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УТВЕРЖДЕНО  

на Ученом совете факультета журналистики МГУ 

«22» февраля  2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА НА 

МОДУЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 42.04.02 

«ЖУРНАЛИСТИКА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует распределение студентов, 

осваивающих программу бакалавритата по направлению «Журналистика», на 

профессиональный модуль I (индустриальный) и профессиональный модуль 

II (тематический). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и 

нормативными актами Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова. 

1.3. Профессиональные модули в рамках вариативной части подготовки 

бакалавра по направлению журналистика утверждаются Ученым Советом 

факультета журналистики МГУ. 

1.4. Распределение студентов на профессиональный модуль I 

(индустриальный) и профессиональный модуль II (тематический) 

осуществляется на основании отбора. 
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2. Процедура проведения отбора 

2.1. Распределение на профессиональные модули I и II проводится в 

соответствии с утвержденной Ученым Советом факультета журналистики 

квотой на данный учебный год для каждого из профессиональных модулей. 

2.2. Распределение производится с учетом обеспеченности каждого из 

модулей профессорско-преподавательскими кадрами, а также материально-

техническими средствами, в том числе аудиторным фондом. 

2.3. Распределение на модули осуществляется на 2 курсе в весеннем семестре 

(дневное отделение). 

2.4. Студентам предоставляется возможность заблаговременно ознакомиться 

на сайте факультета журналистики с данным положением, а также с 

перечнем предлагаемых профессиональных модулей I и II. 

2.5. Распределение студентов на тестирование осуществляется в 

соответствии с электронной записью. Запись осуществляется на сайте. У 

студента есть возможность выбрать для прохождения тестирования две 

программы из профессионального модуля I (индустриального) по 

приоритету, который устанавливается самим обучающимся (будет 

предложен приоритет 1 и приоритет 2). 

По такому же принципу студент может выбрать для прохождения 

тестирования две программы из профессионального модуля II 

(тематического). 

На усмотрение администрации факультета к выбору студента по умолчанию 

в профессиональные модули I и II могут быть добавлены приоритеты 3 и 4. 

Тестирование проходит очно. 

2.6. Распределение на модули  проводится по результатам испытания в виде 

теста (письменно). Для профессиональных модулей I (индустриальных) 
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«Телевизионная журналистика» и «Радиожурналистика» предусмотрено 

проведение второго тура в виде дополнительного испытания творческой 

направленности (устно). 

2.7. Для того чтобы студенты могли пройти все выбранные ими 

дополнительные испытания на различные профессиональные модули, 

тестирования проводятся в разное время очно; точные даты назначаются 

администрацией факультета. 

2.8. Тестовая работа студента в рамках дополнительного испытания 

оценивается по 100-балльной шкале. 

2.9. Критерии оценки дополнительного испытания разрабатываются 

руководителями профессиональных модулей. 

2.10.  Проверка результатов тестирования осуществляется сотрудниками 

кафедры, на которой базируется данный профессиональный модуль. 

Окончательные результаты утверждаются руководителем данного 

профессионального модуля. 

2.11. По результатам тестирования распределение на модули проводится 

Комиссией, в состав которой входят: зам. декана по учебной работе, куратор 

организации учебного процесса, инспекторы и начальники 2 курса дневного 

отделения. 

2.12. При конкурсном отборе приоритет отдается лицам, получившим по 

результатам тестирования более высокую сумму баллов. При конкурсном 

отборе также учитывается приоритетность профессиональных модулей I и II, 

обозначенная самим студентом при записи на сайте. В случае, если студент 

получает низкий балл за тестирование по тем модулям, которые он выбрал в 

качестве приоритетных, он автоматически распределяется в модули с 

приоритетом 3 и 4. 
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В случае, если несколько студентов набрали одинаковый балл за 

тестирование, Комиссия отдает предпочтение тому студенту, у которого при 

прочих равных показателях средний балл успеваемости по АИС «Студент» 

выше. 

2.13. После прохождения тестирования и окончательного распределения по 

группам переход из модуля в другой модуль невозможен. 

2.14. Апелляция по результатам дополнительного испытания не 

предусмотрена, результаты отбора не могут быть обжалованы.  

2.15. Студенты, не прошедшие дополнительные испытания по состоянию 

здоровья, при предъявлении медицинских документов могут быть допущены 

к дополнительным испытаниям в специально назначенное для них время. 

Студенты, без оправдательных причин не прошедшие дополнительные 

испытания, распределяются по профессиональным модулям на усмотрение 

Комиссии факультета. 

2.16. В случае, если студент без уважительных причин не запишется на 

тестирование или запишется, но не явится на тестирование, он будет 

распределен по модулям на усмотрение Комиссии факультета. 

2.17. Списочный состав групп распределенных по модулям студентов 

утверждается приказом по факультету. 

 

 


