиовещания и т.д.), а 

также области журналистской деятельности (в соответствии с направленностью 

(специализацией) выпускника).  

В соответствии с направленностью (специализацией) - Периодическая печать, 

Телевидение студенты получают вопросы, на который должны дать исчерпывающий 

ответ. 

Уровень подготовки выпускников оценивается государственной экзаменационной 

комиссией из числа специалистов, которая публично выявляет знания в полном объеме 

ООП по специальности 030601.65 Журналистика. В комиссию входят преподаватели 

выпускающей кафедры журналистики и русской литературы ХХ века и приглашенные 

специалисты-практики.  

Результаты сдачи государственного экзамена представлены в таблице 10.2. 

 

Таблица 10.2.  

Результаты государственного экзамена по специальности 030601.65 Журналистика 

2009 год 
специальность  030601 Журналистика 

итоговый государственный экзамен 

(междисциплинарный) 

Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 26 100 

из них получивших: 

«отлично» 
9 34,7 

«хорошо» 14 53,8 

«удовлетворительно» 3 11,5 

   

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо» 23 88.5 

 

2010  год 
специальность  030601 Журналистика 

итоговый государственный экзамен 

(междисциплинарный) 

Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 26 100 

из них получивших: 

«отлично» 

10 38.5 

«хорошо» 10 38.5 

«удовлетворительно» 6 23 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  20 77 

 

2011  год 
специальность  030601 Журналистика 

итоговый государственный экзамен 

(междисциплинарный) 

Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 



Число студентов на экзамене 29 100 

из них получивших: 

«отлично» 

13 45 

«хорошо» 12 41 

«удовлетворительно» 4 14 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  25 86 

 

 

2012  год 
специальность  030601 Журналистика 

итоговый государственный экзамен 

(междисциплинарный) 

Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 29 100 

из них получивших: 

«отлично» 

15 52 

«хорошо» 9 31 

«удовлетворительно» 5 17 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  24 83 

 

2013  год 
специальность 030601 Журналистика 

итоговый государственный экзамен 

(междисциплинарный) 

Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 31 100 

из них получивших: 

«отлично» 

13 42 

«хорошо» 8 26 

«удовлетворительно» 8 26 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  21 68 

 

 

2014  год 
специальность  030601 Журналистика 

итоговый государственный экзамен 

(междисциплинарный) 

Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 20 100 

из них получивших: 

«отлично» 

10 50 

«хорошо» 4 14 

«удовлетворительно» 5 17 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  14 74 



Показатели государственных экзаменов свидетельствуют о высоком уровне 

общетеоретической и специальной подготовки специалистов, что вполне отвечает 

требованиям, предъявляемым ГОС ВПО к специалистам с высшим образованием. По 

специальности 030601.65 Журналистика качественная успеваемость на государственном 

экзамене составила в среднем 79% за аккредитуемый период, что соответствует 

нормативным требованиям. 

Выпускная квалификационная работа выполняется по очной форме обучения на 

5-ом году, является самостоятельным исследованием студента. Требования к объему, 

содержанию, оформлению и т.д. содержатся в «Методических рекомендациях к 

оформлению выпускных квалификационных и курсовых работ».  

Выпускные квалификационные работы могут основываться на обобщении 

выполненных курсовых работ и проектов. Темы выпускных квалификационных работ и 

назначение руководителя осуществляется на заседании выпускающей кафедры и 

утверждаются на заседании ученого совета факультета филологии и журналистики в 

установленные Порядком проведения ГИА сроки. Согласно установленным на факультете 

требованиям («Методические рекомендации к оформлению выпускных 

квалификационных и курсовых работ) выпускные квалификационные работы 

рецензируются внешним экспертом из числа сотрудников других подразделений КемГУ и 

профильных организаций и учреждений. Анализ тем планируемых к защите выпускных 

квалификационных работ показывает, что они связаны с решением задач в соответствии с 

видами деятельности, определенных ООП специальности 030601 Журналистика. 

Выпускная квалификационная работа студента по специальности Журналистика 

ориентирована на рассмотрение следующих профессионально-творческих задач: 

- исследование актуальных проблем истории, теории и практики журналистики 

(печати, телевидения, радиовещания, сетевых СМИ). В рамках этого проблемного 

исследовательского поля студенты рассматривают особенности жанровой специфики 

журналистских публикаций, языковые и стилистические особенности текстов СМИ 

разных типов, функции журналистики и т.д.;  

- творческая – представляющая собой комплекс (серию) печатных, теле-, 

радиоматериалов (в зависимости от специализации), подготовленных выпускником за 

последний год обучения, и их теоретико-практическое осмысление.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы за аккредитуемый 

период представлены в таблице 10.3. 

Таблица 10.3.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

 Специальн

ость 

(направле

ние) 

 

код 

Форма  Выпускная квалификационная работа 

защищало Отл. Хор. Удов. Неудов. 

Чел. % чел

. 

% чел. % чел

. 

% чел

. 

% 

2009  Журналис

тика 

0306

01 

Оч 25 100 14 56 6 24 5 20 0 0 

2010 Журналис

тика 

0306

01 

Оч.  27 100 16 59 10 37 1 4 0 0 

2011 Журналис

тика 

0306

01 

Оч.  29 100 17 59 8 28 3 10 1 3 



2012 Журналис

тика 

0306

01 

Оч.  27 100 15 56 10 37 2 7 0 0 

2013 Журналис

тика 

0306

01 

Оч.  30 100 18 60 7 23 5 17 0 0 

2014 Журналис

тика 

0306

01 

Оч.  20 100 16 59 1 5 3 10 0 0 

 

Анализ таблиц показывает, что за отчетный период защитились 100 % студентов, в 

том числе на оценку «отлично» от 56 до 60 %, на «хорошо» - 5 до 37 %, 

удовлетворительно – от 4 до 20 % студентов. Единственный случай 

неудовлетворительной защиты дипломной работы не является показательными для 

работы отделения, связан с неадекватной самооценкой выпускника, не пожелавшего 

прислушаться к рекомендациям научного руководителя. В целом демонстрируется 

стабильный качественный уровень защиты дипломных работ.  

В целом по специальности 030601.65 Журналистика качественная успеваемость на 

защитах дипломных работ составляла  83-96%, на государственном экзамене по истории, 

теории и практике журналистики – 68-86%. 

Председателями ГЭК отмечалась научная актуальность проблематики выпускных 

квалификационных (дипломных) работ, степень самостоятельности в решении 

поставленных задач, хорошая теоретическая подготовка и навыки анализа исследуемого 

материала, культура речи, умение делать необходимые выводы и обобщения, вести 

научную дискуссию. В результате ежегодно ряд работ рекомендуется к публикации, 

лучшие выпускники рекомендуются для поступления в аспирантуру. 

Таким образом, содержание и формы государственной итоговой аттестации 

соответствуют ГОС ВПО,  документально обеспечены (программы, билеты, приказы, 

распоряжения, протоколы, отчётные документы), ГИА проводилась в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО специальности и согласно действующему в КемГУ порядку  ее 

организации. Комплексный анализ показателей государственной итоговой аттестации 

свидетельствует о стабильности положительных оценок и высоком уровне подготовки 

выпускников 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий 

по дисциплинам учебного плана 

 

Анализ обеспечения по всем дисциплинам учебного плана ООП 030601.65  

Журналистика показал, что имеется в наличии вся учебно-методическая документация по 

дисциплинам учебного плана, включающая рабочий учебный план, расписание занятий, 

рабочие программы и учебно-методические материалы дисциплин и практик, фонды 

оценочных средств (билеты к экзаменам, перечни примерных вопросов к зачетам, тесты, 

примерные темы рефератов и докладов). 

Анализ сведений по обеспеченности литературой показал, что по всем дисциплинам 

учебного плана ООП имеется основная учебная литература, соответствующая 

нормативным требованиям к сроку её издания, наличию грифов Минобразования России 

или грифов учебно-методических объединений вузов России. По сведениям, 

представленным научной библиотекой КемГУ, библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной 

литературы по каждой дисциплине. По части дисциплин учебного плана (1/3) в качестве 



основной литературы используются издания, размещенные в электронно-библиотечных 

системах Лань, Университетская библиотека онлайн, Депозитарий КемГУ.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части общего гуманитарного и социально-

экономического цикла – за последние 5 лет). Каждый обучающийся по основной 

образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические, периодические, научные издания. Так, студенты 

специальности 030601 Журналистика имеют возможность работать с периодическими 

изданиями, соответствующими выбранной профессиональной ориентации («Журналист», 

«Вестник МГУ. Сер. 10. Журналистика», «Новости СМИ»).  

Таким образом, каждый обучающийся имеет доступ к библиотечным фондам 

(учебной и научной литературы, периодических изданий). 

 

 

4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям по 

основным изучаемым дисциплинам (в т.ч. доступ к электронно-библиотечным 

системам), разработка электронных образовательных ресурсов 

 

Доступность в КемГУ к фондам учебно-методической документации и изданиям по 

основным изучаемым дисциплинам обеспечивается следующим образом. Обеспечение 

обучающегося комплектами основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями по всем дисциплинам осуществляется научной библиотекой 

КемГУ, которые выдаются в начале каждого семестра по установленному графику.  

Электронная информационная система КемГУ обеспечивает доступ: 

- свободный, к учебно-методической документации (учебные планы ООП, основная 

образовательная программа и рабочие программы) по дисциплинам специальности: 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_index.  

- авторизованный, к электронно-библиотечным системам, содержащим 

полнотекстовые издания учебной, учебно-методической и иной литературой по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями – Электронно-библиотечной системой издательства «Лань» и 

Электронно-библиотечной системой «Университетская библиотека онлайн».  

- авторизованный, к электронным образовательным ресурсам, разработанными 

преподавателями КемГУ, участвующими в реализации специальности 030601.65 

Журналистика, которые находятся на Информационно-образовательном портале КемГУ 

http://edu.kemsu.ru/res/show.htm.  

Обучающиеся по данной специальности обеспечены возможностью доступа к этим 

ресурсам через компьютеры, подсоединенные к локальной сети КемГУ, находящиеся в 

компьютерном классе факультета филологии и журналистики, научной библиотеке 

КемГУ или выпускающей кафедры, с персонального компьютера, в том числе на 

территории КемГУ из зон Wi-Fi. Доступ к электронно-библиотечным системам для 

пользователей КемГУ и его филиалов осуществляется по логину и паролю, полученным 

при регистрации в системах. Технические характеристики электронно-библиотечной 

системы соответствуют лицензионным требованиям.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды в КемГУ 

обеспеченно соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалифицированными работниками Центра информационных технологий 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_index
http://edu.kemsu.ru/res/show.htm


КемГУ и соответствует федеральным требованиям в сфере защиты информации и 

персональных данных. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав (ППС) и его качественный состав 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО, реализация ООП по специальности 

030601.65 Журналистика обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

ученую степень и систематически занимающимися научной и/или научно-методической 

деятельностью; преподаватели профессиональных дисциплин, как правило, имеют опыт 

деятельности в средствах массовой информации.  

К работе на специальности 030601.65 Журналистика привлекалось 62 человека, из 

них с ученой степенью доктора и кандидата наук – 40 человек, общий процент 

преподавателей с ученой степенью – 72%, средний возраст штатных преподавателей – 42 

года. Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава 

представлены в таблице 5.1.1.  

Лекционные занятия по дисциплинам всех циклов проводят преподаватели, 

имеющие ученую степень и достаточный опыт научно-педагогической работы, большая 

часть практических и семинарских занятий также проводится специалистами высшей 

квалификации. 

К образовательному процессу привлекаются работники из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций. Научными руководителями 

выпускной квалификационной работы являются высококвалифицированные специалисты, 

работающие в области журналистики и смежных сфер медиакоммуникаций, в рамках 

которых выполняется выпускная квалификационная работа, и имеющие опыт научного 

руководства обучающихся. 

Штатные НПР выпускающей кафедры, а также других подразделений КемГУ, 

которые участвуют в реализации ООП специальности Журналистика, в последние 6 лет 

прошли обучение на курсах повышения квалификации и/или переподготовки, 

тематически связанных с организацией учебного процесса и отдельных дисциплин ООП 

специальности, внедрения новых методов обучения (технологий) в преподавания 

журналистских дисциплин, организации инновационной деятельности студентов и 

сотрудников вузов и др. Подробные сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке штатных НПР размещены на сайте КемГУ 

http://www.kemsu.ru/pages/persons. 

                                                                                                                       Таблица 5.1.1. 

 

Качественный состав профессорско-преподавательского состава 

специальность 030601 Журналистика  

2014 – 2015 уч. г. 

 

 Всего 

часов 

по 

ООП 

базовое 

образование 

соответствует 

профилю 

преподаваемо

й 

дисциплины, 

чел. 

в т.ч. 

кандидатов наук 

в т.ч. докторов 

наук 

Всего с уч. 

степенью час. 

Общий % с 

ученой  

степенью 

 

 

 

 

 

 час. % час. % час % 

http://www.kemsu.ru/pages/persons


 

 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной и 

методической деятельности 
Штатные преподаватели, участвующие в реализации ООП по специальности 

030601.65 Журналистика, в том числе выпускающей кафедры, за аккредитуемый период в 
разной форме участвовали в научной и (или) научно-методической деятельности. 
Конкретные виды и отчетность по данным видам деятельности согласно действующему в 
КемГУ порядку, планировалась ежегодно кафедрами и факультетами (содержится в 
планах-отчетах кафедр, планах работы факультетов), результаты учитывались в 
индивидуальном рейтинге профессорско-преподавательского состава и подразделений 
КемГУ, регистрировались в локальной автоматизированной рейтинговой системе, 
контролировались научным (на основании отчетов о НИР кафедр), учебно-методическим 
управлением (отчеты кафедр о повышении квалификации/переподготовки, выполнения 
плана изданий учебной и учебно-методической литературы), отделом менеджмента 
качества (весь блок персональной информации). Существующая в КемГУ система учета 
информации объективно отражает участие преподавателей и подразделений в учебно-
научно-методической деятельности, служит основой учета персонального вклада и вклада 
подразделений в достижение федеральных мониторинговых показателей эффективности 
деятельности КемГУ.  

Основные итоги научной и методической деятельности подразделений и ППС (по 
состоянию на начало 2014 г.) размещены на сайте КемГУ: 
http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0 (научно-исследовательская и 
инновационная деятельность подразделений); http://www.kemsu.ru/articles-
1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (научно-исследовательская и инновационная 
деятельность ППС); http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest 
(образовательная и воспитательная деятельность ППС).  

Сводные результаты научной и научно-методической деятельности профессорско-
преподавательского состава, реализующего образовательную программу по 
специальности 030601 Журналистика отражены в п. 6.4. отчета.  

Основные итоги деятельности выпускающей кафедры по специальности 
Журналистика приведены в таблицах 6.1.1., 6.1.2. и подразделах 6.2 и 6.4 отчета. 

 
Табл. 6.1.1. 

 

Результаты методической деятельности 

Всего 
штатных 
ППС 

из них прошли повышение 
квалификации по профилю 
данной ООП за последние 
6 лет 

Количество изданных по 
профилю данной УГС (ООП) 
(за последние 6 лет) 

наличие 
методической/ 
педагогическо
й школы 

Учебник
ов 

Учебных пособий 

49 49  19 +/+ 

 

профессионал

ьный цикл 

1168,5 302,8 100% 666,5 57% 207,4

5 

17% 873, 95 74 % 

прочие циклы 

и разделы 

96,8 806,95 100% 46,8 50% 46,8 50% 96,8 100 % 

Итого по 

специальнос

ти 

1265,3

0 

1109,7

5 

100% 713,3 56% 254,2

5 

20% 920,75  72 % 

http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0
http://www.kemsu.ru/articles-1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
http://www.kemsu.ru/articles-1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest


 

6.2. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований – 

участие в научных и инновационных программах и проектах, грантах и др. 

выпускающей кафедры 

 

Итоги научно-инновационной деятельности выпускающих кафедр за 2009-2014 гг. 

приведены в Приложении 6, общий объем привлеченных средств приведен в таблице 

6.1.2.  Всего за 2009-2014 гг. было выполнено 10 хозяйственных договоров, госконтрактов 

и грантов, на общую сумму 1520 тыс. рублей. Средний объем научных исследований на 

единицу профессорско-преподавательского состава выпускающих кафедр по состоянию 

на 2014 г. составляет 50,67 тыс. рублей, что соответствует пороговому значению критерия 

эффективности деятельности вуза по данному показателю. 

 

Таблица 6.1.2. 

Участие штатных преподавателей выпускающих кафедр факультета филологии и 

журналистики в научной и научно-методической работе  

год 

Объем финансирования НИР, тыс. 

руб. 

Количество изданных штатными 

преподавателями 

Фундаментальных 

и прикладных 

НИР 

НИР, 

финансируемые 

из внешних 

источников 

Монографий 

Учебников и 

учебных пособий 

с грифами 

2009 - - 1  

2010 600 600 -  

2011 90 90 2  

2012 490 490 2 1 

2013 10 10 3  

2014 330 330 -  

Итого 1520 1520 8  

 

Всего с 2009 по 2014 гг. преподавателями, обеспечивающими реализацию  ООП по 

специальности 030601 Журналистика, выиграно 10 грантов (общий объём 

финансирования НИР – 1520000 р.). Наибольшую финансовую поддержку получили 

научно исследовательские работы по следующим темам: 1) «Нейминговый словарь 

русского языка (слова-бионимы как фирменные наименования)» (Грант РГНФ, рук.: к.ф.н. 

Я.А. Дударева, объём финансирования – 330000 р.); 2) «Игровые стратегии в газетном 

дискурсе» (Грант РФФИ, ассистент С.В. Мохирева; объём финансирования – 300 000 р.); 

3) «Обыденная лингвистика как новая область знаний о языке» (Грант РФФИ; рук. – 

ассистент Т.Ю. Кузнецова; объём финансирования - 300000 р.); 4) «Языковая личность 

журналиста в аспекте лингвокогнитивных стилей» (Грант РГНФ, ассистент О.А. Носкова; 

объем финансирования – 280 000 р.) 

Анализ показывает, что тематика фундаментальных и прикладных исследований 

имеет региональное целевое назначение, проекты  выполнены в русле актуальных 

направлений журналистики и лингвистики.  

 

6.3. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы 

научных исследований по отраслям, соответствующим ООП, научные школы и 

направления  
Научно-исследовательская деятельность осуществляется в соответствии с 

годовыми планами научно-исследовательской работы, разрабатываемыми на календарный 



год. Плановые показатели научно-исследовательской работы также фиксируются в 

индивидуальных планах работы каждого преподавателя на учебный год.  

На факультете филологии и журналистики действуют в настоящее время 5 научных 

школ: 1) «Кемеровская школа дериватологических исследований: языковая личность – 

производное слово – текст»; 2) «Русская литература в контексте христианской культуры»; 

3) «Естественная письменная речь: жанроведческий, лингвоперсонологический и 

семантический аспекты»; 4) «Социально-когнитивное функционирование русского 

языка»; 5) «Кемеровская лингвистическая школа концептуальных исследований». 

Основные показатели эффективности научных школ приводятся на сайте научного 

управления КемГУ «Наука в КемГУ»: http://science.kemsu.ru//default.aspx?id=145.  

Основным научным направлением выпускающей кафедры по специальности 

030601.65 Журналистика является реализация двух инициативных тем:  

1. Структурная и функциональная специфика СМИ Кузбасса (срок реализации 

проекта – 01.01.10 – 31.12.15). Значимым показателем эффективности исследовательской 

темы за аккредитуемый период является подготовка кадров высшей квалификации (1 

доктор и 3 кандидата наук). 

2. Проблемы взаимодействия в русской литературе XX – XXI веков: 

преемственность, диалог, интертекст (срок реализации проекта - 01.01.10 – 31.12.15). 

Значимым показателем эффективности исследовательской темы за аккредитуемый период 

является подготовка кадров высшей квалификации (1 доктор и 1 кандидат наук). В 

разработке научных тем участвуют все штатные преподаватели, развивается институт 

соискательства (в настоящий момент к кафедре прикреплено 5 соискателей).   

С 2009 по 2014 гг. при участии преподавателей, обеспечивающих реализацию  

ООП по специальности 030601.65 Журналистика, 18 международных и всероссийских 

научных конференций (9 – с изданием сборника), в которых принимали участие 

преподаватели специальности. В частности, за указанный период ежегодно 

организовывалась работа Международной летней лингвистической школы (последняя на 

сегодняшний день Школа была организована в 2012 гг. - Седьмая Международная Летняя 

Лингвистическая Школа "Теоретические и прикладные проблемы современной 

лингвистики". В 2009, 2010, 2011 гг. на факультете организовывались конференции, 

посвященные проблемам изучения современной драматургии («Драмомания»), в 2012 гг. 

конференция приобрела статус международной и проводилась под патронажем Польского 

культурного центра (г. Москва). Также необходимо отметить Международную научную 

конференцию «Обыденное метаязыковое сознание и лексическая семантика 

(теоретические и лексикографические аспекты)» (2011), Международную научно-

практическую заочную Интернет-конференцию «Славянская филология: 

исследовательский и методический аспекты» (2011), Всероссийскую конференцию 

«Русская литература в литургическом контексте» (2011); интернет-конференцию 

«Юрислингвистика: судебная лингвистическая экспертиза, лингвоконфликтология. 

Юридико-лингвистическая герменевтика» (2012, совместно с АлтГУ и АлтГПА), «Дни 

славянской письменности и культуры» (2013), в рамках которых были организованы 

открытые лекции специалистов из Москвы, Хорватии, Польши;    межрегиональную 

конференцию «Творчество Ф. М. Достоевского: проблемы, жанры, интерпретации» 

(2014). 

Кафедра журналистики и русской литературы ХХ века активно способствует 

проведению на базе факультета научных конференций с привлечением ведущих 

российских ученых. В 2009 и 2011 годах кафедрой была организована и проведена I и II 

Региональные научные конференции «Взаимодействия в поле культуры: преемственность, 

диалог, интертекст, гипертекст». По результатам конференции был опубликован сборник 

с одноименным названием. В 2012 году по итогам работы научно-методического 

семинара кафедры сформирован и опубликован сборник научных статей с 



международным участием «Взаимодействия в поле культуры: преемственность, диалог, 

интертекст, гипертекст», выпуск 3.  

Одно из важнейших направлений – это представление результатов своей научной 

деятельности перед научной общественностью на различных семинарах, конференциях, 

симпозиумах. Преподаватели, студенты и аспиранты факультета в 2009-2014 уч. г. 

активно участвовали в работе международных, всероссийских и региональных 

конференций в гг. Варшава, Щецин, Белосток, Седльце, Тайбей, Лондон, Москва, Одесса, 

Севастополь, Горловка, Минск, Гродно, Павлодар, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Томск, Барнаул, Кемерово и т.д. 

С 2009 по 2014 гг. преподавателями, работающими со студентами отделения 

журналистики, было опубликовано 8 монографий, 56 статей в изданиях, рекомендованных 

ВАК, 6 статей – в зарубежных изданиях. Анализ публикаций показывает, что в них 

представлены и обобщены результаты научных исследований, выполненных 

сотрудниками выпускающей кафедры, по тематическим направлениям, связанных со 

спецификой подготовки студентов – журналистика, сфера медиакоммуникаций. 

 

6.4. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Научно-исследовательская работа студентов включает выполнение научно-

исследовательской работы по темам курсовых и выпускных квалификационных работ, 

подготовку публикаций и научных докладов на конференциях разного уровня, участие в 

конкурсах, участие в выполнении научных проектов выпускающей кафедры. Студенты 

специальности 030601.65 Журналистика ежегодно работают в профильных секциях 

университетской Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых «Образование, наука, инновации – вклад молодых 

исследователей». Наиболее подготовленные студенты успешно выступают на 

аналогичных конференциях в Санкт-Петербургском, Новосибирском, Томском 

университетах. Так, доклады студентов награждались дипломами I, II и III степени на 

ежегодной Всероссийской конференции молодых учёных "Актуальные проблемы 

журналистики" (ТГУ, Томск), ежегодной Международной научной студенческой 

конференции "Студент и научно-технический прогресс" (НГУ, Новосибирск), 

Международной научной конференции «Средства массовой информации в современном 

мире. Петербургские чтения» (СПбГУ, г. Санкт-Петербург). 

Высокий уровень научно-исследовательских работ студентов специальности 

030601.65 Журналистика подтверждают победы на Всероссийской студенческой 

олимпиаде по журналистике в ТГУ (г. Томск), за отчетный период таких побед было 

две – в 2008 и 2009 гг. В 2014-м году студентка 4-го курса заняла 2-е место в 

отборочном туре Всероссийской олимпиады по журналистике (Сибирский федеральный 

округ), затем успешно представила Кемеровский государственный университет в очном 

туре. Студентка 5-го курса заняла 1 место во Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ, посвященных 100-летнему юбилею профессионального 

журнала «Журналист», издаваемого Союзом журналистов России. 

Научное руководство студентами в их научно-исследовательской деятельности 

осуществляют преподаватели выпускающей кафедры, активно развивается совместное 

проведение научных исследований, результатом которой является публикация научных 

статей в соавторстве, в том числе и в изданиях, рекомендованных ВАК (Вестник КемГУ). 

Преподаватели совместно со студентами разрабатывают инициативную научную тему 

кафедры «Структурная и функциональная специфика СМИ Кузбасса» в курсовых и 

выпускных квалификационных работах.  

Обобщенные сведения по научно-исследовательской работе представлены в 

таблице 6.5.1.  

 



Таблица 6.5.1. 

Научно-исследовательская работа студентов специальности 030601.65 Журналистика 

 

Год Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную 

работу 

студентов, 

проводимых 

по приказу 

Минобрнауки 

России 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организованных 

вузом 

Численность 

студентов 

очной формы 

обучения, 

участвовавших 

в НИР (всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

без 

соавторов-

сотрудников 

вуза 

Объем внешних 

средств, 

направленных 

на 

финансирование 

НИРС (тыс. 

руб.) 

2009  - 19 10 8  

2010  - 21 9 9  

2011 0 - 22 10 10  

2012 0 1 20 8 8  

2013 0 1 15 6 5 120 

2014 1 1 10 5 5 100 

 

 

7. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

 

7.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк 

вычислительной и мультимедийной техники 

 

Факультет филологии и журналистики КемГУ, реализующий ООП по 

специальности Журналистика (направленность (специализация) Периодическая печать, 

Телевидение) располагает соответствующей материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующих действующим санитарно-

техническим и противопожарным правилам и нормам. 

Инфраструктура факультета филологии и журналистики включает специальные 

помещения, представляющие учебные аудитории для проведения лекционных и 

практических (семинарских), групповых и индивидуальных занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Имеются специализированные лаборатории и учебные 

кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием для 

проведения лабораторных практикумов, самостоятельной работы обучающихся. Для 

проведения занятий лекционного типа учебные помещения оснащены демонстрационным 

мультимедийным оборудованием и наглядными пособиями, что обеспечивает 

тематическое иллюстрирование в соответствии с рабочими учебными программами 

дисциплин. Обеспеченность учебными площадями не менее 15,5 кв.м. на 1 студента.  

Для обеспечения образовательного процесса по специальности 030601.65  

Журналистика на факультете филологии и журналистики имеются следующие 

материально-технические базы: блок мультимедийных аудиторий, два компьютерных 

класса, учебный телевизионный центр, кабинет теории и истории журналистики, кабинет 

техники СМИ. Структура компьютерного парка факультета филологии и журналистики 

включает 53 компьютера, которые в том числе входят в корпоративную сеть КемГУ с 

высокоскоростным выходом в Internet (100Мб/с). B совокупности это обеспечивает 

обучающемуся по специальности Журналистика возможность доступа к современным 



информационным ресурсам в соответствии с направленностью (специализацией) 

подготовки, оперативного получения и обмена информацией с удаленными 

пользователями. 

Указанные базы оснащены техникой для проведения учебных занятий по 

дисциплинам специальности (компьютеры, копировальная техника (принтеры, сканеры), 

видео и телевизионная техника, видеомагнитофоны, DVD проигрыватели, диктофоны и 

др.), имеют возможность подключения к сети Internet и обеспечивают доступ студентов в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Блок мультимедийных аудиторий предназначен для проведения групповых и 

индивидуальных занятий, включает комплект современного оборудования (интерактивная 

доска, компьютер, веб-камера, мультимедийный проектор) с выходом в сеть Интернет. 

Техническое оснащение позволяет использовать учебно-наглядные пособия, тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным 

программам дисциплин. Сведения по материально-техническому обеспечению 

специальности 030601 Журналистика в разрезе аудиторий и дисциплин приведены в 

Приложении 9.  

Для проведения лабораторных занятий, ориентированных на формирование 

умений и навыков будущего работника СМИ, имеется учебный телецентр (учебная теле-

,радиостудия), который занимает площадь 140 кв. м., включает изолированную 

студийную зону и площадку для проведения и записи учебных мероприятий различного 

формата (вебинары, мастер-классы, тренинги, ток-шоу и т.д.). Вместительность холла 

составляет 80 человек. Техническое оснащение телецентра включает оборудование для 

производства телепрограмм и их трансляции на телесеть КемГУ, в частности, имеются 

две цифровые телекамеры, студийный и накамерный свет, DVD-рекордер, звуковое 

оборудование, станции нелинейного монтажа, микрофоны (беспроводные, проводные, 

петличные), микшерный пульт, рельсовая система и другое оборудование. Для 

самостоятельной работы студентов в учебном телецентре предоставлены рабочие места, 

оборудованные компьютерами с выходом в Internet, имеющие лицензионное программное 

обеспечение.  

Кроме этого, студенты имеют возможность пользоваться материально-технической 

базой организаций, к которой они прикреплены для прохождения практики, в частности, 

пользоваться издательской системой, лабораторией магнитной записи, фотолабораторией.  

Анализ сведений показал, что в КемГУ имеется достаточная инструментальная и 

приборная база для проведения всех видов занятий. Обеспеченность компьютерами 

обучающихся соответствует требованиям стандарта. Факультет располагает 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной подготовки и 

НИР студентов. Учебный процесс обеспечен лабораторным оборудованием, 

вычислительной техникой и программными средствами в соответствии с ГОС ВПО. 

 

 

7.2. Программное обеспечение, наличие лицензионных программных 

продуктов 

Программное обеспечение факультета филологии и журналистики включает 

следующие продукты: 

- Лицензионное (количество лицензий): Mircosoft Office Professional Plus 2013 (1), 

Mircosoft Office Professional 2003 (13), Mircosoft Windows 7 Professional (8), MSDN AA 

Mircosoft Windows XP Professional (33), Антивирус Касперского 6.0 для Windows 

Workstations (38), Adobe Indesin 5 (12), CorelDraw 12 (1); 

- Свободное программное обеспечение: Gimp 2, 7Zip, OpenOffice, ABBYY 

FineReader 6.0 Sprint, IrfanView, Foxit Fantom, DjVuReader, 2Gis, XnWiev, GomPlayer. 



Анализ показателей состояния материально-технической базы, оснащения 

оборудованием и компьютерной техникой дают основание сделать вывод, что 

материально-техническая база по специальности 030601.65 Журналистика соответствует 

санитарно-техническим нормам и обеспечивает проведение всех видов лабораторной, 

практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом. Учебный 

процесс обеспечен лабораторным оборудованием, вычислительной техникой и 

программными средствами.  Таким образом, материально-техническая база является 

достаточной и перспективной для обеспечения учебного процесса в современных 

условиях. 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

8.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 
 

Установлением связей и эффективным взаимодействием с потенциальными 

работодателями в КемГУ, а также вопросами трудоустройства выпускников 

осуществляется через специализированное подразделение – Управление развития карьеры 

и мониторинга (http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx). Формы взаимодействия с 

работодателями включают: заключение договоров (соглашений) о партнерстве, в т.ч. 

предусматривающие организацию всех видов практик студентов (табл. 3.3.1); участие 

представителей работодателя в разработке ООП специальности (экспертиза, включение 

курсов) и непосредственной реализации ООП (участие работодателей в учебном процессе: 

чтение лекций, проведение мастер-классов, руководство практиками и т.п.) (табл. 5.1.1.); 

организацию совместных мероприятий научно-исследовательской и профориентационной 

направленности и др. Основными мероприятиями, которые организуются КемГУ, 

способствующие расширению взаимодействий с работодателями, трудоустройству 

выпускников и коррекции содержания ООП специальности являются: 

- «Неделя карьеры в КемГУ», включающая в себя Ярмарку вакансий, презентации 

работодателей, круглые столы, тренинги и семинары для студентов и выпускников 

КемГУ; 

- обучающая программа «Школа карьеры», которая включает в себя занятия по 

адаптации к рынку труда, а также психологические тренинги;  

- презентации предприятий-партнеров КемГУ;  

- подбор вакансий для студентов и выпускников КемГУ  

- разработка рекомендаций по поведению на рынке труда и построению карьеры 

для студентов и выпускников; 

- адресное трудоустройство студентов и выпускников на предприятия-партнеры 

КемГУ; 

- мониторинг состояния рынка труда по данной специальности. 

 

8.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 

 

Специалистов в сфере журналистики и медиакоммуникаций в области выпускает 

только Кемеровский государственный университет. Работодатели отмечают хороший 

уровень профессиональной подготовки выпускников по специальности 030601.65 

Журналистика и перспективы их профессионального роста. Практика показывает, что 

значительная часть выпускников уже в первые три-четыре года самостоятельной работы 

добивается профессиональных и служебных успехов. Анализ статистических данных 

(табл. 8.2.1.) показывает, что каждый год имеется от 80 до 100% заявок от работодателей. 

Большая часть выпускников трудоустраивается на работу по направлению подготовки в 

редакции средств массовой информации (телерадиокомпании, редакции газет, 

информационные интернет-порталы), рекламные и PR-агентства, пресс-службы и службы 

http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx


со связью с общественностью, издательства, пресс-центры и другие типы 

медиаинфраструктуры.  

Выпускники отмечают, что полученные в университете знания, умения и навыки 

вполне достаточны для успешной профессиональной деятельности и дальнейшего 

послевузовского образования. Несмотря на небольшой срок, прошедший с момента 

окончания ВУЗа, многие выпускники специальности 030601.65 Журналистика уже 

сделали неплохую профессиональную карьеру как в области, так и за ее пределами. 

Выпускники сегодня работают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, 

Барнауле и других российских городах. В Кемеровской области редакциями многих СМИ 

(газет, телекомпаний, сетевых изданий) руководят выпускники факультета филологии и 

журналистики, что является хорошим показателем профессионального роста.  

Выпускники специальности Журналистика находят работу в органах 

государственного и муниципального управления, в их числе - начальник Главного 

управления по работе со СМИ Администрации Кемеровской области; заместитель 

начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской 

области; заместитель председателя Кемеровского городского совета народных депутатов. 

В пресс-службах и отделах по связям с общественностью (руководитель пресс-службы 

администрации г. Кемерово, пресс-секретарь депутата Государственной Думы РФ, г. 

Москва) и т.д.    

Рекламаций на подготовку специалистов не поступало. Имеются положительные 

отзывы о работе выпускников отделения журналистики из областных, городских и 

районных СМИ Кемеровской области.  

Лучшие выпускники регулярно приглашаются для участия в профориентационных 

мероприятиях факультета. Многие выпускники, добившиеся значительных успехов в 

работе, сотрудничают с факультетом в качестве приглашенных преподавателей, 

руководителей практик, творческих студий. 

Таким образом, анализ результатов трудоустройства показывает, что выпускники 

являются стабильно востребованными и не состоят на учете в службе занятости 

населения.  

Табл. 8.2.1. 
СВЕДЕНИЯ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ (за 5 лет) 
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9. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ВУЗА 

 

В КемГУ для студентов, обучающихся по основным образовательным  

программам, действует развитая система социальной, воспитательной и внеучебной 

работы со студентами, обеспечивающая возможность формирования общекультурных 

компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению основной образовательной программы. 

Целью социальной и воспитательной работы является создание условий для 

развития духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой и 

деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной 

реализации полученных профессиональных и социальных качеств в будущей 

профессиональной деятельности, повышение конкурентоспособности выпускника на 

рынке труда. 

В организации внеучебной деятельности обучающихся ключевыми принципами 

являются: 

• развитие студенческого самоуправления,  

• вовлечение студентов в активную общественную деятельность,  

• стимулирование командной проектной деятельности молодежи через участие в 

различных конкурсах и грантах 

• единство учебной и внеучебной деятельности 

• административное управление и студенческое самоуправление - 

взаимодополняющие друг друга формы управления с четким разграничением и 

закреплением функций, преследующие единую цель – подготовку 

высококвалифицированного специалиста и гармонично развитой личности. 

• активное взаимодействие с социальными партнерами, представляющими органы 

государственной власти, коммерческие структуры, некоммерческие организации и 

пр. 

Система организации внеучебной работы в университете имеет два уровня и тесно 

связана со студенческим самоуправлением.  

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, определена в «Программе развития системы 

поддержки и реализации молодежных проектов и программ на 2014-2016 гг.», в 

«Программе деятельности Кемеровского государственного университета «Вуз здорового 

образа жизни» на период 2013-2017 годы», в ежегодных планах организации учебно-

научно-воспитательного процесса университета, в соответствующих разделах планов 

работы структурных подразделений («Воспитательная работа», НИРС), иных локальных 

нормативных актах.  

Ежегодно Ученым советом КемГУ на учебный год утверждается План организации 

учебно-научно-воспитательного процесса в ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» (КемГУ), включающий план проведения общеуниверситетских 

студенческих мероприятий, план проведения научных мероприятий, основные 

мероприятия по совершенствованию форм и методов социальной поддержки и 

воспитательной работы. 



На уровне факультета организацией воспитательной работы занимаются декан 

факультета, заместители декана по воспитательной и научной работе. К организационной 

работе привлечены старосты учебных групп, руководители факультетских студенческих 

общественных организаций. Ежегодно на Ученом совете факультета филологии и 

журналистики принимается план воспитательной работы факультета. 

В КемГУ действует ряд структур, общественных организаций, творческих, 

спортивных объединений, цель которых – эффективное обеспечение и развитие 

социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

Образовательный процесс соответствует требованиям ГОС ВПО по специальности 

030601.65 Журналистика, реализуется в соответствии с основной образовательной 

программой, учебным планом специальности, рабочими учебными программами 

дисциплин, отвечает современным требованиям рынка труда.  

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников по специальности 

030601.65 Журналистика соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Основная образовательная программа по специальности 030601.65 Журналистика 

(направленность (специализация))  - Периодическая печать, Телевидение готова к 

процедуре внешней экспертизы при проведении государственной аккредитации. 


