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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее
– ОПОП ВО) регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты обучения,
а также организационно-педагогические условия и технологии реализации образовательного
процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки.
ОПОП ВО по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью,
направленность (профиль) Современные медиатехнологии представляет собой систему
документов, разработанную совместно с внешними экспертами в профессиональной области
с учетом федерального законодательства, потребностей регионального рынка труда,
требований федеральных органов исполнительной власти.
Целью ОПОП ВО является:
1) развитие у студентов таких социально-личностных качеств, как целеустремленность,
организованность,
трудолюбие,
ответственность,
гражданственность,
коммуникабельность, толерантность;
2) обеспечение стремления выпускников к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства в области профессиональной деятельности, связанной с
информационно-коммуникационными, рекламными и PR-технологиями;
3) подготовка специалиста, готового нести моральную и правовую ответственность за
свою профессиональную деятельность, обрабатывать, формировать различного рода
информационные потоки, безопасные для общества и служащие оптимизации
социальной жизни, производства и рынка;
4) формирование у будущих выпускников универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных
компетенций,
обеспечивающих
выполнение
ими
профессиональных функций в области рекламы и связей с общественностью.
1.2 Нормативные документы
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.06.2017№ 528;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 5 апреля 2019 года № 301;
 Профессиональный стандарт «Специалист по продвижению и распространению
продукции средств массовой информации», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 535н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2014
г., регистрационный N 33973);
 Профессиональный стандарт «Специалист по информационным ресурсам»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136), с
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г.,
регистрационный N 45230);
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Профессиональный стандарт «Редактор средств массовой информации»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 4августа 2014 г. N 538н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 28августа 2014 г., регистрационный N 33899;
 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
других служащих, утвержденный постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998
г. N 37.
1.3 Перечень сокращений
ГИА – государственная итоговая аттестация
з.е. – зачетная единица
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ПС – профессиональный стандарт;
ПК – профессиональные компетенции;
ТФ – трудовая функция;
УК – универсальные компетенции;
ФОС – фонд оценочных средств;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность представлены в таблице 1.
Таблица 1
Область профессиональной
деятельности

06Связь, информационные
и коммуникационные
технологии
11Средства массовой
информации, издательство
и полиграфия

Сфера профессиональной деятельности

в сфере продвижения продукции средств массовой
информации, включая печатные издания, телевизионные и
радиопрограммы, онлайн-ресурсы
сфера
мультимедийных,
печатных,
телеи
радиовещательных средств массовой информации
сфера реклама и связи с общественностью

Типы задач профессиональной деятельности
исследовательский;производственно-технологический.

выпускников:

авторский;научно-

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности
выпускников: текст рекламы и связей с общественностью и (или) иной коммуникационный
продукт, передаваемый по различным каналам средствами массовой информации (далее –
СМИ) и другими медиа, адресованный разным целевым группам/группам общественности.
2.2. Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики,
соотнесенных с ФГОС ВО
Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных
трудовых (трудовых) функций.
Таблица 2
Перечень обобщенных трудовых (трудовых) функций
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Документы, закрепляющие
квалификационные
характеристики

06.009 Специалист по
продвижению и
распространению
продукции средств
массовой информации
06.013 Специалист по
информационным
ресурсам
11.006 Редактор средств
массовой информации

Квалификационный
справочник должностей
руководителей,
специалистов и других
служащих,
утвержденный
постановлением
Минтруда РФ от 21
августа 1998 г. N 37.

Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)

А Организация продвижения продукции СМИ
В/01.6 Организация маркетинговых исследований в области СМИ
В/02.6 Разработка маркетинговой стратегии для продукции СМИ
В/03.6Организация мероприятий, способствующих увеличению
продаж продукции СМИ
В/04.6 Контроль и оценка эффективности результатов
продвижения продукции СМИ
С Управление (менеджмент) информационным и ресурсами
С/03.6 Контроль за наполнением сайта
С/05.6Анализ информационных потребностей посетителей сайта
С/07.6Поддержка процессов модернизации и продвижения сайта
В Организация работы подразделения СМИ
В/01.7 Разработка концепции авторских проектов
В/02.7Планирование и координация деятельности подразделения
В/03.7Анализ результатов деятельности подразделения
В/04.7Установление и поддержание контактов с внешней средой
Заместитель директора по связям с общественностью
Должностные
обязанности.
Осуществляет
руководство
формированием, реализацией и развитием политики организации
в области связей с общественностью. Определяет основные
направления деятельности организации в области связей с
общественностью. Утверждает концепцию внешней и внутренней
политики организации в области связей с общественностью.
Участвует в подготовке комплексных программ, составлении
перспективных и текущих планов деятельности организации.
Выполняет представительские функции при взаимодействии со
средствами
массовой
информации,
общественными
и
коммерческими организациями, а также физическими лицами;
комментирует и разъясняет действия и аспекты деятельности
организации. Принимает решение о проведении комплексных
исследований общественного мнения с целью корректировки
существующих планов, программ и концепции внешней и
внутренней политики организации в области связей с
общественностью; вносит предложения по повышению
эффективности деятельности организации на основе результатов
изучения общественного мнения. Осуществляет контроль
эффективности деятельности организации в области связей с
общественностью; обеспечивает своевременное устранение
недостатков в деятельности организации, оказывающих
негативное влияние на репутацию организации. Обеспечивает
оперативное информирование вышестоящего руководства, а
также руководителей структурных подразделений организации по
всем вопросам, связанным с деятельностью организации в сфере
связей
с
общественностью,
информационно-рекламной
политикой, долгосрочными программами по продвижению новых
видов
продукции
организации,
информационному
сопровождению новых направлений деятельности. Осуществляет
контроль за соблюдением норм российского законодательства и
международных принципов профессионального поведения в
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Документы, закрепляющие
квалификационные
характеристики

Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)

области связей с общественностью в деятельности организации.
Обеспечивает постоянное совершенствование деятельности
организации на основе внедрения передовых технологий в
области связей с общественностью. Руководит и координирует
работу
структурных
подразделений
организации,
обеспечивающих реализацию политики организации в области
рекламы и связей с общественностью.
Менеджер по связям с общественностью
Должностные обязанности. Осуществляет руководство одним из
направлений деятельности организации в области связей с
общественностью. Разрабатывает перспективные и текущие
программы и планы, отдельные мероприятия или их комплекс в
рамках данного направления, их информационное сопровождение,
схему финансового и организационного обеспечения. Участвует в
формировании информационно-рекламной стратегии отдельного
направления деятельности организации в области связей с
общественностью в соответствии с общими приоритетами
политики организации и перспективами ее развития.
Осуществляет выбор форм и методов взаимодействия с
общественностью,
организациями,
средствами
массовой
информации. Определяет характер, содержание и носители
информационных сообщений, исходящих от организации.
Обеспечивает двустороннюю связь с потребителями, партнерами
и другими группами общественности. Организует и поддерживает
постоянные контакты со средствами массовой информации,
информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами,
агентствами по связям с общественностью, издательствами,
другими предприятиями и организациями, государственными и
общественными структурами. Организует сбор информации, в
том числе с применением социологических исследований;
непрерывный
мониторинг
информационных
источников.
Анализирует
состояние
и
прогнозирует
изменения
информационного рынка и сферы общественных коммуникаций;
предлагает меры по корректировке политики организации в
области связей с общественностью. Осуществляет контроль за
подготовкой и исполнением договоров и контрактов по
информационному,
рекламному,
организационному
и
финансовому обеспечению программ и мероприятий в рамках
отдельного направления деятельности организации в области
связей с общественностью. Обеспечивает взаимодействие
внутренних структурных подразделений организации при
совместной деятельности. Привлекает к решению поставленных
задач независимых внешних консультантов и экспертов в области
связей
с
общественностью.
Осуществляет
руководство
подчиненными сотрудниками.
Менеджер по рекламе
Должностные
обязанности.
Организует
работу
по
рекламированию производимой продукции или выполняемых
услуг с целью их продвижения на рынки сбыта, информируя
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Документы, закрепляющие
квалификационные
характеристики

Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)

потребителей о преимуществах качества и отличительных
свойствах рекламируемых товаров или услуг. Осуществляет
руководство, планирование и координацию работ по проведению
рекламных кампаний. Разрабатывает планы
рекламных
мероприятий по одному виду или группе товаров (услуг) и
определяет затраты на их проведение. Участвует в формировании
рекламной
стратегии,
основанной
на
перспективных
направлениях
дальнейшего
организационного
развития,
инновационной и инвестиционной деятельности. Осуществляет
выбор форм и методов рекламы в средствах массовой
информации, их текстового, цветового и музыкального
оформления. Определяет конкретных носителей рекламы (газеты,
журналы, рекламные ролики и др.) и их оптимальное сочетание.
Изучает рынок сбыта и покупательский спрос с целью
определения наилучшего времени и места размещения рекламы,
масштабов и сроков проведения рекламных кампаний, круга лиц,
на которые должна быть направлена реклама, ориентируя ее на
целевые группы по профессии, возрасту, покупательной
способности, полу. Организует разработку рекламных текстов,
плакатов, проспектов, каталогов, буклетов, контролирует их
качество, обеспечивая наглядность и доступность рекламы,
соблюдение норм общественной морали, не допуская нарушений
правил конкурентной борьбы. Осуществляет контроль за
разработкой и реализацией договоров и контрактов по
рекламированию продукции или услуг. Организует связи с
деловыми партнерами, систему сбора необходимой информации и
расширение внешних связей в целях совершенствования
рекламной деятельности. Анализирует мотивацию спроса на
производимую продукцию или оказываемые услуги, организует
изучение потребностей покупателей и определяет направленность
проведения рекламных кампаний. Поддерживает необходимые
связи с другими структурными подразделениями предприятия,
учреждения, организации в процессе разработки и проведения
рекламных мероприятий, привлекает к решению поставленных
задач консультантов и экспертов, приглашает к участию в рекламе
широко известных и популярных лиц, заключая с ними договоры
на
коммерческой
основе.
Осуществляет
руководство
подчиненными сотрудниками.
Начальник отдела по связям с общественностью
Должностные обязанности. Организует разработку концепции
внешней и внутренней политики организации в области связей с
общественностью. Руководит работой по созданию и реализации
перспективных и текущих программ, направленных на
осуществление политики организации в области связей с
общественностью. Координирует деятельность по сбору и анализу
экономической, общественно-политической и социологической
информации, касающейся деятельности организации. Организует
регулярную подготовку аналитических материалов
для
корректировки текущих планов деятельности организации в
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Документы, закрепляющие
квалификационные
характеристики

Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)

области связей с общественностью. Обеспечивает постоянную и
эффективную двустороннюю связь руководства организации с
организациями,
различными
группами
общественности,
средствами массовой информации. Руководит подготовкой и
проведением мероприятий, направленных на реализацию внешней
и внутренней политики организации в области связей с
общественностью.
Обеспечивает
распространение
информационно-рекламных
материалов
о
деятельности
организации.
Руководит
проведением
исследований
общественного мнения по основным факторам, влияющим на
репутацию организации, с целью корректировки существующих
программ и концепции политики организации в сфере связей с
общественностью. Утверждает концепцию корпоративного
издания, официального WEB-ресурса организации и других
информационных материалов, выпускаемых организацией.
Разрабатывает смету расходов на осуществление политики
организации в области связей с общественностью и организует
проведение необходимого финансового учета. Руководит работой
сотрудников отдела и менеджеров по связям с общественностью.
Руководит работой штатных социологов и координирует
деятельность
независимых внешних специализированных
организаций,
предоставляющих соответствующие
услуги.
Участвует совместно с другими структурными подразделениями:
в разработке и планировании стратегии рекламной политики
организации
и
проведении
отдельных
мероприятий,
направленных на ее реализацию; в решении задач маркетинга и
обеспечении
информационно-рекламной
поддержки
при
разработке и реализации концепции продвижения на рынок
товаров и услуг; в работе по защите информации и создании
оптимальных информационных связей между подразделениями
организации;
формировании
благоприятного
социальнопсихологического климата внутри организации.
2.2 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач
профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Область
профессиональной
деятельности (по
реестру Минтруда)

11 Средства
массовой
информации,
издательство и
полиграфия

Задачи
профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности(или области
знания)

Осуществление авторской
деятельности любого
уровня сложности в сфере
рекламы и связей с
общественностью

Текст рекламы и связей
с общественностью и
(или) иной
коммуникационный
продукт, передаваемый

Типы задач
профессиональной
деятельности

авторский
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Область
профессиональной
деятельности (по
реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональной
деятельности

научноисследовательский

06 Связь,
Производственноинформационные и технологический
коммуникационные
технологии

научноисследовательский

3.

Объекты
профессиональной
деятельности(или области
знания)

Задачи
профессиональной
деятельности

Проведение научного
исследования в сфере
рекламы и связей с
общественностью, на
основе самостоятельно
разработанной или
адаптированной
методологии и методики
Системное выстраивание
производственного
процесса выпуска
коммуникационного
продукта с применением
современных
информационных
технологий
Обработка результатов
научных исследований с
применением
современных
информационных
технологий

ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по различным каналам
средствами массовой
информации (далее –
СМИ) и другими
медиа, адресованный
разным целевым
группам/группам
общественности
Текст рекламы и связей
с общественностью и
(или) иной
коммуникационный
продукт, передаваемый
по различным каналам
средствами массовой
информации (далее –
СМИ) и другими
медиа, адресованный
разным целевым
группам/группам
общественности

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы
Современные медиатехнологии
3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
Магистр
3.3 Объем и сроки получения образовательной программы по реализуемым
формам обучения
Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц в соответствии с
ФГОС ВО.
Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год
устанавливается в учебном плане.
Таблица 4
Срок получения по реализуемым формам обучения
Форма обучения

Срок получения образования

очная
заочная

2 года
2 года 6 месяцев

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций,
установленных образовательной программой.
4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
10

Универсальные компетенции
представлены в таблице 5.

выпускников

и

индикаторы

их

достижения

Таблица 5
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа) УК

Системное и
критическое
мышление

Разработка и
реализация проектов

Командная работа и
лидерство

Коммуникация

Межкультурное
взаимодействие

Самоорганизация и

Код и наименование УК

Код и наименование индикатора достижения УК

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее составляющие и связи
между ними
УК-1.2. Определяет пробелы в информации,
необходимой для решения проблемной
ситуации, и проектирует процессы по их
устранению
УК-1.3. Критически оценивает противоречивую
информацию, полученную из различных
источников
УК-1.4. Разрабатывает и содержательно
аргументирует стратегию решения проблемной
ситуации
УК-2. Способен
УК-2.1. Понимает базовые принципы
управлять проектом на
проектного управления/деятельности
всех этапах его
УК-2.2. Применяет принципы проектного
жизненного цикла
управления для решения профессиональных
задач
УК-3. Способен
УК-3.1. Понимает значение стратегии
организовывать и
взаимодействия (вовлеченности) для
руководить работой
достижения поставленной цели, принципы
команды, вырабатывая
командной работы
командную стратегию
УК-3.2 Способен осуществлять взаимодействие
для достижения
с членами команды при организации и
поставленной цели
планировании совместной работы для
достижения поставленной цели
УК-4. Способен
УК-4.1. Организует общение используя
применять современные современные коммуникативные технологии, в
коммуникативные
том числе на иностранном(ых) языке(ах)
технологии, в том числе УК-4.2 Создает тексты разных жанров в целях
на иностранном(ых)
организации профессионального и
языке(ах), для
академического общения на русском и
академического и
иностранном(ых) языке(ах) с учетом норм и
профессионального
узуса соответствующего языка(ов)
взаимодействия
УК-4.3. Аргументированно и конструктивно
отстаивает свои позиции и идеи в процессе
академической и профессиональной
коммуникации, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах)
УК-5. Способен
УК-5.1. Учитывает особенности иных культур в
анализировать и
процессе межкультурного взаимодействия
учитывать разнообразие УК-5.2. Анализирует информацию о культурных
культур в процессе
особенностях разных сообществ для ее
межкультурного
использования в профессиональной
взаимодействия
деятельности
УК-6 Способен
УК-6.1. Определяет приоритеты деятельности с
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саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы
ее совершенствования
на основе самооценки

учетом условий, средств, личностных
возможностей, перспективы развития
деятельности, в т.ч. с применением технологий
тайм-менеджмента
УК-6.2. Выстраивает траекторию
профессионального и личностного развития на
основе самооценки

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
представлены в таблице 6.
Таблица 6
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторыих достижения
Категория ОПК

Продукт
профессиональной
деятельности

Общество и
государство

Культура

Код и наименование ОПК

Код и наименование индикатора достижения ОПК

ОПК-1. Способен
планировать,
организовывать и
координировать процесс
создания востребованных
обществом и индустрией
медиатекстов и / или
медиапродуктов и / или
коммуникационных
продуктов; отслеживать и
учитывать изменение
норм русского и
иностранного языков,
особенностей иных
знаковых систем
ОПК-2. Способен
анализировать основные
тенденции развития
общественных и
государственных
институтов для их
разностороннего
освещения в создаваемых
медиатекстах и / или
медиапродуктах и / или
коммуникационных
продуктах
ОПК-3. Способен
анализировать
многообразие достижений
отечественной и мировой
культуры в процессе
создания медиатекстов и /
или медиапродуктов и /
или коммуникационных
продуктов

ОПК-1.1. Знает особенности всех этапов и
принципов производства медиатекстов, и
(или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
ОПК-1.2. Управляет процессом подготовки
текстов рекламы и связей с
общественностью, журналистских текстов и
(или) иного коммуникационного продукта,
передаваемого по различным каналам СМИ и
другими медиа, адресованных разным
аудиторным группам, с учетом изменений
норм русского (иностранного) языков и
особенностей иных знаковых систем
ОПК-2.1. Выявляет причинно- следственные
связи в проблемах взаимодействия
общественных и государственных институтов
ОПК-2.2. Анализирует основные тенденции
развития общественных и государственных
институтов и использует результаты анализа
при создании текстов рекламы и связей с
общественностью, журналистских текстов и
(или) иного коммуникационного продукта,
передаваемого по различным каналам СМИ и
другими медиа, адресованных разным
аудиторным группам
ОПК-3.1. Знает этапы и тенденции развития
отечественного и мирового культурного
процесса
ОПК-3.2. Анализирует и использует
достижения отечественной и мировой
культуры при подготовке текстов рекламы и
связей с общественностью, журналистских
текстов и (или) иного коммуникационного
продукта, передаваемого по различным
каналам СМИ и другими медиа,
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адресованных разным аудиторным группам
Аудитория
ОПК-4. Способен
ОПК-4.1. Интерпретирует данные
анализировать
социологических исследований о
потребности общества и
потребностях общества и интересах
интересы аудитории в
отдельных аудиторных групп
целях прогнозирования и
ОПК-4.2. Организует процесс изучения
удовлетворения спроса на аудиторий и использует его результаты,
медиатексты и / или
выявленные данные о потребностях общества
медиапродукты и / или
и целевых групп при подготовке текстов
коммуникационные
рекламы и связей с общественностью,
продукты
журналистских текстов и (или) иного
коммуникационного продукта, передаваемого
по различным каналам СМИ и другими
медиа, адресованных разным аудиторным
группам
Медиакоммуникацион ОПК-5. Способен для
ОПК-5.1. Выявляет особенности
ная система
принятия
политических, экономических факторов,
профессиональных
правовых и этических норм, регулирующих
решений анализировать
развитие разных медиакоммуникационных
актуальные тенденции
систем на глобальном, национальном и
развития
региональном уровнях
медиакоммуникационных ОПК-5.2. При принятии профессиональных
систем региона, страны и
решений по подготовке текстов рекламы и
мира, исходя из
связей с общественностью, журналистских
политических и
текстов и (или) иного коммуникационного
экономических
продукта, передаваемого по различным
механизмов их
каналам СМИ и другими медиа,
функционирования,
адресованных разным аудиторным группам,
правовых и этических
использует выявленные тенденции развития
норм регулирования
медиакоммуникационных систем региона,
страны и мира. Разрабатывает
коммуникационные продукты в сфере СМИ,
рекламы и социальных коммуникаций с
учетом условий функционирования
конкретной медиакоммуникационной
системы, правовых и этических норм
регулирования
Технологии
ОПК-6. Способен
ОПК-6.1. Отслеживает глобальные тенденции
отбирать и внедрять в
модернизации технического оборудования,
процесс
программного обеспечения и расходных
медиапроизводства
материалов, необходимых для осуществления
современные технические профессиональной деятельности
средства и
ОПК-6.2.Отбирает и внедряет в
информационнопрофессиональную деятельность
коммуникационные
современные технологии СМИ, рекламы и
технологии
социальных коммуникаций, цифровые
инструменты, технические средства и
программное обеспечение
Эффекты
ОПК-7. Способен
ОПК-7.1. Знает закономерности
оценивать и
формирования эффектов и последствий
прогнозировать
профессиональной деятельности, концепции
возможные эффекты в
ее социальной ответственности
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медиасфере, следуя
принципам социальной
ответственности

ОПК-7.2. Осуществляет профессиональную
деятельность в сфере СМИ, рекламы и
социальных коммуникаций с учетом оценки,
и прогнозирования возможных эффектов,
разрабатываемых коммуникационных
решений
ОПК- 7.3. Применяет при разработке и
реализации коммуникационного продукта
принципы социальной ответственности

4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Профессиональные компетенции, сформированы на основе профессиональных
стандартов
и
документов,
закрепляющих
квалификационные
характеристики,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, на основе анализа
требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке
труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с
ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы
выпускники и представлены в таблице 7.
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Таблица 7
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Задача ПД

Осуществление
авторской
деятельности
любого уровня
сложности в сфере
рекламы и связей с
общественностью

Осуществление
авторской
деятельности
любого уровня
сложности в сфере
рекламы и связей с
общественностью

Объект или область знания

Код и наименование
профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: авторский
Текст рекламы и связей с ПК-2. Способен
ПК-2.1. Создает тексты рекламы и связей
общественностью и (или) осуществлять авторскую
с общественностью любого уровня
иной коммуникационный деятельность по созданию
сложности с учетом специфики каналов
продукт, передаваемый
текста рекламы и связей с
коммуникации и имеющегося мирового и
по различным каналам
общественностью и (или)
отечественного опыта
средствами массовой
иного коммуникационного
ПК-2.2. Создает сценарии для
информации (далее –
продукта любого уровня
специальных событий и мероприятий с
СМИ) и другими медиа,
сложности с учетом
учетом специфики коммуникационных
адресованный разным
специфики
задач
целевым
коммуникационных задач и
ПК-2.3. Формулирует целевой
группам/группам
имеющегося мирового и
репутационный образ организации/
общественности
отечественного опыта
компании/ персоны
ПК-2.4. Интегрирует коммуникации для
эффективной реализации
коммуникационной стратегии
Текст рекламы и связей с ПК-3. Способен
ПК-3.1. Создает текстовые, графические,
общественностью и (или) организовывать подготовку к рабочие и презентационные материалы
иной коммуникационный выпуску, производство и
ПК-3.2. Организовывает
продукт, передаваемый
распространение рекламной распространение рекламной и PRпо различным каналам
и PR-продукции, включая
продукции
средствами массовой
текстовые и графические,
информации (далее –
рабочие и презентационные
СМИ) и другими медиа,
материалы
адресованный разным
целевым
группам/группам
общественности

Основание (ПС,
анализ опыта)

06.013 Специалист
по
информационным
ресурсам
11.006 Редактор
средств массовой
информации
Квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и
других служащих
6.009 Специалист
по продвижению и
распространению
продукции средств
массовой
информации
11.006 Редактор
средств массовой
информации
Квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и

других служащих
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
Текст рекламы и связей с ПК-5. Способен применять в ПК-5.1. Использует современные онлайн
общественностью и (или) профессиональной
и офлайн технологии выстраивания
иной коммуникационный деятельности комплекс
коммуникаций с разными
продукт, передаваемый
современных
стейкхолдерами (органами
по различным каналам
технологических решений,
государственной власти, финансовым
средствами массовой
технических средств,
сообществом, медиа, локальными
информации (далее –
приемов и методов онлайн и сообществами, потребителями,
СМИ) и другими медиа,
офлайн коммуникаций
общественными организациями)
адресованный разным
ПК-5.2. Разрабатывает и применяет
целевым
современные технологии организации
группам/группам
специальных мероприятий в работе с
общественности
различными целевыми аудиториями
ПК-5.3. Разрабатывает и применяет
современные инструменты внутренних
коммуникаций для формирования
корпоративной культуры организации
ПК-5.4. Использует технические средства
и интегрирует современные технологии
цифровых коммуникаций для подготовки
текстов рекламы и (или) связей с
общественностью, реализации
коммуникационного продукта
Системное
Текст рекламы и связей с ПК-6. Способен оценивать
ПК-6.1. Использует методы оценки
выстраивание
общественностью и (или) качество и эффективность
эффективности текстов рекламы и (или)
производственного иной коммуникационный проектов с учетом
связей с общественностью
процесса выпуска
продукт, передаваемый
возможностей
ПК-6.2. Оценивает качество проектов с
коммуникационного по различным каналам
использования современных учетом возможностей использования
продукта с
средствами массовой
методов их реализации,
интерактивных технологий; повышения
применением
информации (далее –
контроля и корректировки
эффективности экспертного анализа
современных
СМИ) и другими медиа,
рекламной продукции
информационных
адресованный разным
технологий
целевым
группам/группам
Системное
выстраивание
производственного
процесса выпуска
коммуникационного
продукта с
применением
современных
информационных
технологий
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6.009 Специалист
по продвижению и
распространению
продукции средств
массовой
информации
11.006 Редактор
средств массовой
информации
Квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и
других служащих

11.006 Редактор
средств массовой
информации
Квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и
других служащих

Проведение
научного
исследования в
сфере рекламы и
связей с
общественностью
на основе
самостоятельно
разработанной или
адаптированной
методологии и
методики

общественности
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Текст рекламы и связей с ПК-8. Способен
ПК-8.1. Отбирает аналитические методы
общественностью и (или) осуществлять научнои инструменты для целеполагания,
иной коммуникационный исследовательскую
планирования и оценки эффективности
продукт, передаваемый
деятельность с учетом
коммуникационной стратегии,
по различным каналам
специфики
коммуникационного проекта и
средствами массовой
профессиональной сферы
применяет их на практике
информации (далее –
ПК-8.2. Проводит анализ ситуации и
СМИ) и другими медиа,
разрабатывает проекты и кампании в
адресованный разным
сфере рекламы и связей с
целевым
общественностью
группам/группам
общественности
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06.013 Специалист
по
информационным
ресурсам
11.006 Редактор
средств массовой
информации
Квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и
других служащих

5. СТРУКТУРА
И
СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1 Результаты обучения
Совокупность компетенций, установленных образовательной программой:
универсальные компетенции: УК-1–УК-8;
общепрофессиональные компетенции: ОПК-1–ОПК-7;
профессиональные компетенции, соответствующие типам задач профессиональной
деятельности, на которые ориентирована образовательная программа:ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК6; ПК-8.
Компетенции и соответствующие индикаторы достижения компетенций соотнесены с
результатами обучения по дисциплинам (модулям), практикам в соответствующих рабочих
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, включая календарный учебный график, является составной частью
образовательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в
соответствии с действующими 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 может
корректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также
при изменении нормативно-правовой базы.
5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) являются составной частью образовательной
программы и включают в себя фонды оценочных средств.
Методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующих
образовательных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей).
5.4 Программы практик
Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой
обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью, в рамках практической подготовки.
Производственная практика: профессионально-творческая практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Программы практик являются составной частью образовательной программы и
включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также
фонды оценочных средств.
5.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает: подготовку к процедуре защиты и
защиту выпускной квалификационной работы.
Программа государственной итоговой аттестации является составной 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 проведения и т.п.);
фонд оценочных средств.

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПООСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям раздела
IV ФГОС ВО.
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