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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (да-

лее – ОПОП ВО) регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты обу-

чения, а также организационно-педагогические условия и технологии реализации образо-

вательного процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки.  

ОПОП ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика по профилю под-

готовки «История и теория журналистики» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ДГИ с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по соответствующему направ-

лению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), российских профессиональных 

стандартов в соответствующей профессиональной области. 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных характери-

стик образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-педа-

гогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характери-

стики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методиче-

ских материалов.  

Целью ОПОП ВО является подготовка высококвалифицированных кадров в сфере 

журналистики, обладающих конкурентными преимуществами на рынке труда, способных 

в полной мере обеспечивать потребности в обеспечении деятельности СМИ, посредством 

формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных, профессиональ-

ных компетенций, в том числе профессиональных компетенций профиля, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 42.03.02.  

1.2. Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Приказ № 1456 от 26.11.2020 Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные образователь-

ные стандарты высшего образования»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению под-

готовки (специальности) 42.03.02 «Журналистика» и уровню высшего образования Бака-

лавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 524 (далее – ФГОС 

ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам ма-

гистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 

апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 11.003 Профессиональный стандарт «Корреспондент средств массовой информа-

ции» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 мая 2014 г. N 339н)  



 

 11.004 Профессиональный стандарт «Ведущий телевизионной программы» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 534н) 

 11.006 Профессиональный стандарт 11.006 «Редактор средств массовой информа-

ции» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 

538н) 

 11.013 Профессиональный стандарт «Графический дизайнер» (утв. приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 17 января 2017 г. № 40н)  

1.3. Перечень сокращений 

 ВКР – выпускная квалификационная работа 

 ГИА – государственная итоговая аттестация; з.е. – зачетная единица; 

 ЕКС – единый квалификационный справочник 

 З.Е. – зачетная единица 

 ОПК – общепрофессиональные компетенции 

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

 ОТФ – обобщенная трудовая функция 

 ПК – профессиональные компетенции  

 ПКО –  обязательные профессиональные компетенции 

 ПООП – примерная основная образовательная программа  

 ПС – профессиональный стандарт  

 ТФ – трудовая функция; 

 УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей  

 УК – универсальные компетенции  

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования  

 ФЗ – Федеральный закон  

 ФОС – фонд оценочных средств. 

 ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                                                 ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Область профессиональной 

деятельности 

Сфера профессиональной деятельности 

11. Средства массовой информа-

ции, издательство и полиграфия  

Сфера мультимедийных, печатных, теле- и радиове-

щательных средств массовой информации 

06. Связь, информационные и 

коммуникационные технологии 

Сфера продвижения продукции средств массовой ин-

формации, включая печатные издания, телевизионные 

и радиопрограммы, онлайн-ресурсы 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: авторский, редактор-

ский, проектный, организационный.  



 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятель-

ности: к ним относится журналистский текст и (или) любой другой продукт журналистской 

профессиональной деятельности, передаваемый по различным каналам и адресованный 

различным целевым аудиториям.  

2.2. Перечень документов, закрепляющих квалификационные характери-

стики, соотнесенных с ФГОС ВО  

Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных 

трудовых (трудовых) функций.  

 

 Таблица 2 

Перечень обобщенных трудовых функций 

Документы, закрепляющие  

квалификационные характеристики 

Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) 

11.003 Профессиональный стандарт «Корре-

спондент средств массовой информации» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной за-

щиты РФ от 21 мая 2014 г. N 339н) 

 А. Сбор, подготовка и представ-

ление актуальной информации 

для населения через средства 

массовой информации 

11.004 Профессиональный стандарт, «Ведущий те-

левизионной программы» (утв. приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 4 авгу-

ста 2014 г. N 534н) 

А. Подготовка и проведение вы-

пуска программы 

11.006 Профессиональный стандарт 11.006 «Редак-

тор средств массовой информации» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 

августа 2014 г. N 538н)  

 А. Работа над содержанием пуб-

ликаций СМИ 

11.013 Профессиональный стандарт Графический 

дизайнер. (утв. приказом Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 17 января 2017 г. № 40н)  

 В. Проектирование объектов визу-

альной информации, идентифика-

ции и коммуникации 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач профессиональ-

ной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3  

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру Мин-

труда) 

Типы за-

дач про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности или области 

знания 

11 Средства массовой 

информации,  

издательство и поли-

графия (в сфере муль-

тимедийных, печат-

авторский  Осуществление авторской де-

ятельности с учетом специ-

фики разных типов СМИ и 

других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного 

опыта  

журналистский 

текст и (или) про-

дукт,  

передаваемый по 

различным каналам 



 

ных, теле- и радиове-

щательных средств 

массовой информа-

ции)  

и адресованный раз-

ным аудиторным 

группам  

редактор-

ский 

Осуществление редакторской 

деятельности в соответствии с 

языковыми нормами, стандар-

тами, форматами, стилями, 

технологическими требовани-

ями разных типов СМИ и 

других медиа 

журналистский 

текст и (или) про-

дукт, передаваемый 

по различным кана-

лам и адресованный 

разным аудиторным 

группам 

проектный Участие в разработке и реали-

зации индивидуального и 

(или) коллективного проекта 

в сфере журналистики 

журналистский 

текст и (или) про-

дукт, передаваемый 

по различным кана-

лам и адресованный 

разным аудиторным 

группам 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы  

История и теория журналистики 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы  

Бакалавр.  

3.3. Объем и сроки получения образовательной программы по реализуемым 

формам обучения  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц в соответствии 

с ФГОС ВО.  

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год устанавлива-

ется в учебном плане. 

Таблица 4  

Срок получения по реализуемым формам обучения 

Форма обучения Срок получения образования 

очная 4 года 

заочная 5 лет 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

образовательной программой. 



 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения представ-

лены в таблице 5. 

Таблица 5 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оцени-

вая их достоинства и недостатки.  

Разработка и 

реализация 

проектов  

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках  

поставленной цели и 

выбирать  

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между 

ними.  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставлен-

ных задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответ-

ствия цели проекта.  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне 

своей ответственности с учетом имеющихся ре-

сурсов и ограничений, действующих правовых 

норм.  

Командная 

работа и ли-

дерство  

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и ин-

тересы других участников при реализации своей 

роли в социальном взаимодействии и командной 

работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия 

личных действий в социальном взаимодействии 

и планирует свои действия для достижения. за-

данного результата в рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные пра-

вила командной работы; несет личную ответ-

ственность за общий результат. 

Коммуника-

ция  

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости 

от цели и условий коммуникации на русском 

или на иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом осо-

бенностей стилистики официальных и неофици-

альных писем на русском или иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуни-

кацию на русском и иностранном(ых) языке(ах) 

в рамках межличностного общения.  

Межкультур-

ное взаимо-

действие  

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современно-

сти с позиций этики и философских знаний.  



 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религи-

озно-культурных отличий и ценностей локаль-

ных цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние об-

щества на основе знания истории. 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе 

здоровье-

сбережение)  

УК-6. Способен управ-

лять своим  

временем,  

выстраивать и  

реализовывать  

траекторию  

саморазвития на ос-

нове принципов обра-

зования в течение всей 

жизни  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по до-

стижению целей управления своим временем 

для успешного выполнения порученной работы 

и саморазвития. 

УК-6.2. Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельно-

сти с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития. деятельности и требова-

ний рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставлен-

ных задач, а также относительно полученного 

результата. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности  

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной дея-

тельности, соблюдает нормы здорового образа 

жизни.  

УК-7.2. Использует основы физической куль-

туры для осознанного выбора здоровье-сберега-

ющих технологий с учетом внутренних и внеш-

них условий реализации конкретной профессио-

нальной деятельности.  

УК-7.3. Определяет личный уровень сформиро-

ванности показателей. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности  

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной де-

ятельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устойчи-

вого развития обще-

ства, в том числе при 

угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных си-

туаций и военных кон-

фликтов 

УК-8.1. Знаком с общей характеристикой обес-

печения безопасности и устойчивого развития в 

различных сферах жизнедеятельности; класси-

фикацией чрезвычайных ситуаций военного ха-

рактера, принципами и способами организации 

защиты населения от опасностей, возникающих 

в мирное время и при ведении военных дей-

ствий. 

УК-8.2. Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности и принимает 

меры по ее предупреждению.  

УК-8.3. Применяет основные методы защиты 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситу-

аций и военных конфликтов в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности. 

Основы эко-

номики 

 

УК-9  

Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

УК-9.1 

Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике 



 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

 

УК-9.2Умеет оценивать степень риска продуктов 

и услуг финансовых институтов и на основании 

этого принимать обоснованные экономические 

решения 

УК-9.3Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достиже-

ния текущих и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для управ-

ления личными финансами (личным бюджетом) 

 

Право 

Основы эко-

номики 

 

УК-10 

  

Способен формиро-

вать нетерпимое отно-

шение к коррупцион-

ному поведению 

 

 

УК-10.1 

Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в раз-

личных областях жизнедеятельности; со спосо-

бами профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

 

УК-10.2 

Предупреждает коррупционные риски в профес-

сиональной деятельности; исключает вмешатель-

ство в свою профессиональную деятельность в 

случаях склонения к коррупционным правонару-

шениям 

 

УК-10.3 

Взаимодействует в обществе на основе нетерпи-

мого отношения к коррупции 

 

 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 6  

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения об-

щепрофессиональной компетенции выпускника 

ОПК-1. Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) коммуникационные про-

дукты в соответствии с нор-

мами русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем  

ОПК-1.1. Выявляет отличительные особенности меди-

атекстов и (или) коммуникационных продуктов раз-

ных медиасегментов платформ. 

ОПК-1.2. Осуществляет подготовку журналистских 

текстов и (или) продуктов различных жанров и фор-

матов в соответствии с нормами русского и иностран-

ного языков, особенностями иных знаковых систем.  

ОПК-2. Способен учитывать 

тенденции развития обществен-

ОПК-2.1. Знает систему общественных государствен-

ных институтов и механизмы их функционирования и 

тенденции развития.  



 

ных и государственных инсти-

тутов для их разностороннего 

освещения в создаваемых меди-

атекстах и (или) коммуникаци-

онных продуктах 

ОПК-2.2. Соблюдают принцип объективности в со-

здаваемых журналистских текстах и (или) продуктах 

просвещении деятельности общественных институ-

тов.  

ОПК-3 Способен использовать 

многообразие достижений оте-

чественной и мировой куль-

туры в процессе создания меди-

атекстов и (или) медиапродук-

тов, и (или) коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере отече-

ственного и мирового культурного процесса. 

ОПК-3.2. Применяет средства художественной выра-

зительности в создаваемых журналистских текстах и 

(или) продуктах.  

ОПК-4. Способен отвечать на 

запросы и потребности обще-

ства и аудитории в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с за-

просами и потребностями общества и отдельных 

аудиторных групп.  

ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целе-

вой аудитории при создании журналистских текстов и 

(или) продуктов.  

ОПК-5. Способен учитывать в 

профессиональной деятельно-

сти тенденции развития меди-

коммуникационных систем ре-

гиона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических 

механизмов их функционирова-

ния, правовых и этических 

норм регулирования  

ОПК-5.1. Знает совокупность политических, экономи-

ческих факторов, правовых и этических норм, регули-

рующих развитие разных медиакоммуникационных 

систем на глобальном, национальном и региональном 

уровнях.  

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные жур-

налистские действия с учетом механизмов функцио-

нирования медиа коммуникационной системы.  

ОПК-6 

Способен понимать принципы 

работы современных информа-

ционных технологий и исполь-

зовать их для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер работы современных ин-

формационных технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные информационно-

коммуникативные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные информационно-

коммуникативные технологии в соответствии с реша-

емыми задачами профессиональной деятельности 

 

ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельно-

сти, следуя принципам социаль-

ной ответственности 

ОПК-7.1. Знает ценовые принципы социальной ответ-

ственности, типовые эффекты  

ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных творче-

ских приемов при сборе, обработке и распростране-

нии информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения  



 

Профессиональные компетенции, сформированы на основе профессиональных стан-

дартов и документов, закрепляющих квалификационные характеристики, соответствую-

щих профессиональной деятельности выпускников, а также на основе анализа требований 

к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обоб-

щения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими рабо-

тодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники 

представлены в таблице 7.  



Таблица 7  

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижений  

 

Задача 

ПД  

Объект или 

область зна-

ния  

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции  

Код и наименование индикатора достижения профессиональной  

компетенции  

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)  

Тип задач профессиональной деятельности: авторский 

Органи-

зация 

процесса 

создания 

журна-

лист-

ского 

текста и 

(или) 

продукта 

 

Журналист-

ский текст и 

(или) про-

дукт, переда-

ваемый по 

различным 

каналам и ад-

ресованный 

разным ауди-

торным груп-

пам 

 

ПК-1 Сбор, подго-

товка и представле-

ние актуальной ин-

формации для насе-

ления через сред-

ства массовой ин-

формации 

ПК-1.1. Отслеживание информационных поводов и планирование деятельности 

ПК-1.2. Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3. Обработка и проверка полученной информации для материала 

ПС 11.003 

ПК-2. Подготовка и 

проведение вы-

пуска программы 

ПК-2.1. Подготовка материалов для выпуска программы в эфир 

ПК-2.2. Проведение выпуска программы в соответствии с ее жанровыми требовани-

ями и спецификой 

ПК-2.3Репетирование, съемка (запись) программ и их обсуждение 

ПК-2.4. Планирование и верстка программы с выпускающим редактором эфира 

ПС 11.004 

Тип задач профессиональной деятельности: редакторский 

Органи-

зация 

процесса 

создания 

журна-

лист-

ского 

текста и 

(или) 

продукта 

Журналист-

ский текст и 

(или) про-

дукт, переда-

ваемый по 

различным 

каналам и ад-

ресованный 

разным ауди-

торным груп-

пам 

ПК-3. Работа над 

содержанием пуб-

ликаций СМИ 

ПК-3.1. Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2. Подготовка к публикации собственных материалов (работа в эфире) 

ПК-3.3. Отбор авторских материалов для публикации 

ПК-3.4. Редактирование материалов 

ПС 11.006 

ПК-4 Выполнение 

работ по созданию 

элементов объектов 

визуальной инфор-

мации, идентифи-

кации и коммуни-

кации 

ПК-3.5. Создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информа-

ции, идентификации и коммуникации 

ПК-3.6. Проверка соответствия оригиналу изготовленных в производстве элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПС 11.013 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 



 

Органи-

зация 

процесса 

создания 

журна-

лист-

ского 

текста и 

(или) 

продукта 

 

Журналист-

ский текст и 

(или) про-

дукт, переда-

ваемый по 

различным 

каналам и ад-

ресованный 

разным ауди-

торным груп-

пам 

 

ПК-5. Проектиро-

вание объектов ви-

зуальной информа-

ции, идентифика-

ции и коммуника-

ции 

ПК-5.1. Подготовка и согласование с заказчиком проектного задания на создание 

объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-техническая разработка дизайн-проектов объектов визуаль-

ной информации, идентификации и коммуникации 

ПК-5.3. Авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве 

объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПС 11.013 

 

ПК-6 Разработка 

систем визуальной 

информации, иден-

тификации и ком-

муникации 

ПК-6.1. Проведение предпроектных дизайнерских исследований 

ПК-6.2. Разработка и согласование с заказчиком проектного задания на создание си-

стем визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6.3. Концептуальная и художественно-техническая разработка дизайн-проектов 

систем визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6.4. Авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве 

систем визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПС 11.013 

 

4.4.Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 8 

ПКО-1  Способен осуществлять автор-

скую деятельность с учетом специфика 

различных типов СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и отечественного 

опыта 

ПКО-1.1  Осуществляет поиск темы и выявляет существующую проблему 

ПКО 1.2 Получает информацию в ходе профессионального общения с героями, свидетелями, экспер-

тами и фиксирует полученные сведения; отбирает релевантную информацию, проверяет ее досто-

верность, разграничивая факты и мнения 

ПКО-1.3  Готовит к публикации журналистский текст (или) продукт с учетом требований редакции 

СМИ или другого медиа и с соблюдением профессиональных этических норм 

ПКО-2. Способен осуществлять редактор-

скую деятельность в соответствии с язы-

ковыми нормами, стандартами, форма-

тами, жанрами, стилями, технологиче-

скими требованиями разных типов СМИ 

и других медиа 

ПКО-2.1 Приводит журналистский текст и (или) продукт разных видов в соответствие с языко-

выми нормами 

ПКО-2.2 Контролирует соблюдение редакционных стандартов, форматов, жанров, стилей, а 

также профессиональных этических норм в журналистском тексте и (или) продукте 

ПКО-2.3 Учитывает технологические требования разных типов СМИ и других медиа при редак-

тировании журналистского текста и (или) продукта 

 

 

 

 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Результаты обучения  

Совокупность компетенций, установленных образовательной программой: 

 универсальные компетенции (УК-1-УК-10); 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК-1 – ОПК-7);  

 профессиональные компетенции, соответствующие типам задач профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа: ПК-1-ПК-6  

Компетенции и соответствующие индикаторы достижения компетенций соотнесены 

с результатами обучения по дисциплинам (модулям), практикам в соответствующих рабо-

чих программах.  

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

образовательной программой.  

5.2. Учебный план, включая календарный учебный график  

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 42.03.02 Журналистика, 

включая календарный учебный график, является составной частью образовательной про-

граммы и определяет общую структуру подготовки выпускника в соответствии с действу-

ющими ФГОС ВО на весь период обучения.  

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации мо-

жет корректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а 

также при изменении нормативно-правовой базы. 

 

Примерный учебный план 

Примерный учебный план (Таблица 1) разработан на основе проекта Примерной ос-

новной образовательной программы Федерального учебно-методического объединения по 

укрупненной группе специальностей «Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело», в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 и Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. 

Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения обучающи-

мися необходимых знаний, умений и навыков в процессе организованной образовательной 

деятельности по основным дисциплинам (обязательная часть) и образовательной деятель-

ности, формируемой участниками образовательных отношений. Продолжительность од-

ного занятия – академический час (45минут). Цикл обучения в бакалавриате рассчитан на 

четыре года и разделен на восемь семестров.  

В соответствии с п. 25 Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. №301) осуществ-

ление образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие празднич-

ные дни не проводится.  

В учебном плане установлено соотношение между обязательной частью и частью, 

формируемой образовательным учреждением: обязательная часть составляет не менее 30 



 

процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образова-

тельной программы высшего образования по направлению 42.03.02 Журналистика.  

Для каждой дисциплины и вида образовательной деятельности определено место в 

ОПОП по семестрам, трудоемкость в З.Е., форма итоговой аттестации, перечень компетен-

ций, формируемых в ходе образовательной деятельности.  

 

 

 

 

 



Таблица 1 

- - Форма контроля з.е. 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

- Се-

местр 
1 

Се-

местр 
2 

Се-

местр 
3 

Се-

местр 
4 

Се-

местр 
5 

Се-

местр 
6 

Се-

местр 
7 

Се-

местр 
8 

Индекс Наименование 
Экза 
мен 

Зачет 
Зачет с 

оц. 
КР Контр. Факт з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. Компетенции 

Блок 1.Дисциплины (модули)  207 30 24 30 24 30 24 30 15   

Обязательная часть  99 25 16 21 16 11 4 4 2   

Б1.О.01 
Модуль 1: Соци-

ально-культурные 

дисциплины 

11223

344 

1111122

33347 
    23456 48 21 10 10 7         

УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; 

УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; 

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-

6.3 

Б1.О.01.01 История 1         3 3               УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.01.02 
Русский язык и куль-
тура речи 

1         4 4               УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

Б1.О.01.03 
Введение в профес-

сию 
  1       2 2               

УК-1.1; УК-1.2; УК-3.1; УК-3.2; УК-

3.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 

Б1.О.01.04 
Физическая культура 

и спорт 
  1       2 2               УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Б1.О.01.05 
Безопасность жизне-

деятельности 
  1       2 2               УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3 

Б1.О.01.06 Иностранный язык 2 1       9 6 3             УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

Б1.О.01.07 
Системы искусствен-
ного интеллекта 

  2       3   3             ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3 

Б1.О.01.08 
Основы научных ис-

следований 
  2       2   2             УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3 

Б1.О.01.09 Право 3         2     2           УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-2.3 

Б1.О.01.10 Социология   3       2     2           УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3 

Б1.О.01.11 Основы экономики   3       2     2           
УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; УК-

10.2; УК-10.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

Б1.О.01.12 
Межкультурная ком-

муникация 
3         2     2           

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-

4.2; УК-4.3 

Б1.О.01.13 Психология 4         2       2         УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3 

Б1.О.01.14 Философия 4         3       3         
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-5.1; УК-

5.2; УК-5.3 

Б1.О.01.15 История Дагестана   4       2       2         УК-5.2 



 

Б1.О.01.16 

Элективные курсы 

по физической куль-
туре и спорту 

  7     23456                   УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Б1.О.01.17 Культурология   1       2 2               УК-5.2 

Б1.О.01.18 Логика 2         2   2             
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-5.1; УК-

5.3 

Б1.О.01.19 Риторика   3       2     2           УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

Б1.О.02 
Модуль 2: Религио-

ведение 
  1234567       14 2 2 2 2 2 2 2     

Б1.О.02.01 Мировые религии   1       2 2               УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.02.02 Рецитация Корана   2       2   2             УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.02.03 

Религиозные нрав-

ственно-этические 
нормы 

  3       2     2           УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.02.04 

Духовно-нравствен-

ное развитие лично-

сти 

  4       2       2         УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.02.05 Исламское право   5       2         2       
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-5.1; УК-

5.2; УК-5.3 

Б1.О.02.06 
Жизнеописание Про-

роков 
  6       2           2     

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-

6.2; УК-6.3 

Б1.О.02.07 
Религиозные течения 

и секты 
  7       2             2   УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.03 
Модуль 3: Язык и 

литература 

12345

568 
234 7   3345 37 2 4 9 7 9 2 2 2   

Б1.О.03.01 
Практический курс 

русского языка 
1         2 2               

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ОПК-1.1; 

ОПК-1.2 

Б1.О.03.02 
Основы теории лите-
ратуры 

  2       2   2             
УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-3.1; 

ОПК-3.2 

Б1.О.03.03 
Современный рус-

ский язык 
23         5   2 3           

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ОПК-1.1; 

ОПК-1.2 

Б1.О.03.04 
Синтаксис русского 

языка 
  3       2     2           

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ОПК-1.1; 

ОПК-1.2 

Б1.О.03.05 
Иностранный язык 

(арабский) 
468   7   35 12     2 2 2 2 2 2 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ОПК-1.1; 

ОПК-1.2 

Б1.О.03.06 
История отечествен-

ной литературы 
5 4     3 8     2 2 4       

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-3.1; 

ОПК-3.2 

Б1.О.03.07 
История зарубежной 

литературы 
5       4 6       3 3       

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-3.1; 

ОПК-3.2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  108 5 8 9 8 19 20 26 13   



 

Б1.В.01 
Модуль 4: Про-

фильные дисци-

плины 

11223

35666

77777

8 

4555667

788 
  36   73 5 5 7 2 11 16 20 7 ОПК-6.3 

Б1.В.01.01 
Профессиональная 

этика журналиста 
1         2 2               

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-7.1; 

ОПК-7.2 

Б1.В.01.02 
Основы теории жур-

налистики 
1         3 3               

ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; 

ОПК-7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; 

ПК-1.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; ПКО-1.3 

Б1.В.01.03 
Техника и техноло-
гия СМИ 

2         3   3             
ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; 

ПКО-1.1; ПКО-1.2; ПКО-1.3 

Б1.В.01.04 Система СМИ 2         2   2             ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2 

Б1.В.01.05 
Экономика и ме-

неджмент СМИ 
3         2     2           

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-5.1; 

ОПК-5.2 

Б1.В.01.06 
Основы журналист-

ской деятельности 
3     3   5     5           

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-1.1; ПК-1.2; 

ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-

3.1; ПКО-1.1; ПК-3.2; ПКО-1.2; ПК-

3.3; ПКО-1.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; 

ПКО-2.3 

Б1.В.01.07 
Социология журна-

листики 
  4       2       2         ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-7.1; ОПК-7.2 

Б1.В.01.08 
История отечествен-
ной журналистики 

5         4         4       
УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-3.1; 

ОПК-3.2 

Б1.В.01.09 
История зарубежной 

журналистики 
6         4           4     

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-3.1; 

ОПК-3.2 

Б1.В.01.10 Язык прессы   6       3           3     
УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ОПК-1.1; 

ОПК-1.2 

Б1.В.01.11 

Стилистика и лите-

ратурное редактиро-
вание 

6 5   6   6         3 3     
УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ОПК-1.1; 

ОПК-1.2 

Б1.В.01.12 

Профессионально-

творческий практи-
кум 

6         4           4     

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; 

ПКО-1.1; ПК-3.1; ПКО-1.2; ПК-3.2; 

ПКО-1.3; ПК-3.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; 

ПКО-2.3 

Б1.В.01.13 
Актуальные про-
блемы современно-

сти и журналистика 

  5       2         2       
ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-7.1; ОПК-7.2; 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПКО-1.1; 

ПКО-1.2; ПКО-1.3 

Б1.В.01.14 
Психология журна-

листики 
  5       2         2       

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ОПК-7.1; 

ОПК-7.2 

Б1.В.01.15 
Основы паблик ри-

лейшнз 
  6       2           2     

ОПК-4.1; ОПК-4.2; ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3 

Б1.В.01.16 
Культура речи жур-

налиста 
7         3             3   

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; ПК-3.2; ПК-3.3 

Б1.В.01.17 
Аналитическая жур-
налистика 

7         3             3   

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; ПК-3.1; ПК-3.2; 

ПКО-1.2; ПК-3.3; ПКО-1.3; ПКО-2.1; 

ПКО-2.2; ПКО-2.3 

Б1.В.01.18 
История дагестан-
ской литературы и 

журналистики 

  7       2             2   
УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-3.1; 

ОПК-3.2 



 

Б1.В.01.19 
Творческие мастер-

ские 
  7       3             3   

ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-

3.1; ПКО-1.1; ПК-3.2; ПКО-1.3; ПК-

3.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3 

Б1.В.01.20 
Интернет-журнали-

стика 
7         3             3   

ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-1.1; ПК-1.2; 

ПК-1.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; ПКО-1.3; 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-

6.2; ПК-6.3 

Б1.В.01.21 
Новостная журнали-

стика 
7         3             3   

ОПК-4.2; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; 

ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-

2.3; ПК-3.1; ПКО-1.1; ПК-3.2; ПКО-

1.2; ПК-3.3; ПКО-1.3; ПКО-2.1; ПКО-

2.2; ПКО-2.3 

Б1.В.01.22 
Художественно-пуб-
лицистическая жур-

налистика 

7         3             3   

ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-7.1; ОПК-7.2; 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; ПК-3.1; ПК-3.2; 

ПКО-1.2; ПК-3.3; ПКО-1.3; ПКО-2.1; 

ПКО-2.2; ПКО-2.3 

Б1.В.01.23 
Расследовательская 
журналистика 

8         3               3 

ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-7.1; ОПК-7.2; 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПКО-1.1; ПК-3.2; 

ПКО-1.2; ПК-3.3; ПКО-1.3; ПКО-2.1; 

ПКО-2.2; ПКО-2.3 

Б1.В.01.24 
Правовые основы 

журналистики 
  8       2               2 УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-5.1 

Б1.В.01.25 
Основы теории ком-
муникации 

  8       2               2 
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-

4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 01 

(ДВ.01) 

  2       3   3             
ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-7.1; ОПК-

7.2 

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Права человека и 

журналистика 
  2       3   3             ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-7.1; ОПК-7.2 

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Правовая культура 
журналиста и изда-

теля 

  2       3   3             ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-7.1; ОПК-7.2 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 02 

(ДВ.02) 

  3       2     2           
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; 

ПКО-1.3 

Б1.В.ДВ.02.0
1 

Мастерство веду-
щего телепрограмм 

  3       2     2           
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; ПКО-

1.3 

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Телепроект: от за-

мысла к реализации 
  3       2     2           

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; ПКО-

1.3 

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 03 

(ДВ.03) 

4         2       2         

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПКО-2.1; ПК-5.1; 

ПКО-2.2; ПК-5.2; ПК-5.3; ПКО-2.3; 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б1.В.ДВ.03.0
1 

Дизайн полиграфи-
ческой продукции 

4         2       2         

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПКО-2.1; ПК-5.1; 

ПКО-2.2; ПК-5.2; ПК-5.3; ПКО-2.3; 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б1.В.ДВ.03.0

2 

Основы фотожурна-

листики 
4         2       2         

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПКО-2.1; ПК-5.1; 

ПКО-2.2; ПК-5.2; ПК-5.3; ПКО-2.3; 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 

04(ДВ.04) 

4         2       2         

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-4.1; ОПК-

4.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПКО-

1.1; ПКО-1.2; ПКО-1.3; ПК-4.1; ПК-

4.2; ПК-4.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; 

ПКО-2.3 



 

Б1.В.ДВ.04.0

1 

Технология репор-

тажа 
4         2       2         

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПКО-1.1; 

ПКО-1.2; ПКО-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3 

Б1.В.ДВ.04.0
2 

Жанры журнали-
стики 

4         2       2         
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-

3.2; ПК-3.3 

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 05 

(ДВ.05) 

  4       2       2         

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПКО-2.1; ПК-5.1; 

ПКО-2.2; ПК-5.2; ПК-5.3; ПКО-2.3; 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б1.В.ДВ.05.0

1 

Компьютерная 

верстка 
  4       2       2         

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПКО-2.1; ПК-5.1; 

ПКО-2.2; ПК-5.2; ПК-5.3; ПКО-2.3; 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б1.В.ДВ.05.0

2 

Макетирование по-

лиграфической про-
дукции 

  4       2       2         

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПКО-2.1; ПК-5.1; 

ПКО-2.2; ПК-5.2; ПК-5.3; ПКО-2.3; 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 06 

(ДВ.06) 

5         3         3       

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-

4.2; ПК-4.3; ПКО-2.1; ПК-5.1; ПК-

5.2; ПКО-2.2; ПК-5.3; ПКО-2.3; ПК-

6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б1.В.ДВ.06.0
1 

Основы рекламы 5         3         3       

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-

4.2; ПК-4.3; ПКО-2.1; ПК-5.1; ПК-5.2; 

ПКО-2.2; ПК-5.3; ПКО-2.3; ПК-6.1; 

ПК-6.2; ПК-6.3 

Б1.В.ДВ.06.0

2 

Проблематика пери-

одической печати 
5         3         3       

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-1.1; ПК-

1.2; ПК-1.3; ПК-3.3; ПК-5.1; ПКО-2.1; 

ПК-5.2; ПКО-2.2; ПК-5.3; ПКО-2.3 

Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 07 

(ДВ.07) 

5         3         3       
ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПКО-2.2; ПКО-2.3; 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б1.В.ДВ.07.0

1 
Операторское дело 5         3         3       

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПКО-2.2; ПКО-2.3; 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б1.В.ДВ.07.0

2 
Основы видеосъемки 5         3         3       

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПКО-2.2; ПКО-2.3; 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б1.В.ДВ.08 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 08 

(ДВ.08) 

6 5       4         2 2     

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-7.1; ОПК-

7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; 

ПК-2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; 

ПКО-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; 

ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3 

Б1.В.ДВ.08.0

1 

Выразительные 

средства телевиде-
ния 

6 5       4         2 2     

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-7.1; ОПК-7.2; 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; ПКО-

1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПКО-2.1; 

ПКО-2.2; ПКО-2.3 

Б1.В.ДВ.08.0

2 

Выразительные 

средства радио 
6 5       4         2 2     

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-7.1; ОПК-7.2; 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; ПКО-

1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПКО-2.1; 

ПКО-2.2; ПКО-2.3 

Б1.В.ДВ.09 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 09 

(ДВ.09) 

  6       2           2     

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-4.1; ОПК-

4.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПКО-

1.1; ПКО-1.2; ПКО-1.3; ПК-4.1; ПК-

4.2; ПК-4.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; 

ПКО-2.3 

Б1.В.ДВ.09.0

1 

Технология интер-

вью 
  6       2           2     

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; 

ПКО-1.2; ПКО-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3 



 

Б1.В.ДВ.09.0

2 
Технология ток-шоу   6       2           2     

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; 

ПКО-1.2; ПКО-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3 

Б1.В.ДВ.10 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 10 

(ДВ.10) 

  7       2             2   
ОПК-4.1; ОПК-4.2; ПК-1.1; ПК-1.2; 

ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; 

ПКО-1.1; ПКО-1.2; ПКО-1.3 

Б1.В.ДВ.10.0
1 

Деловая журнали-
стика 

  7       2             2   
ОПК-4.1; ОПК-4.2; ПК-1.1; ПК-1.2; 

ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПКО-

1.1; ПКО-1.2; ПКО-1.3 

Б1.В.ДВ.10.0

2 

Спортивная журна-

листика 
  7       2             2   

ОПК-4.1; ОПК-4.2; ПК-1.1; ПК-1.2; 

ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПКО-

1.1; ПКО-1.2; ПКО-1.3 

Б1.В.ДВ.11 

Дисциплины (мо-

дули) по выбору 11 

(ДВ.11) 

    7     2             2   

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-4.1; ОПК-

4.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-7.1; 

ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; 

ПКО-1.2; ПКО-1.3 

Б1.В.ДВ.11.0

1 
Пресса и власть     7     2             2   

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-7.1; ОПК-7.2; 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; ПКО-

1.3 

Б1.В.ДВ.11.0

2 

Пресса и националь-

ные отношения 
    7     2             2   

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-7.1; ОПК-7.2; 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; ПКО-

1.3 

Б1.В.ДВ.12 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 12 

(ДВ.12) 

    7     2             2   
ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-5.1; ОПК-

5.2 

Б1.В.ДВ.12.0
1 

Современные зару-
бежные СМИ 

    7     2             2   ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2 

Б1.В.ДВ.12.0

2 

Современные отече-

ственные СМИ 
    7     2             2   ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2 

Б1.В.ДВ.13 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 13 

(ДВ.13) 

8         3               3 
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-

2.3 

Б1.В.ДВ.13.0
1 

Организация работы 
редакции 

8         3               3 
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3 

Б1.В.ДВ.13.0

2 

Организация работы 

пресс-службы 
8         3               3 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3 

Б1.В.ДВ.14 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 14 

(ДВ.14) 

  8       3               3 
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-7.1; 

ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-7.1; ОПК-

7.2 

Б1.В.ДВ.14.0
1 

Журналистика в го-
рячих точках 

  8       3               3 
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-7.1; ОПК-

4.1; ОПК-4.2; ОПК-7.1; ОПК-7.2 

Б1.В.ДВ.14.0

2 

Технология создания 

фейковых новостей 
  8       3               3 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-1.1; ПК-1.2; 

ПК-1.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; ПКО-1.3 

Блок 2.Практика  27   6   6   6   9   

Обязательная часть  27   6   6   6   9   



 

Б2.О.01(У) Учебная практика     2     6   6             

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-

6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-

5.1; ОПК-5.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; 

ОПК-7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; 

ПК-3.1; ПКО-1.1; ПК-3.2; ПКО-1.2; ПКО-1.3; 

ПК-3.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3 

Б2.О.02(П) 
Производственная 

(первая) практика 
    4     6       6         

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-

3.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-

5.1; ОПК-5.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; 

ОПК-7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; ПК-3.1; ПК-

3.2; ПКО-1.2; ПК-3.3; ПКО-1.3; ПК-4.1; ПК-
4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПКО-2.1; ПК-5.2; ПКО-

2.2; ПКО-2.3; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б2.О.03(П) 
Производственная 

(вторая) практика 
    6     6           6     

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-

3.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-

5.1; ОПК-5.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; 

ОПК-7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; ПК-3.1; ПК-

3.2; ПКО-1.2; ПК-3.3; ПКО-1.3; ПК-4.1; ПК-

4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПКО-2.1; ПК-5.2; ПКО-

2.2; ПКО-2.3; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б2.О.04(Пд) 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

    8     9               9 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-

3.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-

5.1; ОПК-5.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; 
ОПК-7.1; ОПК-7.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПКО-1.1; ПК-3.1; ПК-

3.2; ПКО-1.2; ПК-3.3; ПКО-1.3; ПК-4.1; ПК-

4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПКО-2.1; ПК-5.2; ПКО-

2.2; ПКО-2.3; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  6               6   

Б3.01 

Подготовка и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

8         6               6 

УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; УК-10.2; 

УК-10.3; УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-

2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; 

УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-

6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-

4.1; ОПК-4.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ПК-

1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; 

ПК-3.1; ПКО-1.1; ПК-3.2; ПКО-1.2; ПК-3.3; 
ПКО-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; 

ПКО-2.1; ПК-5.2; ПКО-2.2; ПКО-2.3; ПК-5.3; 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

ФТД.Факультативы  2               2   

ФТД.01 История ислама   8       2               2 УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 
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Сводные данные 



 

  

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого 

Сем. 1 Сем. 2 Всего Сем. 3 Сем. 4 Всего Сем. 5 Сем. 6 Всего Сем. 7 Сем. 8 Всего 

  Теоретическое обучение 21 2/6 17 38 2/6 21 17 38 21 17 38 21 1/6 11 2/6 32 3/6 146 5/6 

У Учебная практика   4 4                   4 

П Производственная практика         4 4   4 4       8 

Пд Преддипломная практика                     6 6 6 

Д 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалифи-

кационной работы 
                    4 4 4 

К Каникулы 2 5 4/6 7 4/6 2 6 8 2 6 8 2 5 3/6 7 3/6 31 1/6 

* Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья) 

1 2/6 

 

(8 дн) 

 4/6 

 

(4 дн) 

2 

 

(12 дн) 

1 2/6 

 

(8 дн) 

 4/6 

 

(4 дн) 

2 

 

(12 дн) 

1 2/6 

 

(8 дн) 

 4/6 

 

(4 дн) 

2 

 

(12 дн) 

1 2/6 

 

(8 дн) 

 4/6 

 

(4 дн) 

2 

 

(12 дн) 

8 

 

(48 дн) 

Продолжительность обучения  

 

(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы) 

более 39 нед. более 39 нед. более 39 нед. более 39 нед.   

 Итого 24 4/6 27 2/6 52 24 2/6 27 4/6 52 24 2/6 27 4/6 52 24 3/6 27 3/6 52 208 

 Студентов         

  

 Групп         

 

  



5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 2) являются составной ча-

стью образовательной программы и включают в себя фонды оценочных средств.  

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образо-

вательных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей).  

5.3.1. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлении в  

Приложении 3.  

5.4. Программы практик  

Практики являются формой организации образовательной деятельности, при кото-

рой обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей профессио-

нальной деятельностью, в рамках практической подготовки.  

Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик.  

Типы учебной практики:  

учебная (ознакомительная) практика;  

Типы производственной практики:  

производственная (первая) практика;  

производственная (вторая) практика;  

производственная (преддипломная) практика 

Программы практик (Приложение 4) являются составной частью образовательной 

программы и включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохож-

дении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, а также фонды оценочных средств. 

5.4.1. Аннотации программ практик 

Аннотации программ практик представлены в Приложении 5.  

5.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация включает: 

 подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной ра-

боты. 

Программа государственной итоговой (Приложение 6) аттестации является состав-

ной частью образовательной программы и содержит: 

 требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по 

подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, требования 

к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, процедура про-

ведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств. 

5.5.1. Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации представлена в При-

ложении 7.  

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной ра-

боты 



 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы (При-

ложение 8) разрабатываются и утверждаются с учетом включенных в примерные образова-

тельные программы, указанные в части 9.1 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 31 июля 2020 года №304-ФЗ), примерных рабочих про-

грамм воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. В разработке 

рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы имеют право 

принимать участие совет студентов Института, советы родителей (при наличии), иные 

представительные органы обучающихся (при их наличии). Формы рабочей программы вос-

питания и календарного плана воспитательной работы утверждаются ректором Института. 

5.6.1. Аннотация рабочей программы воспитания 

Аннотация программы воспитания представлена в Приложении 9.  

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

6.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-мето-

дическому обеспечению, требования к кадровыми финансовым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

6.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

6.2.2. Институт располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (мо-

дули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

6.2.3. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), как на территории вуза, так и вне 

ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), про-

граммам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-

ние его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образова-

тельная среда Института дополнительно обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения программы бакалавриата;  

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 



 

электронной информационно-образовательной среды соответствовует законодательству 

Российской Федерации. 

6.2.4. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реа-

лизации программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию программы бакалавриата. 

6.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дис-

циплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечения доступа к элек-

тронной информационно-образовательной среде Института. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.3.2. Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

6.3.3. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-

вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

6.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, со-

став которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обнов-

лению (при необходимости). 

6.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены электронными об-

разовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

6.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работ-

никами Института, а также лицами, привлекаемыми вузом к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях. 

6.4.2. Квалификация педагогических работников Института отвечает квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессио-

нальных стандартах (при наличии). 

6.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Института, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых вузом к реали-

зации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля). 

6.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Института, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых вузом к реали-

зации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работ-

никами иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее З лет). 



 

6.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Института и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности вузом на иных условиях (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признава-

емую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

6.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществля-

ется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования программ бака-

лавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, опре-

деляемых Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

6.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой Институт принимает участие на добровольной основе. 

6.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Институт при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объедине-

ния, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников вуза. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дис-

циплин (модулей) и практик. 

6.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бака-

лавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требо-

ваниям ФГОС ВО. 

6.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-об-

щественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также упол-

номоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авто-

ризованными национальными профессионально-общественными организациями, входя-

щими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки вы-

пускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  

7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОПОП 
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2.  Сайпудинов Руслан Магомедхано-

вич 

Начальник отдела лицензирования, монито-

ринга и аккредитации  

3.  Хайбулаев Магомед Хайбулаевич Проректор по дополнительному образованию 

4.  Халунов Абакар Насибович Проректор по учебной работе 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспи-

тания обучающихся» воспитание – «деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Цель воспитательной деятельности Института – создание благоприятных усло-

вий для личностного и профессионального становления выпускников вуза, формирование 

необходимых профессиональных и общекультурных компетенций, таких базовых соци-

ально-личностных качеств, как духовность, нравственность, патриотизм, гражданствен-

ность, трудолюбие, ответственность, инициативность, способность к творческому самовы-

ражению и активной жизненной позиции, приверженность к здоровому образу жизни и 

культурным ценностям. 

Задачи воспитательной деятельности Института:  

 создание в Институте единой комплексной системы воспитания студентов и 

социокультурной развивающей среды, отвечающей по содержанию, формам и методам де-

ятельности требованиям государственной политики в области образования и воспитания 

молодёжи;  

 создание корпоративной культуры вуза, определяющей систему ценностей, 

которая объединяет студентов, преподавателей и сотрудников ДГИ в достижении общих 

целей, в реализации миссии Института;  

 сохранение и приумножение лучших традиций, существующих в Институте, 

в российском студенчестве, направленных на формирование преемственности поколений 

студентов, воспитание чувства Институтской солидарности, представлений о престижно-

сти высшего образования, выбранного ими вуза и получаемой профессии;  

 создание благоприятного климата внутривузовского коллектива, комфорт-

ных социально-психологических условий для коммуникативно-личностного развития и 

профессионального становления обучающихся;  

 модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов и ме-

тодов воспитательной работы, соответствующих времени и новым потребностям студен-

тов;  

 непрерывное изучение интересов, творческих склонностей студентов, мони-

торинг сформированности ценностных ориентиров и представлений об избранной профес-

сии;  

 формирование социально-личностных качеств, необходимых для эффектив-

ной профессиональной деятельности;  

 воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм пове-

дения;  

 формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции 

студенческой молодежи: преданности Отечеству, родному краю, семье, близким людям; 

бережного и уважительного отношения к истории, обычаям, культуре и традициям своего 

народа; готовности к достойному служению обществу и государству;  

 создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации обуча-

ющихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном самосо-

вершенствовании, освоении широкого социального опыта;  



 

 повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и 

общения;  

 организация позитивного досуга студентов Института, поддержка талантли-

вой молодежи, развитие творческого потенциала юношей и девушек;  

 формирование у обучающихся потребности и навыков здорового образа 

жизни, проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на предот-

вращение асоциального и саморазрушающего поведения студенческой молодёжи;  

 развитие органов студенческого самоуправления, повышение их воспита-

тельного потенциала в учебном процессе и общественной деятельности Института; органи-

зация обучения студенческого актива основам управленческой деятельности, формирова-

ние лидерских качеств выпускников вуза;  

 создание в вузе условий для развития студенческих инициатив и реализации 

различных студенческих проектов, развитие студенческого волонтерского, правоохрани-

тельного и стройотрядовского движения;  

 развитие студенческих клубов и объединений, направленных на профессио-

нальное и личностное развитие студентов;  

 гуманизация и демократизация стиля общения и взаимодействия преподава-

телей и студентов;  

 организация социально-психологической и психолого-педагогической по-

мощи и поддержки студентов, совершенствование работы по адаптации студентов-перво-

курсников к учебно-воспитательному процессу в вузе;  

 организация межвузовского и межведомственного взаимодействия в сфере 

воспитательной и социокультурной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, модель личности выпускника Института представля-

ется в виде необходимых универсальных компетенций и социально-личностных качеств. 

Личностные качества обучающихся, формируемые воспитательной средой 

вуза:  

 Целеустремленность (четкость целей и ценностных ориентаций).  

 Гражданственность.  

 Толерантность.  

 Патриотизм.  

 Инициативность. 

 Уверенность в себе.  

 Коммуникабельность.  

 Креативность, способность к творчеству.  

 Ответственность (за порученное дело, личностное и профессиональное само-

развитие).  

 Способность вести за собой других, быть лидером.  

 Самостоятельность (способность принимать самостоятельные решения, неза-

висимость).  

 Стремление к высокому качеству конечного результата деятельности.  

 Способность к непрерывному саморазвитию.  

 Трудолюбие.  

 Способность к непрерывному профессиональному росту.  

 Стрессоустойчивость и другие.  

Формирование данной компетентностной модели личности выпускника Института 

предполагает следующие базовые компоненты воспитания:  

 воспитание духовно-нравственной личности – это формирование духовно-

сти, как фундаментального качества выпускника вуза, нравственной позицией которого яв-



 

ляются честность, порядочность, милосердие, доброта, способность к состраданию, сопе-

реживанию, терпимость, доброжелательность, готовность оказывать помощь другим, 

стремление к миру и добрососедству.  

Приобщение к основам, ценностям и традициям ислама в их культурно-историче-

ском и нравственно-этическом аспектах; соблюдение норм нравственного поведения; осо-

знание ценности человеческой жизни, уважение к другому человеку, к его образу мышле-

ния, обычаям и верованиям, уважение к человеку труда и старшему поколению;  

 воспитание гражданина и патриота – предполагает формирование патрио-

тических качеств и чувств у студенческой молодежи: любви к своей Родине, народу, осо-

знание сопричастности со своим Отечеством, гражданской готовности отдать свои профес-

сиональные знания и умения для его дальнейшего развития, почитание национальных сим-

волов, святынь и героев, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа, природе и окружающей среде, уважение к закону и правопорядку;  

 воспитание самостоятельной и социально-активной личности – это раз-

витие инновационного стиля мышления, формирование высокого уровня самосознания, че-

сти и чувства собственного достоинства, как нравственных регуляторов жизненного и про-

фессионального самоопределения личности; самодисциплины, самостоятельности в приня-

тии решений и ответственности за свои дела и поступки. Гармоничное соединение в жизни 

обучающегося личностного и коллективистского начал. Развитие организаторских и ком-

муникативных способностей, лидерского потенциала, овладение опытом коллегиальной ра-

боты, участия в общественных делах и социально-значимых акциях;  

 воспитание творческой личности нацелено на всестороннее развитие твор-

ческих и индивидуальных задатков и способностей студентов; реализацию потребности 

студенческой молодежи в самореализации и преобразующей деятельности; овладение обу-

чающимися креативными формами самовыражения, творческим отношением к миру, лю-

дям и себе;  

 воспитание практико-ориентированной личности направлено прежде 

всего на формирование в выпускнике вуза созидательного и активного начала как основы 

жизнедеятельности и участия в современном бизнесе; сочетания профессиональной компе-

тентности с овладением новейшими технологиями и практическими умениями, необходи-

мыми для реализации профессиональных знаний в новой экономической и социокультур-

ной ситуации.  

Таким образом, воспитательная миссия преподавателя заключается в создании необ-

ходимых условий для формирования профессиональных и общекультурных компетенций 

студентов, их духовно-нравственного и гражданского становления, обогащения личност-

ного и профессионального опыта, в содействии социальной и творческой самореализации 

обучающихся, приобщении их к здоровому образу жизни.  

Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых до-

кументов, регламентирующих деятельность образовательных организаций высшего обра-

зования:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2014 г. № 2403-р).  

 Государственная программа Республики Дагестан «Реализация государствен-

ной культурной политики Российской Федерации в Республике Дагестан на период 2017-

2025 годов».  

 Устав Дагестанского гуманитарного института.  

 Стратегия развития Дагестанского гуманитарного института.  

http://minkult.e-dag.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty/gosudarstvennaya-programma-respubliki-dagestan-realizatsiya-gosudarstvennoy-kulturnoy-politiki-rossiyskoy-federatsii-v-respublike-dagestan-na-period-2017-2025-godov-ot-2017-06-23-nomer-140-_78
http://minkult.e-dag.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty/gosudarstvennaya-programma-respubliki-dagestan-realizatsiya-gosudarstvennoy-kulturnoy-politiki-rossiyskoy-federatsii-v-respublike-dagestan-na-period-2017-2025-godov-ot-2017-06-23-nomer-140-_78
http://minkult.e-dag.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty/gosudarstvennaya-programma-respubliki-dagestan-realizatsiya-gosudarstvennoy-kulturnoy-politiki-rossiyskoy-federatsii-v-respublike-dagestan-na-period-2017-2025-godov-ot-2017-06-23-nomer-140-_78


 

 Концепция воспитательной работы Дагестанского гуманитарного института.  

 Локальные нормативные правовые акты Дагестанского гуманитарного инсти-

тута (далее – Институт).  

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

В соответствии с системным подходом к проблеме воспитания студенческой моло-

дежи реализация воспитательной функции Института осуществляется в единстве учебной 

деятельности (на занятиях, во внеучебной деятельности по изучаемым дисциплинам) и 

внеучебной воспитательной работы в вузе, что предполагает:  

1. В учебном процессе:  

 осуществление воспитания студентов в контексте целей, задач и содержания 

профессионального образования; отбор содержания воспитательной деятельности при 

опоре на основные образовательные программы;  

 определение в учебных и рабочих программах изучаемых дисциплин форми-

руемых компетенций обучающихся;  

 широкое использование в учебном процессе вуза активных форм обучения 

(деловые, ролевые игры, дискуссии, тренинги, презентации, конкурсы и т.д.), творческих 

заданий и социальных проектов студентов;  

 воспитание своим примером, личностью преподавателя.  

2. Воспитание через внеучебную воспитательную деятельность по изучае-

мым дисциплинам.  
Данное направление деятельности организуется преподавателями конкретных учеб-

ных курсов. Эта работа проводится после занятий. Формы ее разнообразны: тематические 

вечера, конкурсы, просмотр кино и видео фильмов, участие студентов в научно-исследова-

тельских и предметных кружках, конференциях, чтениях, клубах и объединениях, проведе-

ние недель кафедр, встреч с практическими работниками и т. д.  

Координируют и направляют эту работу заведующие кафедрами. Конкретные 

формы, методику определяют сами преподаватели с учетом специфики Дагестанского гу-

манитарного института, направления подготовки, учебной группы, возраста и индивиду-

альных особенностей студентов.  

Внеучебная воспитательная деятельность, организуемая кафедрами, открывает ши-

рокие возможности для интегративности, активного использования междисциплинарных 

связей, при которых отдельные мероприятия могут проводится несколькими преподавате-

лями родственных дисциплин.  

3. Внеучебная воспитательная деятельность 
Внеучебная воспитательная деятельность включает в себя все подразделения Инсти-

тута, ведется путем использования различных форм через творческий союз преподавателей 

и студентов на основе Календарного плана воспитательной работы с обучающимися, раз-

рабатываемого на учебный год.  

Реализация воспитательных целей и задач осуществляется в Институте кооперации 

посредством следующих направлений деятельности:  

 духовно-нравственное воспитание;  

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 правовое воспитание;  

 профессиональное воспитание;  

 культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала сту-

дентов;  

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;  

 профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявле-

ний в студенческой среде;  



 

 развитие органов студенческого самоуправления;  психолого-консультаци-

онная работа и социальная поддержка студентов;  

 организация работы кураторов студенческих академических групп;  

В реальной деятельности по обучению и воспитанию студентов Института все эти 

направления тесно взаимосвязаны, переплетены и обуславливают друг друга.  

С методологической точки зрения воспитательная работа в Институте строится как 

целостный процесс создания социокультурной и интеллектуальной среды для мотивиро-

ванного выбора студентами общественной, культурно-досуговой, спортивно-оздоровитель-

ной, научной и других сфер деятельности, определяемых их потребностями и интересами, 

и способствующих развитию социально-личностных и профессиональных качеств выпуск-

ников вуза.  

Формы воспитательной работы со студентами:  

 учебные занятия (олимпиады, проблемные лекции, викторины, семинары, 

тренинги);  

 культурно-массовые и культурно-просветительские мероприятия (праздники, 

вечера, концерты, фестивали, конкурсы, встречи и т.д.);  

 спортивно-массовые мероприятия (походы, экскурсии, соревнования, Дни 

здоровья и др.);  

 студенческие клубные и иные общественные объединения;  

 гражданско-патриотические мероприятия и акции (митинги, шествия, возло-

жения и др.);  

 творческие коллективы студентов;  

 волонтерские акции;  

 тренинги и консультации;  

 кураторские часы;  

 научно-практические конференции, чтения, семинары-совещания, круглые 

столы;  

 тематические декады и месячники;  

 опросы, анкетирование, социологические исследования среди студентов и 

многие другие.  

Проводимые в Институте мероприятия воспитательной направленности подразделя-

ются на:  

 массовые мероприятия (общеИнститутские и факультетские мероприятия, ве-

чера, концерты, тематические месячники, декады, Дни здоровья, Дни правовых знаний, фе-

стивали, конкурсы, спортивные соревнования, игры, встречи, дискуссии, круглые столы, 

участие во всероссийских и региональных мероприятиях и акциях и т.д.);  

 групповые мероприятия (коллективные творческие дела в студенческих учеб-

ных группах, кураторские часы, заседания клубов, экскурсии, посещения предприятий, ко-

оперативных организаций, учреждений культуры, спорта и т.д.);  

 индивидуальные, личностно-ориентированные мероприятия (индивидуаль-

ные беседы, консультации, психологические тренинги, собеседования, встречи, персональ-

ная работа с одаренными студентами, со студентами «группы риска» и т.д.).  

3. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

3.1. Духовно-нравственное воспитание студентов  

Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи является приоритетным 

во всей образовательной системе Института. 

Цель данного направления воспитания заключается в создании в вузе гуманисти-

чески ориентированной, научно прогнозируемой системы духовно-нравственного воспита-



 

ния студенчества на основе комплексного подхода, согласования и своевременной коорди-

нации этой деятельности, обеспечение необходимых научно-методических, организацион-

ных, информационных и иных условий для её реализации.  

Работа по духовно-нравственному воспитанию студентов направлена на реше-

ние следующих задач:  

 повышение статуса духовно-нравственного воспитания в учебно-воспита-

тельном процессе, создание единого социокультурного воспитательного пространства вуза;  

 формирование у выпускников вуза духовно-нравственных ориентиров, спо-

собности противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою 

жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей;  

 воспитание у студенческой молодежи гуманного отношения к людям, доб-

роты, милосердия, отзывчивости, сострадания, других этических норм и качеств;  

 формирование у студентов вуза осознания неразрывной связи с предыду-

щими поколениями, верности историческим, духовным и культурным традициям Отече-

ства;  

 предупреждение возникновения межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов в студенческой среде;  

 распространение среди студентов знаний о нравственных традициях россий-

ского народа, воспитание этических и эстетических вкусов и идеалов;  

 формирование у студентов представлений о подлинных семейных ценностях, 

ориентации на вступление в брак, уважения к Институту семьи вообще и к членам семьи, в 

частности, а также уважение к человеку труда и старшему поколению;  

 реализация комплекса мер по развитию благотворительности и волонтер-

ского движения в вузе;  

 развитие различных форм сотрудничества Института с государственными, 

муниципальными, молодежными структурами, общественными объединениями, Централи-

зованной исламской религиозной организацией «Муфтият Республики Дагестан» в укреп-

лении духовности, нравственности и моральных основ у студенческой молодежи.  

Принципы организации духовно-нравственного воспитания и развития студен-

тов вуза.  

Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, 

в котором каждый преподаватель, сотрудник вуза, куратор учебной группы, а также сами 

обучающиеся и их родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеа-

лов и ценностей, положенных в основание данной Программы и готовы к их реализации в 

различных сферах деятельности:  

 в содержании и построении учебных занятий;  

 в способах организации совместной деятельности в учебной и внеучебной ра-

боте, в характере общения и сотрудничества;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельно-

сти;  

 в специальных мероприятиях, спроектированных с учетом духовно-нрав-

ственных ценностей;  

 в личном примере жизнедеятельности.  

Для организации такого воспитательного пространства и его полноценного функци-

онирования требуются согласованные усилия профессорско-преподавательского состава, 

всех социальных субъектов-участников воспитания студенческой молодежи Института.  

Исходя из этого организация социально открытого пространства духовно-нравствен-

ного развития и воспитания выпускников вуза, формирования нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 государственной политики в области образования в части светского харак-

тера образования, свободы и плюрализма в образовании;  



 

 научности и целостности (единства) обучения и воспитания студенческой мо-

лодежи;  

 демократизма, предполагающего реализацию системы воспитания, основан-

ной на педагогике сотрудничества, взаимодействия и взаимоуважения преподавателя и сту-

дента, профессорско-преподавательского состава и студенческого сообщества;  

 профессионализма, организованности, ответственности, дисциплины и само-

дисциплины, компетентности всех участников воспитательного процесса вуза;  

 признания особой роли ислама в истории России, становлении и развитии ее 

духовности и культуры, сохранении системы национальных ценностей и нравственно-эти-

ческих понятий;  

 сохранения исторической преемственности поколений, почитания памяти 

предков, прививавших потомкам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справед-

ливость;  

 нравственного примера членов профессорско-преподавательского состава 

Института и их солидарной ответственности за духовно-нравственное становление выпуск-

ников вуза; воспитания граждан, обладающих позитивными социальноличностными каче-

ствами и компетенциями, способных проявить их в созидательной деятельности и труде в 

интересах Республики Дагестан и России;  

 социально-педагогического партнерства в организации различных форм ду-

ховно-нравственного воспитания и развития студенческой молодежи;  

 дифференцированного подхода к различным категориям студенчества (учет 

возрастных особенностей, социального, семейного положения, национальности, вероиспо-

ведания и т.п. при организации воспитательной деятельности);  

 индивидуально-личностного развития выпускников вуза посредством дея-

тельностного, возрастного, личностно-ориентированного подходов и комплексной воспи-

тательной деятельности вуза (педагогическая поддержка самоопределения личности, раз-

вития её способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков 

и компетенций, необходимых для успешной социализации);  

 взаимосвязи воспитания и самовоспитания студентов вуза, объективности, 

толерантности и гуманизма как основы взаимодействия со студенческой молодежью Ин-

ститута;  

 вариативности технологий воспитательной деятельности;  

 интегративности Программы духовно-нравственного воспитания студентов – 

интеграции духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: учебную, внеурочную, научную, воспитательную, общественно-полезную;  

 социальной востребованности воспитания – соединения духовно-нравствен-

ного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необ-

ходимо решать выпускникам вуза на основе их морального выбора.  

Применительно к педагогическому коллективу Института важнейшим из перечис-

ленных выше принципов является нравственный пример преподавателя, куратора, руково-

дителя структурного подразделения вуза. Моральные нормы, которыми руководствуется 

каждый представитель профессорско-преподавательского состава в своей профессиональ-

ной, общественной и личной жизни, его отношение к своему труду, студентам, коллегам, 

Отечеству – все это имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Никакие воспитательные программы и новые технологии не бу-

дут эффективны, если преподаватель, как личность, не являет собой для студентов пример 

нравственного и гражданского поведения.  

Направления и формы работы по духовно-нравственному воспитанию студен-

тов Института:  



 

 Работа секции научного кружка «Научные маяки Корана», Теологического 

Дискуссионного клуба «Территория мысли», Дискуссионного клуба «Точка зрения», Чита-

тельского клуба «Возрождение»;  

 Разработка «Нравственного кодекса студента Дагестанского гуманитарного 

института;  

 Участие преподавателей и студентов Института в ежегодных Международ-

ных научно-практических конференциях;  

 Участие студентов вуза в региональных и всероссийских конкурсах молодеж-

ных работ по проблематике духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценно-

стей;  

 Кураторские часы, направленные на формирование духовно-нравственных и 

семейных ценностей, этических норм поведения студентов вуза;  

 Социологические исследования по изучению динамики ценностных ориента-

ций студенческой молодёжи, вуза, нравственно-этических позиций, духовных интересов и 

устремлений выпускников Института;  

 Создание фото и видеотеки, видео-презентаций морально-этической и духов-

ной направленности;  

 Организация библиотекой Института встреч, бесед, книжных выставок, лите-

ратурных обзоров, читательских конференций и других форм работы, пропагандирующих 

духовные, нравственные, семейные ценности, достижения отечественной духовной куль-

туры;  

 Участие в городских конкурсах;  

 Подготовка выпусков студенческой газеты, посвященных ценностным ориен-

тациям студенческой молодежи;  

 Развитие волонтерского движения в вузе. Привлечение студентов к участию 

в благотворительных акциях по оказанию посильной помощи малоимущим, детским до-

мам, реабилитационным центрам, ветеранам войны и труда, другим нуждающимся в под-

держке лицам;  

 Участие студентов вуза в Днях донора;  

 Участие волонтеров вуза в республиканских конкурсах» 

 Благотворительные выступления творческих коллективов Института в дет-

ских домах и школах-интернатах Республики Дагестан; 

 Встречи студентов Института с представителями Муфтията Республики Да-

гестан по проблемам духовного и нравственного становления молодежи;  

 Участие студентов, преподавателей вуза в круглых столах, исламских гости-

ных, встречах с учеными-богословами, педагогами, священнослужителями по проблемам 

духовно-нравственного становления молодежи;  

 Тематические экскурсии студентов в Духовный Центр имени пророка Исы, 

посещение святых и исторических мест;  

 Организация и проведение тематического месячника духовно-нравственной 

направленности в вузе.  

3.2. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся  

Целью гражданско-патриотического воспитания является проведение систематиче-

ской и целенаправленной работы по формированию у студенческой молодежи патриотиче-

ских качеств личности, чувства верности своему Отечеству, заботы о его интересах, толе-

рантности, электоральной активности, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины.  



 

Данное направление воспитательной деятельности предполагает, что патриотиче-

ское воспитание может быть эффективным в том случае, если оно представляет собой три-

единое целое:  

1) национально-патриотическое, основанное на постижении национальных осо-

бенностей жизни и духовного мира предков, отношения ислама к Родине («Любовь к ро-

дине – часть веры»), почитания предков, уважения к старшим, верности данному слову, вы-

сочайшему понятию чести;  

2) военно-патриотическое воспитание, ориентированное на формирование у мо-

лодежи стремления служить Отечеству, готовности защищать его, сохранять и приумно-

жать великие воинские традиции своего народа;  

3) героико-патриотическое воспитание, направленное на пропаганду и изучение 

знаменательных дат и событий, героических и исторических личностей, оставивших важ-

ный след в истории нашей Родины, воспитание гордости за героическое прошлое своего 

Отечества.  

Гражданское воспитание, осуществляемое в вузе, представляет собой систему и про-

цесс, включающий в себя обучение (передачу политических и правовых знаний об обще-

стве и государстве), развитие гражданских качеств (свободы выбора, ответственности, пат-

риотизма, толерантности и др.), формирование социальных умений (защищать свои права, 

участвовать в выборах, помогать нуждающимся и т.п.) и морально-волевой настроенности 

на созидательное преобразование социальной среды.  

Реализация целей гражданско-патриотического воспитания предполагает решение 

целого комплекса взаимосвязанных задач, таких как:  

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического созна-

ния; любви к своей Родине, чувства общности со своим народом; уважения к истории Рос-

сии и Республики Дагестан, готовности к защите Отечества и труду на его благо;  

 формирование лучших черт национального характера, национальной гордо-

сти и национального достоинства; чувства солидарности и единства с различными наро-

дами, населяющими Российскую Федерацию;  

 почитание студенческой молодежью национальных символов, святынь и ге-

роев; уважение к заслугам перед Родиной старшего поколения;  

 осознание студенческой молодежью личной ответственности за сохранение и 

приумножение духовного, национального, культурного и экономического потенциала сво-

его Отечества;  

 знание обучающимися своих гражданских прав и добросовестное выполне-

ние гражданских обязанностей; формирование электоральной и социальной активности бу-

дущих специалистов;  

 формирование уважительного отношения к представителям других нацио-

нальностей и конфессий, их традициям и обычаям;  

 формирование бережного отношения к природе и окружающей среде.  

Направления и формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию студен-

чества вуза включают в себя:  

 Экскурсии по г. Махачкала.  

 Вечера, кураторские часы, встречи, посвященные памятным датам и собы-

тиям истории России.  

 Групповые и индивидуальные беседы, кураторские часы по вопросам оценки 

студентами своих гражданских позиций, проблемам национальных и общечеловеческих 

ценностей и др.  

 Участие в республиканских конкурсах студенческих исследовательских ра-

бот, посвященных героическому прошлому Дагестана.  

 Участие студентов в митингах, гражданско-патриотических акциях, демон-

страциях, возложениях венков к памятникам боевой славы, торжественных мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам.  



 

 Проведение в учебных группах мероприятий по изучению государственных, 

общенациональных и региональных символов России и Республики Дагестан.  

 Организация экскурсий для студентов всех курсов в Дагестанский музей 

изобразительных искусств, Национальный музей Республики Дагестан им. Алибека Тахо-

Годи, Музей истории города Махачкалы, Музей Боевой Славы, Исторический парк «Рос-

сия-моя история». 

 Разработка и создание тематических фотогазет, освещающих мероприятия по 

гражданско-патриотическому воспитанию студентов.  

 Участие в мероприятиях, посвященных Дням памяти великих полководцев, 

военачальников и Днях воинской славы России.  

 Организация социологических исследований по проблемам сформированно-

сти патриотических чувств и гражданских позиций студенческой молодёжи Института. 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню флага Россий-

ской Федерации.  

 Организация и проведение героико-патриотических месячников в Институте, 

посвященных Дню защитников отечества.  

3.3. Правовое воспитание студентов  

Подготовка современных кадров помимо профессиональной составляющей предпо-

лагает проведение целенаправленной деятельности по их социально-личностному станов-

лению, включая формирование правосознания и правовой культуры выпускников вуза.  

Правовое воспитание связано с решением следующих задач:  

 осознание студентами своих прав, свобод и обязанностей перед государством 

и обществом, закрепленных в Конституции РФ, отдельных отраслях законодательства 

страны, применимых к профилю будущей профессиональной деятельности;  

 воспитание у выпускников вуза чувства глубокого уважения к законам Рос-

сийского государства в условиях проживания на его территории представителей различных 

наций и народностей, конфессий, традиций, взглядов;  

 формирование общечеловеческого ценностного отношения к явлениям обще-

ственной жизни, социальным группам, государственным структурам;  

 приобщение студентов к активной правовой и общественной деятельности;  

 использование широких возможностей Закона для проявления инициативы, 

творческой активности студентов в различных сферах, включая противодействие антиоб-

щественным и экстремистским проявлениям;  

 воспитание непримиримости студентов ко всем формам нарушений правопо-

рядка;  

 включенность студенческого актива и органов студенческого самоуправле-

ния в преодоление асоциальных проявлений и правонарушений в среде студенческой мо-

лодежи Института.  

Правовое воспитание студентов Дагестанского гуманитарного института направ-

лено на формирование у студенческой молодежи правовых знаний, навыков правомерного 

поведения, уважительного отношения к Закону, как к таковому, соблюдение различных за-

конодательных актов и конкретных правовых норм, включая соблюдение прав и обязанно-

стей студента вуза в процессе обучения, в сфере досуга, в общении с другими людьми, в 

отношении к природе, культурному и историческому наследию и т.д.  

Направления и формы работы по правовому воспитанию студентов вуза:  

 Ознакомление студентов с Уставом Дагестанского гуманитарного института, 

правилами внутреннего распорядка вуза, правами и обязанностями студентов, другими ло-

кальными нормативно-правовыми актами вуза. 



 

 Организация встреч студентов с сотрудниками правоохранительных органов. 

Разъяснение конституционных прав и обязанностей граждан России, правового статуса сту-

дента вуза.  

 Проведение Дней правовых знаний, бесед, лекций, диспутов и дискуссий по 

актуальным вопросам права и правосознания.  

 Организация олимпиад, конкурсов, ролевых и деловых игр, викторин, вече-

ров вопросов и ответов по правовым вопросам.  

 Проведение социологических исследований по проблемам правосознания и 

правовой культуры студенческой молодежи Института.  

 Организация дежурства преподавателей в Институте.  

 Организация встреч и бесед сотрудников МВД со студентами вуза по вопро-

сам противодействия экстремизму в молодежной среде.  

 Проведение тематических кураторских часов в студенческих учебных груп-

пах по проблемам гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилак-

тики проявлений ксенофобии, национализма и экстремизма в студенческой среде.  

 Проведение круглых столов, диспутов, дискуссий на факультетах Института 

по проблемам молодёжной субкультуры, межэтнического согласия и духовной безопасно-

сти молодёжи.  

 Организация индивидуальной и групповой работы с иностранными студен-

тами, обучающимися в Институте, направленной на их интеграцию в студенческий социум 

и обеспечение безопасности их жизнедеятельности.  

 Организация просмотра студентами видеофильмов, раскрывающих преступ-

ную сущность религиозного и национального экстремизма.  

 Организация тематических книжных выставок библиотекой Института пра-

вовой направленности.  

 Изучение и использование в практической деятельности вуза передового 

опыта по правовому воспитанию студентов, формированию толерантного сознания и пове-

дения выпускников вуза.  

 Организация профилактической работы деканов, кураторов учебных групп со 

студентами «группы риска» и их родителями.  

3.4. Профессиональное воспитание обучающихся  

Профессиональное воспитание нацелено на формирование у студентов творческого 

отношения к получению знаний, готовности работать по избранной профессии, осознания 

выпускниками вуза необходимости быть конкурентоспособными на рынке труда, изучать 

передовой профессиональный опыт для дальнейшего его переосмысления и творческого 

применения, стремления к повышению профессионального уровня на протяжении всей 

жизни.  

Отсюда вытекают задачи профессионального воспитания, которые заключаются в 

том, чтобы активно способствовать обеспечению единства в формировании профессио-

нальных и общекультурных компетенций выпускников вуза, в организации знакомства сту-

дентов с миром профессий как через предмет, так и посредством внеаудиторных форм вос-

питательной работы по изучаемым дисциплинам; проводить все мероприятия со студен-

тами с чётко определенными профессионально-значимыми целями, повышать эффектив-

ность деятельности клубов и других объединений профессиональной направленности.  

Стратегия профессионального воспитания студентов предусматривает три аспекта:  

 социальный: идентификация с социокультурным и профессиональным окру-

жением, принятие его ценностей;  

 индивидуальный: выделение себя из окружающей среды, самоопределение, 

самостановление, самореализация, развитие своей индивидуальности;  



 

 коммуникативный: взаимодействие со средой, не только принятие ценностей 

профессиональной среды, но и утверждение в ней своих взглядов, своего значения.  

В этой связи коллектив Института призван сконцентрировать свои усилия на том, 

чтобы сформировать у будущих выпускников:  

 активный интерес к избранной профессии;  

 систему глубоких профессиональных знаний;  

 высокую нравственность и этику трудовой, профессиональной деятельности;  

 всестороннее интеллектуальное и личностное развитие;  

 осознанное отношение к своим достижениям по изучаемой специальности, 

стремление к самосовершенствованию и повышению профессионального уровня;  

 индивидуальную и коллективную ответственность за выполнение учебно-

производственных заданий и т.д.  

Направления и формы работы по профессиональному воспитанию студентов:  

 Создание в вузе социокультурной среды, в которой обучающиеся могут реа-

лизовать свой личностный потенциал во взаимодействии с социумом.  

 Обеспечение условий для максимального и всестороннего самовыражения 

студентов в учебном и внеучебном процессах, где бы они могли проявить свою индивиду-

альность.  

 Стимулирование разноуровнего взаимодействия преподавателей и студентов 

в различных видах совместной конструктивной деятельности.  

 Организация работы со студентами нового набора по адаптации к вузовской 

системе обучения и студенческой жизни.  

 Издание методического сборника «Памятка первокурснику» для студентов 

нового набора по вопросам организации учебы, досуга, правилам поведения в вузе.  

 Проведение «Дня знаний» и «Посвящения» в студенты Дагестанского гума-

нитарного института.  

 Проведение анкетирования в группах нового набора по адаптации к студен-

ческой жизни.  

 Организация и проведение «Вечеров первокурсника» на факультетах.  

 Проведение факультетских конкурсов стенных газет среди студенческих 

групп первого курса «Знакомьтесь с нами» и других.  

 Организация работы клубов профессиональной направленности на кафедрах 

и факультетах Института.  

 Организация деятельности клуба выпускников Института.  

 Развитие научно-исследовательского творчества студентов по получаемым 

специальностям, направлениям подготовки и изучаемым дисциплинам.  

 Проведение тематических вечеров, олимпиад, конкурсов, викторин, деловых 

и ролевых игр профессиональной направленности.  

 Организация книжных выставок, просмотров и обзоров литературы профес-

сиональной направленности библиотекой Института.  

 Подготовка и проведение «Недель кафедр» и «Недель факультетов».  

 Организация конкурсов профессионального мастерства студентов.  

 Организация и проведение мероприятий, посвященных профессиональным 

праздникам (в соответствии с направлениями подготовки).  

 Проведение Дней открытых дверей Института.  

 Организация вечеров встреч с выпускниками вуза.  

3.5. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

студентов  



 

Культурно-эстетическое воспитание предполагает формирование творческой лично-

сти, которая может внести творческий элемент в свою теоретическую, практическую дея-

тельность, в межличностное общение, организацию позитивного досуга.  

Реализация данных целей связана с решением целого комплекса задач:  

 создание атмосферы познавательного и эстетического комфорта в Институте, 

благоприятных условий для гармоничного развития выпускников вуза;  

 раскрытие творческих задатков и способностей студенчества, содействие в 

овладении молодыми людьми креативными формами самовыражения в различных сферах 

деятельности;  

 развитие самостоятельности мышления, креативности и инициативы студен-

ческой молодежи;  

 оказание помощи студентам в овладении культурой поведения, внешнего 

вида, речи, пластики, вербального и невербального общения;  

 изучение талантов, способностей и интересов студентов, активное вовлече-

ние их в творческие коллективы Института;  

 создание новых и развитие уже функционирующих творческих объединений 

студентов;  

 развитие художественной самодеятельности Института, повышение уровня 

исполнительского мастерства и расширение репертуара творческих коллективов;  

 осуществление морального и материального стимулирования активных 

участников художественной самодеятельности Института;  

 развитие движения КВН;  

 поиск новых, активных форм организации позитивного досуга студенческой 

молодежи;  

 формирование, сохранение и приумножение Институтских корпоративных 

традиций, воспитывающих у студентов чувство единения, сопричастности с делами вуза, 

осознание значимости и социального статуса студента и выпускника ДГИ;  

 проведение различных конкурсов, фестивалей, ревю, тематических вечеров, 

праздников, театрализованных представлений и т.п.;  

 участие в культурно-досуговой жизни региона, городских, всероссийских 

конкурсах, смотрах, фестивалях;  

 привлечение студентов, преподавателей и сотрудников к эстетическому 

оформлению учебных корпусов, кабинетов, аудиторий, территории, к созданию эстетиче-

ского внешнего облика Института.  

Направления и формы работы по культурно-эстетическому воспитанию сту-

дентов, развитию творческого потенциала выпускников вуза:  

 Организация работы коллективов художественной самодеятельности вуза.  

 Праздник «День знаний».  

 Церемония торжественного посвящения первокурсников в студенты Инсти-

тута «Посвящение в студенты».  

 Организация работы коллективов художественной самодеятельности вуза.  

 Подготовка и проведение конкурса талантов первокурсников. 

 Праздничный концерт, посвященный Международному дню учителя.  

 Праздничная конкурсно-игровая программа, приуроченная к Международ-

ному Дню студентов.  

 Выпуск студенческой газеты, посвященный Международному дню студен-

тов.  

 Концерты для студентов и преподавателей вуза.  

 Фестиваль патриотической песни «России славные сыны», посвященный 

Дню защитника Отечества. 

 Отчетные концерты творческих коллективов Института.  



 

 Участие творческих коллективов Института в конкурсе «Студенческая 

весна».  

 Торжественное вручение дипломов студентам Института.  

 Организация экскурсий, посещения экспозиций и выставок музеев.  

 Организация посещения кинотеатров г. Махачкала.  

 Организация посещения выставок, экспозиций, культурно-исторических мест 

Республики Дагестан.  

 Проведение собраний в студенческих группах и на факультетах по проблемам 

преодоления сквернословия и ненормативной лексики в студенческой среде.  

 Приобщение студентов к проведению литературных гостиных и других по-

добных мероприятий, проводимых на базе библиотеки Института.  

3.6. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни  

Целью физического воспитания в Институте является формирование физической 

культуры студента как системного качества личности, неотъемлемого компонента общей 

культуры выпускника вуза, способного реализовать ее в учебной, социально-профессио-

нальной деятельности и в семье.  

Физическое воспитание направлено на развитие у студентов физических и духовных 

сил, повышение творческой активности, укрепление выносливости и психологической 

устойчивости, приобщение к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту.  

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов предпо-

лагают решение следующих задач:  

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному фор-

мированию и развитию организма, и поддержанию высокой работоспособности студенче-

ской молодёжи;  

 усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, воспита-

ние у них убежденности в необходимости регулярного занятия спортом и физической куль-

турой;  

 развитие физической культуры будущего специалиста как важного фактора 

его гармоничного развития, высокой профессионально-трудовой активности, эффективной 

организации здорового образа жизни, высокопроизводительного труда и творческого дол-

голетия;  

 воспитание морально-волевых качеств, самоконтроля у будущих специали-

стов;  

 организацию активного отдыха студентов как специфической формы реали-

зации образовательного и оздоровительного процессов;  

 популяризацию спорта, совершенствование спортивного мастерства студен-

тов-спортсменов.  

Работа по приобщению студенчества Института к здоровому образу жизни стро-

ится по следующим направлениям:  

 организация лечебно-профилактических и санитарно-профилактических ме-

роприятий;  

 эффективное проведение учебных занятий по физической культуре;  

 организация самостоятельных занятий физической культурой, спортом и ту-

ризмом в спортивных секциях и группах Института, в командах учебных групп, курсов, 

факультетов, а также в сборных командах Института по различным видам спорта;  

 проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных меро-

приятий во внеучебное время;  

 организация пространства свободного времени студентов;  



 

 профилактика вредных привычек и саморазрушающих видов поведения в 

студенческой среде.  

Важнейшие задачи физического воспитания студентов – формирование здорового 

образа жизни, улучшение и укрепление физического и нравственного здоровья, совершен-

ствование спортивного мастерства – решаются посредством использования различных 

форм внеучебной деятельности: 

 привлечение студентов к активным занятиям в спортивных секциях и группах 

Института;  

 проведение общеИнститутских, межфакультетских спартакиад, соревнова-

ний по различным видам спорта;  

 участие студентов в межвузовских спортивных, туристических и других оздо-

ровительных мероприятиях;  

 проведение Дней здоровья и туристических походов;  

 проведение встреч со знаменитыми спортсменами;  проведение цикла лек-

ций, посвященных здоровому образу жизни;  

 проведение спортивных праздников, конкурсов и т.д.  

3.7. Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных про-

явлений в студенческой среде  

Цели профилактической работы: формирование у студентов своего рода «моды» на 

здоровый образ жизни как залога успешной личной жизни и профессиональной деятельно-

сти; создание условий для самореализации студентов в социально одобряемых сферах дея-

тельности (учебной, научной, спортивной, досуговой и т.п.); формирование у студентов 

умений и навыков активной психологической защиты от давления асоциальной группы, и 

осознания ответственности за свое противоправное поведение. Основные задачи профилак-

тической работы включают в себя: 

 формирование в студенческой среде ценностей здорового образа жизни, 

направленных на искоренение социально опасных привычек;  

 осуществление антиникотиновой, антинаркотической и антиалкогольной 

пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи Института;  

 осуществление мониторинга потребления наркотических и психоактивных 

веществ (ПАВ) студентами вуза;  

 создание и развитие в вузе студенческого волонтерского движения по профи-

лактике саморазрушающих видов поведения (наркомании, табакокурения, потребления ал-

коголя);  

 совершенствование форм информационно-методического обеспечения си-

стемы профилактики саморазрушающих видов поведения студенческой молодежи в вузе;  

 приобщение студентов к занятиям физической культурой и спортом, форми-

рование у обучающихся навыков здорового образа жизни;  

 совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи;  

 создание условий для реализации творческого потенциала студентов Инсти-

тута вовлечение их в деятельность творческих коллективов, клубов, объединений, в движе-

ние КВН, волонтерское и экологическое движение;  

 организация вторичной занятости студентов в течение учебного года и дея-

тельности студенческих трудовых отрядов в летний период.  

Принципы профилактической деятельности:  

 комплексность – привлечение к проведению профилактической работы спе-

циалистов различного профиля (социологов, медиков, наркологов, юристов, представите-

лей правоохранительных органов и госнаркоконтроля, молодежных и общественных орга-

низаций);  



 

 системность – единство учебной, научно-исследовательской, воспитатель-

ной, культурно-досуговой, спортивной и общественной деятельности;  

 приоритет первичной профилактики – упор на превентивную работу со здо-

ровыми молодыми людьми, не подверженными саморазрушающим видам поведения;  

 социальное партнерство – привлечение к профилактике наркомании и других 

зависимостей студентов, прошедших специальную подготовку и обучение, – будущих пси-

хологов, социальных работников, юристов, волонтёров;  

 обратная связь – осуществление мониторинга наркоситуации, потребления 

алкоголя и табакокурения в студенческой среде, оценка эффективности проводимых про-

филактических мероприятий, исследование динамических характеристик распространен-

ности саморазрушающих видов поведения среди обучающихся;  

 индивидуальная работа – учет индивидуальных особенностей, склонностей, 

талантов студентов с целью их интеграции в студенческую жизнь вуза, оказание необходи-

мой социально-психологической поддержки. 

Направления и формы работы по профилактике наркомании и других видов 

зависимости: 

 Соблюдение в вузе ограничивающих мер по противодействию табакокуре-

нию студентов.  

 Корректировка и реализация целевой вузовской программы «Профилактика 

наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, правонарушений и потребления алкоголя в 

студенческой среде.  

 Проведение мероприятий по антиалкогольному просвещению, профилактике 

наркомании, табакокурения, вич-инфекции; организация выступлений специалистов – вра-

чей-наркологов, инфекционистов, сотрудников правоохранительных органов, госнарко-

контроля и др. перед студентами Института.  

 Взаимодействие с управлением службы по контролю за оборотом наркотиков 

в осуществлении комплексной антинаркотической пропаганды и антинаркотического про-

свещения студентов.  

 Выпуск студенческих газет по проблемам наркомании и других саморазру-

шающих видов поведения в молодежной среде.  

 Анкетирование студентов по выявлению общественного мнения по пробле-

мам наркотиков, табакокурения и оценке, проводимой профилактической антинаркотиче-

ской работы в вузе.  

 Организация конкурсов социальной рекламы (стенгазет, плакатов, слоганов, 

частушек и т.п.), направленных против наркомании, табакокурения и потребления алко-

голя.  

 Проведение Дней правовых знаний по проблемам наркомании и асоциаль-

ного поведения молодежи. 

 Проведение кураторских часов и бесед о вреде курения, курительных смесей, 

потребления алкоголя и наркомании, о необходимости здорового образа жизни.  

 Организация диспутов, круглых столов, конкурсов, викторин, выступлений 

студенческой агитбригады, студенческих ревю: «Мы – за здоровый образ жизни!».  

 Подготовка библиотекой Института тематических обзоров литературы, бе-

сед, книжных выставок, читательских конференций профилактической направленности.  

 Создание и размещение в Институте стендов с информацией антинаркотиче-

ского содержания, с телефонами доверия госнаркоконтроля.  

 Сотрудничество Института с общественными организациями и объединени-

ями в организации чтения лекций и распространении полиграфической продукции антини-

котиновой и антинаркотической направленности.  

 Проведение социально-психологической поддержки студентов вуза психоло-

гических тренингов как методов профилактики асоциального поведения студентов.  



 

 Организация взаимодействия со всеми органами и учреждениями системы 

профилактики с целью выявления и проведения профилактической работы с лицами, по-

требляющими алкоголь и наркотики, осуществляющими другие асоциальные действия. 

3.8. Развитие студенческого самоуправления в Дагестанском гуманитарном 

институте 

Главной целью студенческого самоуправления является защита, представление прав 

и интересов студентов вуза, формирование их активности, самостоятельности, сознатель-

ности и ответственности, содействие созданию условий для реализации научного, интел-

лектуального, духовного, творческого и физического потенциала выпускников Института. 

Основными задачами деятельности студенческого самоуправления Института являются: 

 содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;  

 привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с профессио-

нальной подготовкой обучающихся, формированием их профессиональных и общекультур-

ных компетенций;  

 создание условий для формирования активной жизненной позиции и социаль-

ной ответственности студенческой молодежи, участия её в общественной жизни, в решении 

актуальных проблем Института, региона и российского общества;  

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  

 содействие органам управления вуза в решении образовательных и научных 

задач, организации образовательного и воспитательного процесса, а также досуга и быта 

студентов;  

 содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации 

студентов;  

 усиление роли студенческих общественных объединений в патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании студентов, в формировании их мировоззрения и соци-

альной активности;  

 формирование у студентов ответственного и творческого отношения к учеб-

ной, научной, производственной и общественной деятельности;  

 формирование у обучающихся лидерских качеств и навыков управления гос-

ударственными и общественными делами;  

 воспитание у студентов уважения к российским законам, нормам нравствен-

ности;  

 поиск и организация эффективных форм самостоятельной и самодеятельной 

работы студентов;  

 организация позитивного досуга студентов, содействие разностороннему раз-

витию их личности и приобщению к здоровому образу жизни;  

 проведение работы, направленной на профилактику асоциальных проявлений 

в студенческой среде, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

вуза;  

 обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через Институтские 

средства печати и другие СМИ; 

 укрепление межвузовских и межрегиональных связей 

Основные направления деятельности органов студенческого самоуправления 

Института: 

 разработка основных направлений деятельности студенческого совета сту-

дентов Института, студенческих советов факультетов, органов штаба студенческих трудо-

вых отрядов и других объединений студентов;  

 формирование и обучение студенческого актива Института;  



 

 поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов;  

 представление и защита прав и интересов студентов на всех уровнях;  

 содействие руководству Института в проводимых мероприятиях и во всех во-

просах жизнедеятельности вуза;  

 развитие творческих инициатив студентов в учебно-познавательной, научно-

профессиональной и культурной жизни Института;  

 анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их решения;  

 организация внеаудиторных форм воспитательной работы, студенческих об-

щественных мероприятий, конференций, круглых столов, встреч и т.д.;  

 совершенствование форм организации досуга и отдыха студентов;  

 содействие вторичной занятости студентов, формирование трудовых студен-

ческих отрядов;  

 организация социально значимой общественной деятельности студенчества 

вуза, развитие студенческого волонтерского движения;  

 приобщение студентов к здоровому образу жизни, вовлечение в работу спор-

тивных секций и групп;  

 участие в решении социальных, бытовых и других проблем студентов;  

 разработка и реализация собственных социально-значимых программ и про-

ектов;  

 выработка предложений по оказанию морального поощрения и материальной 

помощи студентам;  

 поддержка студенческих семей;  

 взаимодействие с органами студенческого самоуправления других вузов ре-

гиона. 

Принципами деятельности органов студенческого самоуправления являются: 

 рассмотрение студенческого самоуправления как одного из важных компо-

нентов воспитательной деятельности и молодежной политики Института;  

 разнообразие форм студенческого самоуправления на всех уровнях;  

 взаимодействие всех органов студенческого самоуправления Института в со-

четании с четким разграничением их функций;  

 принцип равноправия, уважения интересов, достоинства и мнения каждого 

участника студенческих общественных объединений;  

 принцип самодеятельности, выборности и добровольности участия в деятель-

ности органов студенческого самоуправления;  

 принцип гласности, демократизма и учета общественного мнения в работе ор-

ганов студенческого самоуправления;  

  принцип коллегиальности в принятии решений;  принцип единства прав и 

обязанностей в деятельности студенческого самоуправления;  

 принцип личной и коллективной ответственности за работу органов студен-

ческого самоуправления;  

 принцип периодической отчетности о проводимой работе перед студентами 

Института.  

В своей деятельности органы студенческого самоуправления основываются на Кон-

ституции РФ, федеральном и местном законодательстве, Уставе и других локальных нор-

мативных актах головного вуза и филиала.  

Формы деятельности органов студенческого самоуправления вуза: 

 Проведение декады «Студенческий лидер», формирование состава Студенче-

ского совета Института, студенческого профкома, актива студенческих учебных групп и 

других объединений, планирование их деятельности.  

 Привлечение студентов вуза в творческие коллективы, спортивные секции, 

клубные объединения вуза.  



 

 Проведение с участием педагога-психолога со студентами первых курсов де-

ловых игр по выявлению студенческих лидеров.  

 Проведение конкурсной программы для студенческого актива Института, по-

священной Международному Дню студента.  

 Создание штаба СТО и формирование студенческих трудовых отрядов. За-

ключение договоров с подрядными организациями о сотрудничестве и организации работы 

студенческих трудовых отрядов Института в период летнего трудового семестра.  

 Участие студентов Института в городском и республиканском слетах студен-

ческих трудовых отрядов.  

 Организация деятельности студенческих волонтерских отрядов факультетов, 

вовлечение их в добровольческие акции.  

 Участие студенческого актива в городском чемпионате по интеллектуальным 

играм.  

 Участие студентов Института в мероприятиях и акциях, проводимых моло-

дежными организациями города и республики.  

3.9. Деятельность кураторов студенческих академических групп Института 

Главной целью деятельности куратора является создание благоприятных условий 

для личностного, профессионального и общекультурного развития обучающихся, органи-

зация студентов учебной группы в дружный, работоспособный коллектив, направленный 

на успешное решение учебных, научных и воспитательных задач.  

Основные задачи куратора в работе с учебной группой:  

 оказывать помощь обучающимся в адаптации к студенческой жизни и 

учебно-воспитательному процессу в Институте;  

 воспитывать у студентов ответственное и творческое отношение к учебе, 

науке и будущей профессиональной деятельности;  

 обеспечивать выявление и развитие природных задатков и творческого потен-

циала каждого студента, содействие в реализации их интересов в разнообразных сферах 

деятельности и общения;  

 содействовать становлению социальной зрелости и гражданской активности 

студентов: развитию их способности к объективной самооценке и саморегуляции, самосто-

ятельности, инициативности, участию в органах студенческого самоуправления, граждан-

ско-патриотических акциях, различных общественно-значимых делах факультета, вуза и 

региона;  

 создавать условия для приобщения студентов к этическим нормам, духовно-

нравственным и культурным ценностям;  

 способствовать повышению общей и речевой культуры студентов, искорене-

нию сквернословия в их среде;  

 содействовать развитию потребности студентов в здоровом образе жизни, 

осуществлять профилактическую работу, направленную на противодействие распростране-

нию табакокурения, наркомании, асоциального поведения, любых проявлений экстремизма 

в студенческой среде.  

Основные направления деятельности кураторского корпуса вуза: 

 ознакомление студентов с организацией учебно-воспитательного процесса и 

традициями Института, основными положениями Устава Института, Правил внутреннего 

Института и другими локальными нормативными актами, касающимися обучающихся;  

 содействие в адаптации студентов к новым условиям обучения и жизнедея-

тельности, ориентации в правах и обязанностях, в установлении доброжелательных отно-

шений между студентами и преподавателями;  



 

 всестороннее изучение и сплочение студентов группы, оказание им помощи 

в формировании актива группы; 

 планирование совместно со студенческим активом учебно-воспитательной 

работы в академической группе на учебный год (с учетом факультетского плана и меропри-

ятий комплексного плана воспитательной работы со студентами Института на учебный 

год); 

 содействие вовлечению студентов в деятельность органов студенческого са-

моуправления, в работу различных клубов, научных кружков, коллективов художественной 

самодеятельности, спортивных секций и общественных объединений Института;  

 осуществление контроля успеваемости и посещаемости занятий студентами 

группы;  

  реализация индивидуального подхода к студентам на основе знания их инте-

ресов, поведения, быта, личностных особенностей, состояния здоровья и т.п.  

 систематическое проведение в группе воспитательных мероприятий и кура-

торских часов, направленных на формирование профессиональных и общекультурных ком-

петенций, гражданско-патриотических и духовно-нравственных ценностных ориентаций 

обучающихся;  

 привлечение студентов к участию в факультетских, Институтских, регио-

нальных научных, культурно-массовых, спортивных, общественно-значимых мероприя-

тиях и акциях;  

 проведение собраний и мероприятий со студентами группы по вопросам бе-

режного отношения к имуществу Института, повышения дисциплины, выполнения Устава 

вуза, правил внутреннего распорядка в Институте;  

 проведение в группе мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

первичной профилактике наркомании, табакокурения, потребления алкогольных напитков, 

различных правонарушений и экстремистских проявлений в студенческой среде; 

 проведение работы, направленной на повышение уровня общей и речевой 

культуры студентов;  

 систематическое информирование декана и заместителя декана факультета об 

успеваемости и посещаемости занятий студентами группы, об их запросах, нуждах и про-

блемах. 

Формы работы по организации деятельности кураторов студенческих академи-

ческих групп: 

 Назначение кураторов и старост учебных групп деканами факультетов.  

 Систематическое ведение журналов учета работы куратора.  

 Проведение собраний с кураторами учебных групп по проблемам воспита-

тельной работы со студентами и формированию их универсальных компетенций.  

 Осуществление со стороны кураторов контроля успеваемости и посещаемо-

сти занятий студентами групп.  

 Содействие кураторов в вовлечении студентов в работу различных клубов, 

научных кружков, коллективов художественной самодеятельности, спортивных секций, об-

щественных объединений факультетов и Института.  

 Организация кураторами культпоходов, экскурсий, посещения музеев, выста-

вок и других мероприятий, направленных на повышение культурного уровня студентов.  

 Систематическое проведение кураторских часов в группах.  

 Привлечение студентов к участию в факультетских, Институтских, регио-

нальных научных, культурно-массовых, спортивных, общественно-значимых мероприя-

тиях и акциях. 

 Проведение кураторами собраний и мероприятий со студентами группы по 

вопросам повышения дисциплины, выполнения Устава Института, Правил внутреннего 

распорядка Института.  



 

 Проведение кураторами учебных групп мероприятий по первичной профи-

лактике наркомании, табакокурения, потребления алкоголя и пива, различных правонару-

шений и экстремистских проявлений в студенческой среде.  

 Заслушивание отчетов кураторов о проводимой воспитательной работе на за-

седаниях кафедр.  

 Заслушивание на ученом совете Института отчетов заведующих и заместите-

лей, заведующих кафедрами, кураторов по проблемам организации кураторским корпусом 

воспитательной и социокультурной деятельности в студенческих группах.  

 Организация и проведение смотра-конкурса «Лучший куратор студенческой 

учебной группы Института».  

 Проведение анкетирования «Куратор глазами студентов».  

 Привлечение кураторов Института к участию в конференциях, круглых сто-

лах, совещаниях разного уровня по проблемам кураторства и воспитательной деятельности 

в вузе.  

 Информационное и методическое обеспечение деятельности кураторов учеб-

ных групп по различным направлениям воспитательной работы. 

3.10. Организация социально-психологической поддержки студентов. Соци-

альная поддержка студентов вуза 

Социальная поддержка студентов представляет собой комплекс мер, направленных 

на улучшение качества жизни и социального самочувствия студенческой молодежи Инсти-

тута. Данная работа опирается на соответствующую материальную базу вуза и включает 

ряд направлений и форм деятельности:  

 Организация деятельности социально-психологической поддержки студен-

тов Института, проведение индивидуальных и групповых бесед, занятий с элементами со-

циально-психологического тренинга, обучающих семинаров, ролевых игр и т.п.  

 Проведение мероприятий по адаптации первокурсников к обучению в вузе: 

изучение особенностей адаптации, выявление причин нарушений в обучении и развитии, 

социальной адаптации.  

 Проведение семинаров-тренингов, направленных на предупреждение воз-

можных осложнений у студентов в адаптации к новым условиям деятельности в вузе.  

 Оказание помощи студентам Института в формировании адекватных межлич-

ностных отношений в студенческих группах (изучение межличностных отношений и пси-

хологического климата в группах, проведение занятий по формированию благоприятного 

психологического климата в учебных группах).  

 Оказание помощи кураторам в улучшении социально-психологических усло-

вий самореализации личности, малых групп и коллективов путем проведения индивидуаль-

ных консультаций, и занятий.  

 Проведение тематических семинаров для студентов и кураторов по актуаль-

ным психологическим проблемам студенчества, вопросам профессионального и личност-

ного развития выпускников вуза.  

 Оказание индивидуальной психологической помощи обратившимся студен-

там, родителям, преподавателям и сотрудникам в осознании природы затруднений, анализе 

и решении психологических проблем.  

 Оказание дополнительных услуг студентам по ксерокопированию, сканиро-

ванию, распечатке файлов, продаже учебной литературы и канцтоваров.  

Психологическая поддержка студентов Института.  

Психологическая поддержка студентов осуществляется посредством решения сле-

дующих задач:  

 создание и поддержание в вузе условий, способствующих эффективному вза-

имодействию всех участников учебно-воспитательного процесса;  



 

 содействие полноценному профессиональному, интеллектуальному, лич-

ностному развитию студентов с учетом их возрастных, социальных и психологических осо-

бенностей; формирование у обучающихся способностей к самовоспитанию, саморазвитию 

и самокоррекции; 

 изучение трудностей в адаптации студентов к вузовской жизни, оказание не-

обходимой помощи в их преодолении, создании условий, способствующих успешной адап-

тации студентов младших курсов к учебному и внеучебному процессам в вузе, а студентам-

выпускникам – в адаптации к условиям современного рынка труда;  

 развитие у студентов навыков позитивной коммуникации и бесконфликтного 

поведения, направленных на создание благоприятного психологического климата в учеб-

ных группах;  

 раннее выявление и оказание своевременной помощи социальнонезащищен-

ным категориям обучающихся и студентам, нуждающимся в психологической поддержке;  

 профилактика и преодоление отклонений в поведении студентов и их лич-

ностном развитии, содействие в приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для 

формирования устойчивой мотивации на здоровый образ жизни;  

 укрепление информационно-методических и функциональных связей с высо-

коквалифицированными специалистами для оказания необходимой социально- психологи-

ческой помощи студентам;  

 использование, разработка и применение различных методов и средств пси-

ходиагностики развития личности, осуществление методического обеспечения социально-

психологической деятельности в Институте;  

 исследование проблем употребления студентами психоактивных веществ, ис-

пользования других форм саморазрушающего поведения с целью разработки рекомендаций 

по преодолению обучающимися разных видов зависимостей и девиаций;  

 обеспечение системы психолого-педагогического консультирования замести-

телей деканов и кураторов студенческих академических групп, преподавателей и родителей 

студентов;  

 установление контактов (при необходимости) с медицинскими учреждени-

ями, правоохранительными органами, госнаркоконтролем, наркологическим диспансером 

и другими структурами, деятельность которых направлена на профилактику потребления 

психоактивных веществ и борьбу с асоциальными проявлениями в молодёжной среде;  

 проведение просветительской работы со студентами и кураторским корпусом 

по наиболее актуальным проблемам обучения, воспитания и взаимодействия;  организа-

ция стипендиального обеспечения студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Основные направления оказания психологической помощи студентам: 

 личностно-профессиональное развитие студентов;  

 психологическая диагностика;  

 психологическое просвещение;  

 психологическая профилактика и психологическая коррекционная деятель-

ность;  

 психологическое консультирование;  

 участие в разработке и реализации (включая мониторинг эффективности) ак-

туальных для Института программ (адаптации первокурсников, развития творческого по-

тенциала студентов, профилактики асоциального поведения обучающихся и т.д.);  

 участие в повышении социально-психологической компетентности курато-

ров студенческих академических групп и других категорий преподавателей и сотрудников 

вуза;  

 методическое обеспечение социально-психологической работы в Институте.  

Формы организации работы по психологической поддержке студентов:  



 

 анкетирование, опросы, собеседования, направленные на выявление интере-

сов, способностей и склонностей студентов для обеспечения их оптимальной адаптации в 

Институте, полноценного личностного и профессионального развития;  

 индивидуальная работа со студентами, нацеленная на выявление причин 

нарушений в обучении, развитии и поведении, определение мер по их устранению и инте-

грации данных студентов в общественную, культурную и спортивную жизнь вуза;  

 психологические тренинги и ролевые игры, нацеленные на получение свое-

временной информации об индивидуально-психологических особенностях студентов и ока-

зание им психологической помощи;  

 социологические и психологические исследования, проводимые с целью опе-

ративного анализа актуальных проблем в студенческой среде;  

 разработка и реализация различных социально-психологических программ и 

методов психокоррекционной работы;  

 разработка рекомендаций студентам-первокурсникам по адаптации к особен-

ностям обучения в Институте и условиям жизнедеятельности в нем;  

 индивидуальные и групповые консультации с целью психологической по-

мощи и поддержки студентов в сложной, конфликтной ситуации;  

 психологические консультации и тренинги со студентами по широкому кругу 

вопросов, связанных с обучением, развитием, личностным самоопределением, профессио-

нальным выбором, взаимоотношениями с родителями и т.д.;  

 практические занятия, семинары для кураторов студенческих академических 

групп;  

 беседы, лекции, презентации, деловые игры, направленные на приобщение 

студентов к психологическим знаниям, формирование у них потребности в самопознании, 

саморазвитии и самокоррекции;  

 просветительская деятельность с целью пропаганды здорового образа жизни 

(беседы, лекции, Дни здоровья, встречи с выдающимися спортсменами и т.п.);   

 Дни правовых знаний, антинаркотические и антиникотиновые месячники, ак-

ции, беседы и встречи со специалистами, врачами-наркологами, конкурсы тематических 

плакатов, слоганов, видеофильмов и т.п., направленные на профилактику употребления 

психоактивных веществ и девиантного поведения студентов и другие.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

воспитательной работы с обучающимися образовательной автономной неком-

мерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный инсти-

тут» на 2022/2023 учебный год 

Направления работы Форма реализации Перио-

дичность 

работы 

(сроки) 

1курс 

1.1. Изучение индивидуальных особенностей, 

способностей, увлечений, интересов каждого 

студента 

Анкетирование, индиви-

дуальная работа 

Сентябрь-

октябрь 

1.2. Помощь в социально-психологической 

адаптации, в определении затруднений в обще-

нии, в анализе и решении конфликтных ситуа-

ций: межличностных, межгрупповых и т. д. 

Анкетирование, индиви-

дуальная работа, кон-

сультирование, тренинги 

Сентябрь-

октябрь 



 

1.3. Формирование коллектива групп и курсов, 

определение лидеров, развитие умения рабо-

тать в команде; включение в жизнь факультета, 

Института 

Собрания студентов 

групп, студактива кур-

сов, факультетов, студен-

ческого совета студентов 

Института 

Сентябрь-

октябрь 

1.4. Помощь в развитии творческих возможно-

стей, личностной самореализации; привитие 

навыков самостоятельной жизни, развитие уме-

ния самостоятельно мыслить 

Включение в творческие 

коллективы, клубы, 

спортивные секции, ра-

боту школы актива 

Сентябрь-

октябрь 

1.6. Осуществление духовно-нравственного 

воспитания студентов, привитие им ценностей 

добра, милосердия, сострадания 

Преподавание дисци-

плин духовной направ-

ленности, вовлечение в 

работу кружков и клу-

бов, экскурсии по свя-

тым местам, встречи со 

священнослужителями, 

кураторские часы 

В течение 

учебного 

года 

1.7. Формирование гражданственности, толе-

рантности, уважения к законности и правопо-

рядку. 

Заседание клубов, патри-

отические акции, Дни 

правовых знаний, тема-

тические месячники и 

т.п. 

В течение 

учебного 

года 

1.8. Формирование научного мировоззрения, 

уважительного отношения к людям другой 

национальности, привитие норм этикета 

Конференции, семинары, 

круглые столы, заседа-

ния клубов и научных 

кружков 

В течение 

учебного 

года 

1.9. Привитие любви к Отечеству, проживаю-

щим в нем народам, малой Родине, городу, Ин-

ституту через систему межпредметных связей, 

в курсах общенаучных дисциплин, в разнооб-

разной внеаудиторной деятельности 

Лекции, семинары, дис-

путы, научно-практиче-

ские конференции, засе-

дания клубов, встречи, 

акции 

В течение 

учебного 

года 

2. Адаптация студентов к учебе и жизнедеятельности в вузе 

2.1. Проведение анкетирования, тестирования, 

бесед в группах нового набора по адаптации к 

студенческой жизни: по выявлению проблем в 

учебной деятельности, межличностном обще-

нии и социально-бытовой сфере; 

по выявлению творческих, спортивных и иных 

интересов и способностей студентов 

Анкетирование, тестиро-

вание, индивидуальные и 

групповые беседы 

Сентябрь-

октябрь 

2.2. Знакомство с историей факультета, Инсти-

тута. Факультетские собрания с первокурсни-

ками «Введение в профессию», групповые со-

брания «Давайте познакомимся» 

Кураторские часы: «Мы 

студенты ДГИ», «Рас-

скажи нам о себе», 

«Учеба – главный труд 

студента», «Права и обя-

занности студента ДГИ», 

«Требования профессии 

к будущему специали-

сту» 

Сентябрь-

октябрь 

2.3. Участие в посвящении в студенты Инсти-

тута 

Культурно-массовое ме-

роприятие 

Сентябрь 



 

2.4. Индивидуальный подход куратора (препо-

давателя) к студентам в группе 

Кураторские часы, бе-

седы, родительские со-

брания 

В течение 

учебного 

года 

2.5. Разработка «Памятки первокурсника» Методическое пособие Август 

2.6. Организация и проведение «Вечеров пер-

вокурсника» на факультетах 

Культурно-массовые ме-

роприятия 

Сентябрь-

октябрь 

3. Духовно-нравственное воспитание студентов 

3.1. Проведение кураторских часов и бесед ду-

ховно-нравственной направленности 

Кураторские часы В течение 

учебного 

года 

3.2. Организация встреч с представителями 

ЦИРО «Муфтият Республики Дагестан» 

Встречи, беседы, круг-

лые столы 

В течение 

учебного 

года 

3.3. Организация экскурсий по святым и исто-

рическим местам, посещение мечетей, медресе, 

исламских вузов. 

Экскурсии В течение 

учебного 

года 

3.4. Привлечение студентов к участию в благо-

творительных акциях и движении милосердия 

Волонтёрское движение В течение 

учебного 

года 

3.5. Привлечение студентов к деятельности 

кружков  

Заседания кружка В течение 

учебного 

года 

3.6. Организация для студентов нового набора 

бесед, обзоров литературы, книжных выставок 

по духовно-нравственной тематике 

Беседы, обзоры, вы-

ставки 

В течение 

учебного 

года 

4. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов 

4.1. Организация для студентов первого курса 

экскурсии по г. Махачкала «Узнай свой город» 

Экскурсии Сентябрь-

октябрь 

4.2. Вовлечение студентов в работу клубов 

гражданской, патриотической и правовой 

направленности 

Различные формы засе-

даний клубов 

В течение 

учебного 

года 

4.3. Проведение бесед в студенческих группах 

об Уставе и Правилах внутреннего распорядка 

в Институте 

Кураторские часы Сентябрь 

4.4. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных памятным и юбилейным датам 

России 

Культурно-массовые ме-

роприятия, встречи, 

круглые столы, куратор-

ские часы 

В течение 

учебного 

года 

4.5. Проведение в учебных группах мероприя-

тий по изучению государственных, общенацио-

нальных и региональных символов России и 

Республики Дагестан 

Кураторские часы, бе-

седы, встречи, обзоры 

В течение 

учебного 

года 

4.6. Привлечение студентов к участию в обще-

институтских, городских и республиканских 

патриотических конкурсах, акциях, мероприя-

тиях, тематических месячниках 

Культурно-массовые, 

спортивные мероприя-

тия, патриотические ак-

ции, конкурсы 

В течение 

учебного 

года 

5. Профессиональное воспитание будущих специалистов 

5.1. Торжественное посвящение в студенты; 

ознакомление с историей и традициями Инсти-

тута 

Культурно-массовые ме-

роприятие, кураторские 

часы, беседы, экскурсии 

Сентябрь-

октябрь 



 

5.2. Беседы в группах «Почему я выбрал эту 

профессию?», «Что я знаю о будущей профес-

сии? » 

Кураторские часы, бе-

седы 

В течение 

учебного 

года 

5.3. Участие в празднованиях Дня факультета 

(по планам воспитательной работы Института 

и факультетов) 

Культурно-массовые ме-

роприятия 

В течение 

учебного 

года 

5.4 Участие в мероприятиях в рамках Недель 

факультетов и Недель кафедр 

Культурно-массовые, 

научные мероприятия 

В соот-

ветствии 

с планами 

факульте-

тов и ка-

федр 

5.5. Привлечение студентов к участию в работе 

клубов профессиональной направленности 

Заседания клубов В течение 

учебного 

года 

5.6. Участие в мероприятиях, посвященных 

профессиональным праздникам (в соответ-

ствии с профилем подготовки) 

Культурно-массовые ме-

роприятия, встречи 

В течение 

учебного 

года 

5.7. Обсуждение со студенческим активом и 

анализ итогов текущей успеваемости и экзаме-

национной сессии 

Кураторские часы Январь, 

июнь 

5.8. Проведение бесед о самостоятельной ра-

боте студентов в Институте и научной органи-

зации умственного труда, изучение литературы 

о культуре умственного труда 

Беседы, лекции, обзоры 

литературы, книжные 

выставки 

В течение 

учебного 

года 

5.9. Проведение бесед и кураторских часов в 

студенческих группах: «Известные люди моей 

профессии», «Я профессионал или ка я выби-

рал профессию» 

Беседы, кураторские 

часы 

В течение 

учебного 

года 

6. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студен-

тов 

6.1. Вовлечение студентов нового набора в 

творческие коллективы Института 

Беседы, презентации, 

прослушивание 

Сентябрь 

6.2. Организация творческой встречи коллекти-

вов художественной самодеятельности Инсти-

тута с первокурсниками 

Творческие концерты Сентябрь 

6.3. Организация и проведение для первокурс-

ников конкурса «Алло, мы ищем таланты» 

Конкурс самодеятельных 

талантов 

В течение 

учебного 

года 

6.4. Организация посещения студентами му-

зеев, выставок, экспозиций, театров, концертов 

Экскурсии, просмотры В течение 

учебного 

года 

6.5. Вовлечение студентов в работу клубов и 

объединений культурно-эстетической направ-

ленности 

Заседания В течение 

учебного 

года 

6.6. Привлечение студентов к участию в куль-

турно-массовых мероприятиях в рамках Инсти-

тута, факультета, студенческой группы 

Культурно-массовые ме-

роприятия 

В течение 

учебного 

года 

7. Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

7.1. Проведение бесед о здоровом образе жизни 

со студентами первого курса 

Беседы В течение 

учебного 

года 



 

7.2. Проведение медосмотра студентов нового 

набора для определения физкультурной группы 

Медосмотр Сентябрь 

7.3. Вовлечение студентов в спортивные сек-

ции и группы Института 

Беседы, спортивные за-

нятия 

В течение 

учебного 

года 

7.4. Организация Дней здоровья для студентов-

первокурсников 

Дни здоровья Сентябрь-

октябрь 

7.5. Организация туристических походов со 

студентами первого курса 

Турпоходы Май-

июнь 

7.6. Вовлечение студентов в проводимые меро-

приятия по профилактике наркомании, табако-

курения, вичинфекции, потребления алкоголя 

Лекции, беседы, встречи 

со специалистами, про-

смотр видеофильмов 

В течение 

учебного 

года 

7.7. Проведение родительских собраний профи-

лактической направленности с выступлениями 

педагога-психолога, врача нарколога, предста-

вителей правоохранительных органов 

Родительские собрания В течение 

учебного 

года 

7.8. Проведение профилактических бесед в сту-

денческих группах об ответственности за по-

требление пива и алкоголесодержащих напит-

ков, наркотиков и незаконные операции с ними 

Беседы В течение 

учебного 

года 

7.9. Привлечение студентов к участию в месяч-

нике «Профилактика наркомании и ВИЧ-ин-

фекции в студенческой среде», в конкурсе пла-

катов и слоганов антинаркотической, антини-

котиновой и антиалкогольной направленности 

Тематический месячник, 

конкурс социальной ре-

кламы 

В течение 

учебного 

года 

8. Развитие студенческой инициативы, самодеятельности и самоуправления 

8.1. Формирование актива студенческих групп, 

органов студенческого самоуправления на кур-

сах и факультетах 

Студсоветы, старостат Сентябрь 

8.2. Вовлечение студентов-первокурсников в 

работу студенческого профкома 

Студенческий профком Сентябрь-

октябрь 

8.3. Организация самообслуживания в учебных 

корпусах; шефство учебных групп над аудито-

риями, кабинетами 

Самообслуживание, ин-

дивидуальные уборки, 

рейды 

В течение 

учебного 

года 

8.4. Привлечение студентов к работе в студен-

ческих трудовых отрядах в летний период 

Собеседования, инструк-

таж, медкомиссия 

Март-ап-

рель-май 

II курс 

1. Воспитательные задачи 

1.1. Расширение социальных ролей студентов с 

целью обогащения их жизненного опыта 

Кураторские часы, засе-

дания студсоветов, ста-

ростат 

В течение 

учебного 

года 

1.2. Продолжение работы по формированию 

коллектива студенческих групп, укреплению 

традиций 

Кураторские часы, сту-

денческие мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

1.3. Развитие умений работать в команде, от-

стаивать свою точку зрения 

Собрания студентов 

групп, коллективные 

творческие дела, тре-

нинги 

В течение 

учебного 

года 

1.4. Создание условий для личностной самореа-

лизации, этико-эстетического проявления ин-

дивидуальности в общении, творческой дея-

тельности 

Собрания студентов 

групп, коллективные 

творческие дела, участие 

в художественной 

В течение 

учебного 

года 



 

1.5. Развитие форм самовыражения студентов 

через самоуправление, самодеятельность 

Собрания студентов 

групп, коллективные 

творческие дела 

В течение 

учебного 

года 

1.6. Приобщение к научной работе Лекции, семинары, науч-

ные кружки 

В течение 

учебного 

года 

1.7. Формирование гражданственности, патрио-

тического сознания, уважительного отношения 

к истории и традициям своего народа, правовой 

культуры 

Беседы, кураторские 

часы, мероприятия и ак-

ции гражданской и пат-

риотической направлен-

ности, заседания клубов 

В течение 

учебного 

года 

1.8. Помощь в выборе направлений дополни-

тельного образования 

Консультации В течение 

учебного 

года 

2. Духовно-нравственное воспитание студентов 

2.1. Организация диспутов, дискуссий на темы 

нравственности и духовности 

Диспуты, дискуссии В течение 

учебного 

года 

2.2. Привлечение студентов к волонтёрскому 

движению, акциям милосердия и благотвори-

тельности 

Волонтёрское движение В течение 

учебного 

года 

2.3. Организация встреч с представителями 

ЦИРО «Муфтият Республики Дагестан» 

Встречи, беседы, круг-

лые столы 

В течение 

учебного 

года 

2.4. Проведение кураторских часов и бесед на 

темы духовности и нравственности 

Кураторские часы, бе-

седы 

В течение 

учебного 

года 

2.5. Посещение мечетей, медресе, исламских 

вузов. Экскурсии по святым и историческим 

местам 

Экскурсии В течение 

учебного 

года 

2.6. Участие в Институтских мероприятиях, ак-

циях духовной направленности 

Месячник, встречи, кон-

курсы, экскурсии 

 

3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

3.1. Организация экскурсий в музеи, к памятни-

кам истории 

Экскурсии В течение 

учебного 

года 

3.2. Участие в круглых столах 

 

Круглые столы, летопись 

факультета 

В течение 

учебного 

года 

3.3. Участие в работе клубов и объединений 

патриотической, гражданской и правовой 

направленности 

Заседания клубов В течение 

учебного 

года 

3.4. Участие в Институтских патриотических 

месячниках, акциях, конкурсах, фестивалях 

Культурно-массовые и 

спортивные мероприя-

тия, 

фестивали, акции, кон-

курсы 

В течение 

учебного 

года 

3.5. Организация встреч студентов с ветера-

нами Великой Отечественной войны, участни-

ками локальных войн и международных кон-

фликтов 

Культурно-массовые ме-

роприятия, встречи 

Февраль, 

май 



 

3.6. Организация встреч студентов с сотрудни-

ками правоохранительных органов 

Круглые столы, беседы, 

консультации 

В течение 

учебного 

года 

4. Профессиональное воспитание будущих специалистов 

4.1. Предметные олимпиады, конкурсы, викто-

рины 

Доклады, рефераты, мо-

делирование, конкурсы 

В течение 

учебного 

года 

4.2. Участие в кружках научного общества по 

учебным предметам; под- готовка сообщений, 

докладов, рефератов 

Конференции, семинары, 

доклады, рефераты 

В течение 

учебного 

года 

4.3. Встречи с ведущими учёными и 

почётными профессорами Института 

Беседы, дискуссии, круг-

лые столы 

В течение 

учебного 

года 

4.4. Участие в обзорах литературы по избран-

ной профессии 

Беседы, обзоры В течение 

учебного 

года 

4.5. Участие в мероприятиях Недель кафедр и 

факультетов 

Неделя кафедры, Неделя 

факультета 

По пла-

нам ка-

федр, фа-

культетов 

4.6. Участие в работе клубов профессиональ-

ной направленности 

Заседания клубов В течение 

учебного 

года 

4.7. Организация встреч с практическими ра-

ботниками системы потребительской коопера-

ции и других отраслей (в соответствии с про-

филем кафедр и факультетов) 

Встречи, беседы, круг-

лые столы 

В течение 

учебного 

года 

5. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студен-

тов 

5.1. Организация участия студентов в художе-

ственной самодеятельности Института, в ра-

боте творческих коллективов вузов 

Беседы, прослушивания, 

консультации 

В течение 

учебного 

года 

5.2. Организация праздничных вечеров в груп-

пах и на факультетах 

Праздники, вечера В течение 

учебного 

года 

5.3. Посещение выставок, вернисажей театра, 

музеев 

Культпоходы В течение 

учебного 

года 

5.4. Организация прогулок выходного дня (в 

различное время года) с целью привития любви 

к природе, умения видеть красоту 

Выезды за город В течение 

учебного 

года 

5.5. Участие в мероприятиях и акциях по пре-

одолению сквернословия в студенческой среде 

Конкурс плакатов, слога-

нов, частушек 

В течение 

учебного 

года 

5.6. Участие в традиционных Институтских 

культурно-массовых мероприятий, конкурсах, 

фестивалях 

Культурно массовые ме-

роприятия 

В течение 

учебного 

года 

6. Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

6.1. Совершенствование спортивного мастер-

ства в конкретном виде спор- та, участие в 

спортивных соревнованиях курса, факультета, 

Института 

Спортивные соревнова-

ния 

В течение 

учебного 

года 



 

6.2. Беседы по вопросам личной и обществен-

ной санитарии и гигиены 

Доклады, беседы В течение 

учебного 

года 

6.3. Встречи с мастерами спорта, со студен-

тами-разрядниками 

Встречи В течение 

учебного 

года 

6.4. Участие в акциях против наркотиков и та-

бакокурения, в тематическом месячнике 

«Профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции 

в студенческой среде» 

Беседы, кураторские 

часы, круглые столы, 

диспуты 

Ноябрь- 

декабрь, в 

течение 

учебного 

года 

6.5. Организация бесед и встреч со специали-

стами антиалкогольной, антинаркотической и 

антиникотиновой направленности 

Беседы, лекции, видео-

фильмы 

В течение 

учебного 

года 

7. Развитие студенческой инициативы, самодеятельности и самоуправления 

7.1. Участие в студенческих органах само-

управления в группах, на курсе, факультете, 

Институте 

Организационно-воспи-

тательная работа 

В течение 

учебного 

года 

7.2. Участие в подготовке и проведении науч-

ных конференций студентов, в основных сфе-

рах деятельности факультета, Института 

Заседания, доклады, ак-

ции 

В течение 

учебного 

года 

7.3. Участие в создании социальных проектов 

на тему «Организационные формы студенче-

ского самоуправления» 

Социальные проекты, 

доклады 

В течение 

учебного 

года 

7.4. Участие в самообслуживании в учебных 

корпусах, в субботниках по благоустройству 

Института 

Организационно-воспи-

тательная работа 

В течение 

учебного 

года 

7.5. Участие в субботниках по благо- устрой-

ству города 

Организационно-воспи-

тательная работа 

В течение 

учебного 

года 

Ш курс 

1. Воспитательные задачи 

1.1. Создание условий для повышения интел-

лектуальной культуры, определения професси-

ональной направленности 

Тесты, экскурсии В течение 

учебного 

года 

1.2. Использование возможностей коллектива 

курса в активной жизни факультета 

Организационно-воспи-

тательная работа 

В течение 

учебного 

года 

1.3. Продолжение работы по развитию умений 

и навыков научного исследования 

Доклады, НИР В течение 

учебного 

года 

1.4. Формирование гражданственности, патрио-

тизма, уважения к законности и правопорядку, 

внутренней свободы и чувства собственного 

достоинства 

Организационно-воспи-

тательная работа 

В течение 

учебного 

года 

1.5. Содействие временной трудовой занятости 

студентов 

Организационно-воспи-

тательная работа 

В течение 

учебного 

года 

1.6. Вовлечение студентов в движение студен-

ческих трудовых отрядов 

Студенческие трудовые 

отряды 

Летний 

трудовой 

семестр 

2. Духовно-нравственное воспитание студентов 



 

2.1. Организация в группах и на факультетах 

вечеров вопросов и ответов на этические темы 

Диспуты, дискуссии В течение 

учебного 

года 

2.2. Проведение на курсах и факультетах круг-

лых столов «Добро и зло», «Честь и совесть», 

«Проблемы нетерпимости и насилия в обще-

стве и семье» 

Круглые столы В течение 

учебного 

года 

2.3. Книжные выставки, литературные обзоры 

по проблемам самовоспитания и саморегуля-

ции, духовности и нравственности 

Книжные выставки, об-

зоры литературы 

В течение 

учебного 

года 

2.4. Кураторские часы «Этика и эстетика пове-

дения, внешнего вида будущего специалиста» 

Кураторские часы В течение 

учебного 

года 

2.5. Привлечение студентов к участию в Инсти-

тутских тематических месячниках, акциях, 

праздниках и конкурсах духовно-нравственной 

направленности 

Культурно-массовые ме-

роприятия, 

благотворительные ме-

роприятия 

В течение 

учебного 

года 

2.6. Вовлечение студентов в волонтёрское дви-

жение, акции милосердия и благотворительно-

сти 

Акции милосердия, кру-

жечные сборы 

добровольных пожертво-

ваний, сбор вещей, 

книг, игрушек 

В течение 

учебного 

года 

2.7. Экскурсии по святым местам Республики 

Дагестан. Посещение мечетей и исламских об-

разовательных организаций 

Экскурсии В течение 

учебного 

года 

3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

3.1. Организация и проведение мероприятий в 

группах и на факультетах, посвященных памят-

ным и юбилейным датам России 

Вечера, кураторские 

часы, культурно массо-

вые мероприятия 

 

В течение 

учебного 

года 

3.2. Организация дискуссий «Права и обязан-

ности гражданина: история и современность» 

Дискуссии В течение 

учебного 

года 

3.3. Привлечение студентов к участию в кон-

курсах студенческих исследовательских работ, 

посвященных героическому 

прошлому Республики Дагестан 

Научно-исследователь-

ская работа студентов 

В течение 

учебного 

года 

3.4. Организация участия студентов в граждан-

ско-патриотических акциях, возложениях вен-

ков к памятникам боевой славы, торжествен-

ных мероприятиях, посвященных государ-

ственным 

праздникам 

Митинги, шествия, ак-

ции, возложения венков 

и цветов, Культурно-мас-

совые мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

3.5. Организация экскурсий в музеи  Экскурсии, клубы на 

базе музеев, музейные 

выставки 

В течение 

учебного 

года 

4. Профессиональное воспитание будущих специалистов 

4.1. Работа в кружках СНО по изучаемым дис-

циплинам, подготовка рефератов, докладов, 

статей 

Доклады, рефераты, 

научные работы 

В течение 

учебного 

года 



 

4.2. Участие в научно-практических конферен-

циях, подготовка научных публикаций 

Научные работы В течение 

учебного 

года 

4.3. Участие в обсуждении литературы по из-

бранной профессии 

Диспуты, беседы, кон-

сультации 

В течение 

учебного 

года 

4.4. Участие в подготовке и проведении в Ин-

ституте олимпиад, конкурсов, викторин по изу-

чаемым дисциплинам 

Конкурсы, викторины, 

олимпиады 

В течение 

учебного 

года 

4.5. Участие в работе кафедральных и факуль-

тетских клубов профессиональной направлен-

ности 

Заседания клубов В течение 

учебного 

года 

4.6. Участие в мероприятиях в рамках Недель 

кафедр и факультетов 

Конкурсы, викторины, 

тематические вечера, 

брейн-ринги, олимпиады 

В течение 

учебного 

года 

4.7. Организация экскурсий на предприятия си-

стемы потребительской кооперации, других от-

раслей народного хозяйства 

Выездные экскурсии В течение 

учебного 

года 

4.8. Привлечение студентов к участию в выезд-

ных профориентационных встречах и концер-

тах для выпускников школ, учреждений 

начального и среднего профессионального об-

разования 

Беседы, концерты, 

встречи, консультации 

В течение 

учебного 

года 

4.9. Привлечение студентов к организации и 

проведению мероприятий на факультетах и в 

группах, посвященных профессиональным 

праздникам 

Культурно массовые 

мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

5. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студен-

тов 

5.1. Организация участия студентов в художе-

ственной самодеятельности, в работе творче-

ских коллективов вузов 

Творческие коллективы 

Института 

В течение 

учебного 

года 

5.2. Организация студентами культурно-досу-

говых мероприятий в группах и на факультетах 

Культурно-массовые 

мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

5.3. Участие в работе клубов эстетической 

направленности 

Культурно-массовые 

мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

5.4. Участие студентов в Институтских празд-

никах, конкурсах, фестивалях, концертах 

Праздники, конкурсы, 

фестивали, концерты 

В течение 

учебного 

года 

5.5. Посещение театров, выставок, вернисажей, 

филармонии, музеев 

Культпоходы, про-

смотры 

В течение 

учебного 

года 

5.6. Привлечение студентов к освещению куль-

турно-досуговых мероприятий в студенческой 

газете 

Статьи, заметки, стихи В течение 

учебного 

года 

5.7. Организация встреч студентов с деятелями 

культуры, искусства 

Встречи, круглые столы, 

литературные гостиные 

В течение 

учебного 

года 

6. Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 



 

6.1. Совершенствование физической и спортив-

ной подготовки студентов в соответствующих 

секциях, кружках; участие в соревнованиях на 

курсе, факультете 

Секции, кружки В течение 

учебного 

года 

6.2. Участие в городских и республиканских 

соревнованиях 

Спортивные соревнова-

ния 

В течение 

учебного 

года 

6.3. Участие в Институтских и городских ак-

циях против наркомании, табакокурения, де-

виантного поведения, экстремистских движе-

ний 

Организационно-воспи-

тательная, 

профилактическая ра-

бота 

В течение 

учебного 

года 

6.4. Посещение спортивных матчей и соревно-

ваний, проводимых в г. 

Махачкала 

Просмотр В течение 

учебного 

года 

6.5. Участие во встречах с мастерами спорта, 

знаменитыми спортсменами 

Встречи В течение 

учебного 

года 

6.6. Участие в региональных научно – практи-

ческих конференциях и круглых столах по при-

общению молодёжи к здоровому образу жизни 

Доклады, статьи, 

выступления, 

дискуссии 

В течение 

учебного 

года 

6.7. Участие в волонтерском движении анти-

наркотической и антиникотиновой направлен-

ности 

Лекции, демонстрация 

видеофильмов, беседы, 

консультации, кружеч-

ные сборы пожертвова-

ний 

В течение 

учебного 

года 

7. Развитие студенческой инициативы, самодеятельности и самоуправления 

7.1. Участие в студенческих органах само-

управления в группах, на курсе, факультете, 

Институте 

Организационно-воспи-

тательная работа 

В течение 

учебного 

года 

7.2. Участие в работе студенческого профкома Организационно-воспи-

тательная работа 

В течение 

учебного 

года 

7.3. Организация участия студентов в город-

ских, региональных экологических акциях, бла-

гоустройстве территории 

Института и г. Махачкала 

Труддесанты В течение 

учебного 

года 

7.4. Организация работы по привлечению6 сту-

дентов к работе в студенческих трудовых отря-

дах 

Беседы, консультации, 

инструктажи, медосмотр 

Летний 

трудовой 

семестр 

7.5.Организация временного трудоустройства 

студентов во время учебного года и в летний 

период 

Временное трудоустрой-

ство 

В течение 

учебного 

года, 

июнь–

июль– ав-

густ 

IV курс 

1. Воспитательные задачи 

1.1. Формирование активного интереса к из-

бранной профессии, профессиональных зна-

ний, умений и навыков в процессе выполнения 

профессиональных ролей 

Экскурсии, консультиро-

вание, стажировки 

В течение 

учебного 

года 



 

1.2. Помощь в развитии самосознания: «Я – в 

своей будущей профессии», «Я – в своей буду-

щей семье», «Я – в мире других людей» 

Кураторские часы, бе-

седы, встречи, круглые 

столы 

В течение 

учебного 

года 

1.3. Закрепление формирования системы цен-

ностей и основных личностных характеристик, 

определяющих статус специалиста 

Тестирование В течение 

учебного 

года 

1.4. Участие в организации самоуправления на 

факультете 

Встречи, вечера, празд-

ники 

В течение 

учебного 

года 

1.5. Использование знаний и опыта старшего 

курса во всех формах студенческой жизни 

Студенческие мероприя-

тия 

В течение 

учебного 

года 

1.6. Развитие студенческих инициатив, привле-

чение студентов к различным формам соци-

ально-значимой деятельности 

Волонтёрское движение, 

СТО, студенческий опе-

ративный отряд 

 и т.д. 

В течение 

учебного 

года 

1.7. Помощь в определении научной, професси-

ональной деятельности 

Консультации, заседания 

научных кружков, кон-

ференции, круглые 

столы 

В течение 

учебного 

года 

1.8. Формирование политической культуры, 

патриотическое воспитание 

Заседания научных 

кружков 

В течение 

учебного 

года 

1.9. Формирование высокой нравственности и 

этики профессиональной деятельности, осо-

знанного отношения к 

профессиональным требованиям 

Беседы, кураторские 

часы, заседания клубов 

В течение 

учебного 

года 

2. Духовно-нравственное воспитание студентов 

2.1. Участие в диспутах о категориях общече-

ловеческих норм морали 

(долг, совесть, честь, достоинство и др.); изуче-

ние литературы об этике («Этика в отношениях 

человека, коллектива», «Этика в бизнесе» и 

др.) 

Организационно-массо-

вая работа, клубно-круж-

ковая 

деятельность 

В течение 

учебного 

года 

2.2. Самостоятельное изучение: основ законо-

дательства РФ о браке, семье, о правах и обя-

занностях членов семьи, родителей, детей и 

«Конвенции о правах ребенка»; особенностях 

делового этикета 

Организационно – вос-

питательная работа 

В течение 

учебного 

года 

2.3. Привлечение студентов к участию в регио-

нальных образовательных чтениях духовно-

нравственной направленности 

Конференции, образова-

тельные чтения 

В течение 

учебного 

года 

2.4. Привлечение студентов к участию в Меж-

дународных молодёжных славянских встречах 

Конференции, круглые 

столы 

В течение 

учебного 

года 

2.5. Организация студентами – старшекурсни-

ками различных благотворительных акций для 

детских домов, социально-реабилитационных 

центров, храмов 

Кружечные сборы, сбор 

игрушек, книг, вещей, 

выездные концерты в 

детские дома и реабили-

тационные центры 

В течение 

учебного 

года 



 

2.6. Изучение динамики ценностных ориента-

ций студентов, их нравственно – этических по-

зиций, духовных 

интересов и устремлений 

Анкетирование, пись-

менные и устные 

опросы, сочинения – раз-

мышления 

В течение 

учебного 

года 

3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

3.1. Привлечение студентов к оказанию по-

мощи студентам младших курсов в приобще-

нии их к первому опыту участия в выборах в 

различные органы власти 

Собеседование, консуль-

тирование 

В течение 

учебного 

года 

3.2. Организация олимпиад, диспутов, конкур-

сов, ролевых и деловых игр по правовым зна-

ниям 

Конкурсы, олимпиады, 

диспуты, деловые игры 

В течение 

учебного 

года 

3.3. Участие студентов в общевузовских меро-

приятиях, акциях, конкурсах гражданско-пат-

риотической направленности 

Экскурсии, походы, кон-

курсы, акции, концерты, 

митинги 

В течение 

учебного 

года 

3.4. Участие студентов в деятельности клубов 

гражданско-патриотической направленности 

Различные формы клуб-

ных заседаний 

В течение 

учебного 

года 

3.5. Привлечение студентов старших курсов в 

лекторские волонтёрские группы по профилак-

тике наркомании, табакокурения и других де-

виаций 

Собеседования, консуль-

тации, секции 

В течение 

учебного 

года 

4. Профессиональное воспитание будущих специалистов 

4.1. Работа в научных кружках, студенческом 

научном обществе; под- готовка статей, сооб-

щений, рефератов, выпускных работ 

Заседания, доклады, ре-

фераты, выпускные 

квалификационные ра-

боты 

В течение 

учебного 

года 

4.2. Обзоры о новинках литературы по избран-

ной профессии по избранной профессии 

Круглые столы, книжные 

вы ставки, обзоры лите-

ратуры - ставки, обзоры 

литературы 

В течение 

учебного 

года 

4.3. Участие в итоговой конференции по ре-

зультатам производственной практики (с уче-

том специфики факультета) 

Отчеты Сентябрь 

4.4. Работа с будущими 

абитуриентами при организации Дня открытых 

дверей 

Консультации В течение 

учебного 

года 

4.5. Участие в работе Клуба выпускников Заседания клуба, 

встречи, профориентаци-

онная работа 

В течение 

учебного 

года 

4.6. Участие в подготовке и проведении Недель 

факультетов и Недель кафедр 

Конкурсы, концерты, ве-

чера, встречи, олимпи-

ады 

В течение 

учебного 

года 

4.7. Участие в организации и проведении 

встреч с выпускниками, работодателями, прак-

тическими работниками 

Встречи с выпускни-

ками, Дни Института, 

встречи с практическими 

работниками, встречи с 

руководителями пред-

приятий и организаций 

В течение 

учебного 

года 

4.7. Участие в проводимых «Ярмарках вакан-

сий», «Ярмарках рабочих мест» 

Ярмарка вакансий В течение 

учебного 

года 



 

5. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студен-

тов 

5.1. Участие в творческих коллективах Инсти-

тута, в выездных профориентационных концер-

тах и встречах 

Концерты, встречи В течение 

учебного 

года 

5.2. Организация культурно-досуговых меро-

приятий в группах и на факультетах 

Культурно массовые 

мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

5.3. Выступление в качестве организаторов и 

ведущих Институтских культурно-массовых 

мероприятий, конкурсов и фестивалей 

Культурно массовые 

мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

5.4. Подготовка праздничных и специальных 

выпусков студенческой газеты 

Выпуски газеты В течение 

учебного 

года 

5.5. Организация посещения музеев, выставок, 

экспозиций, театров, культурно-исторических 

мест Республики Дагестан и соседних регионов 

Культпоходы В течение 

учебного 

года 

5.6. Подготовка выпускных факультетских ве-

черов 

Смотр-конкурс выпуск-

ных вечеров 

Май, 

июнь 

6. Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

6.1. Совершенствование спортивного мастер-

ства; занятия в спортивных секциях и группах 

Института и вне его 

Спортивные секции и 

группы 

В течение 

учебного 

года 

6.2. Участие в различных спортивных соревно-

ваниях в составе сборных команд Института 

Спортивные соревнова-

ния 

В течение 

учебного 

года 

6.3. Участие студентов в разработке просвети-

тельских программ, бесед и выступлений по 

формированию 

здорового образа жизни 

Беседы, программы, вы-

ступления, встречи 

В течение 

учебного 

года 

6.4. Организация спортивных мероприятий в 

студенческих группах и на факультетах 

Спортивные мероприя-

тия 

В течение 

учебного 

года 

6.5. Посещение городских, республиканских и 

международных соревнований, проводимых в 

г. Махачкале 

Спортивные матчи и со-

ревнования 

В течение 

учебного 

года 

6.6. Организация встреч со знаменитыми 

спортсменами, студентами вуза, добившимися 

успехов в спорте 

Встречи В течение 

учебного 

года 

7. Развитие студенческой инициативы, самодеятельности и самоуправления 

7.1. Участие в студенческих органах само-

управления, в группе, на курсе, факультете, 

Институте 

Студенческое само-

управление 

В течение 

учебного 

года 

7.2. Организация встреч со студентами 1 курса 

«Наши традиции», «И мы были на 1-м» 

Встречи Сентябрь, 

октябрь 

7.3. Помощь кураторам групп 1 курса в выявле-

нии лидеров через организацию ролевых игр, 

квестов и т. д. 

Тренинги, встречи Сентябрь, 

октябрь 

7.4. Участие в молодежном движении города, 

региона. 

 

Молодёжное движение В течение 

учебного 

года 



 

7.5. Организация самообслуживания в учебных 

корпусах, шефства учебных групп над аудито-

риями и кабинетами 

Смотры-конкурсы, 

рейды 

В течение 

учебного 

год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Воспитание личности будущего выпускника является наряду с обучением важней-

шей функцией системы высшего образования. Модель личности выпускника Института 

строится с учетом современных потребностей российского общества в высококвалифици-

рованных кадрах, высококвалифицированных кадрах, международных стандартов, опреде-

ленных Болонским процессом, квалификационных требований, предъявляемых работода-

телями.  

Компетентностная модель личности выпускника Института описывается совокупно-

стью универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, пред-

ставленных в ФГОС ВО, и определяет задачи воспитательной работы, заключающиеся в 

формировании следующих компетенций:  

 стремление к личностному и профессиональному саморазвитию;  

 способность занимать активную гражданскую позицию;  

 приверженность этическим ценностям и здоровому образу жизни;  

 способность повышать свой общекультурный уровень;  

 обладание культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, ра-

боте в коллективе;  

 обладание высоким уровнем правосознания; знание своих прав и обязанно-

стей как гражданина своей страны;  

 способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и уме-

ния;  

 обладание навыками публичных социальных коммуникаций;  

 знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них 

в своем личностном и общекультурном развитии;  

 владение культурой мышления, способностью к восприятию, анализу инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения; умение критически оценивать лич-

ные достоинства и недостатки;  

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

 владение средствами самостоятельного, методически правильного использо-

вания методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 
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Приложение 9. 

Аннотация рабочей программы воспитания 

 

Цель воспитательной деятельности Института – создание благоприятных усло-

вий для личностного и профессионального становления выпускников вуза, формирование 

необходимых профессиональных и общекультурных компетенций, таких базовых соци-

ально-личностных качеств, как духовность, нравственность, патриотизм, гражданствен-

ность, трудолюбие, ответственность, инициативность, способность к творческому самовы-

ражению и активной жизненной позиции, приверженность к здоровому образу жизни и 

культурным ценностям. 

Задачи воспитательной деятельности Института: 

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития российской молодежи; 

 организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в обще-

ственно-ценностные социализирующие отношения; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных 

ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Планируемые результаты 

Всесторонне развитая социализированная личность специалиста с высшим профес-

сиональным образованием, обладающая социальной активностью, выполняющая обязанно-

сти гражданина Российской Федерации, характеризующаяся высокой общей культурой, 

традиционно присущей российскому интеллигенту. 

Направления воспитательной работы  

Содержание и основные направления рабочей программы воспитания определены с 

учетом основных видов воспитания:  

 Духовно-нравственное воспитание студентов;  

 Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся;  

 Правовое воспитание студентов;  

 Профессиональное воспитание обучающихся;  

 Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала сту-

дентов;  

 Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;  

 Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявле-

ний в студенческой среде;  

 Развитие студенческого самоуправления в Дагестанском гуманитарном ин-

ституте; 

 Деятельность кураторов студенческих академических групп Института; 

 Организация социально-психологической поддержки студентов. Социальная 

поддержка студентов вуза. 
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