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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью направленности подготовки «Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере» (далее – ОПОП) 

представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда на основе ФГОС ВО и с учетом профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускников.  
 

1.2 Нормативные документы 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью и уровню высшего образования бакалавриат, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 512 (далее – ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, 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 (с 

изменениями и дополнениями); 

– Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

– Локальные нормативные акты Университета. 
 

1.3 Перечень сокращений 

– ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ – обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– Университет – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам высшего образования  

– ПК – профессиональные компетенции 
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– ПС – профессиональный стандарт 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования 
 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

06 – Связь, информационные и коммуникационные технологии; 

11 – Средства массовой информации, издательство и полиграфия.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

нескольких областях и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- маркетинговый; 

- организационный; 

- технологический. 

Объекты (или области знания) профессиональной деятельности 

выпускников. 

Основными объектами профессиональной деятельности выпускника 

является 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 профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

ВО 

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. № 535н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 сентября 2014 г., регистрационный № 33973). 

Профессиональный стандарт «Специалист по производству продукции 

телерадиовещательных средств массовой информации», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 октября 2014 г. № 811н (зарегистрирован Министерством юстиции 
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Российской Федерации 26 ноября 2014 г., регистрационный № 34949). 

 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Технологический Участие в 

производственном 

текст рекламы и 

связей с 

общественностью 

и процессе 

выпуска 

коммуникационно

го продукта с 

применением 

современных 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий 

Текст рекламы и связей с 

общественностью и  иной 

коммуникационный продукт, 

передаваемый по различным 

каналам средствами 

массовой информации (далее 

– СМИ) и другими медиа, 

адресованный разным 

целевым группам/группам 

общественности. 

Организационный Организация 

процесса создания 

коммуникационно

го продукта 

Текст рекламы и связей с 

общественностью и  иной 

коммуникационный продукт, 

передаваемый по различным 

каналам средствами 

массовой информации (далее 

– СМИ) и другими медиа, 

адресованный разным 

целевым группам/группам 

общественности. 

Маркетинговый Продвижение 

коммуникационно

го продукта путем 

взаимодействия с 

социальными 

группами, 

организациями и 

персонами с 

помощью 

различных 

каналов 

коммуникации 

Текст рекламы и связей с 

общественностью и  иной 

коммуникационный продукт, 

передаваемый по различным 

каналам средствами 

массовой информации (далее 

– СМИ) и другими медиа, 

адресованный разным 

целевым группам/группам 

общественности. 

11 Средства 

массовой 

информации, 

издательство и 

полиграфия  

 

Технологический Участие в 

производственном 

текст рекламы и 

связей с 

общественностью 

и процессе 

выпуска 

Текст рекламы и связей с 

общественностью и  иной 

коммуникационный продукт, 

передаваемый по различным 

каналам средствами 

массовой информации (далее 

– СМИ) и другими медиа, 
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коммуникационно

го продукта с 

применением 

современных 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий 

адресованный разным 

целевым группам/группам 

общественности. 

Организационный Организация 

процесса создания 

коммуникационно

го продукта 

Текст рекламы и связей с 

общественностью и  иной 

коммуникационный продукт, 

передаваемый по различным 

каналам средствами 

массовой информации (далее 

– СМИ) и другими медиа, 

адресованный разным 

целевым группам/группам 

общественности. 

Маркетинговый Продвижение 

коммуникационно

го продукта путем 

взаимодействия с 

социальными 

группами, 

организациями и 

персонами с 

помощью 

различных 

каналов 

коммуникации 

Текст рекламы и связей с 

общественностью и  иной 

коммуникационный продукт, 

передаваемый по различным 

каналам средствами 

массовой информации (далее 

– СМИ) и другими медиа, 

адресованный разным 

целевым группам/группам 

общественности. 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью 
 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы в 

рамках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) программы бакалавриата: Реклама и связи с 

общественностью в коммерческой сфере. 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 

программ 

– Бакалавр 
 

3.3 Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 
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3.4 Формы обучения 

 Очная, очно-заочная, заочная 
 

3.5 Срок получения образования 

при очной форме обучения 4 года 

при очно-заочной форме обучения 4 года 6 месяцев 

при заочной форме обучения 4 года 6 месяцев 
 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы, обеспечиваемым 

дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 
 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Знает: методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа. 

УК-1.2. 

Умеет: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других 

методов; собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и 

решений на основе экспериментальных 

действий. 

УК-1.3. 

Владеет: исследованием проблем 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявлением научных 

проблем и использованием адекватных 

методов для их решения; 

демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

УК-2.1. 

Знает: юридические основания для 

представления и описания результатов 
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цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

деятельности; правовые нормы для 

оценки результатов решения задач; 

правовые нормы, предъявляемые к 

способам решения профессиональных 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.2. 

Умеет: обосновывать правовую 

целесообразность полученных 

результатов; проверять и анализировать 

профессиональную документацию; 

выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их 

реализации в целях реализации 

деятельности; анализировать 

нормативную документацию. 

УК-2.3. 

Владеет: правовыми нормами в 

области, соответствующей 

профессиональной деятельности; 

правовыми нормами разработки 

технического задания проекта, 

правовыми нормами реализации 

профильной профессиональной работы; 

правовыми нормами проведения 

профессионального обсуждения 

результатов деятельности. 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. 

Знает: методы социального 

взаимодействия и реализации своей 

роли в команде. 

УК-3.2. 

Умеет: осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде.  

УК-3.3. 

Владеет: способностью осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

 

Коммуникация  УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Знает: методы осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. 

Умеет: осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 
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иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. 

Владеет: способностью осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Знает: межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

УК-5.2. 

Умеет: воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах.  

УК-5.3. 

Владеет: способностью воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. 

Знает: методы управления своим 

временем, выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-6.2. 

Умеет: управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни.  

УК-6.3. 

Владеет: способностью управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)  

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Знает: способы поддержания должного 

уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК-7.2. 

Умеет: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  
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УК-7.3. 

Владеет: должным уровнем физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Знает: способы создания и поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.2. 

Умеет: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

УК-8.3. 

Владеет: способами создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 
 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
 

Категория (группа) 

общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональный 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Продукт 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

создавать 

востребованные 

обществом и 

индустрией медиатексты 

и (или) медиапродукты, 

и (или) 

коммуникационные 

продукты в 

соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями 

иных знаковых систем 

ОПК-1.1. 

Выявляет отличительные особенности 

медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных продуктов 

разных медиасегментов и платформ  

ОПК-1.2.  

Осуществляет подготовку текстов 

рекламы и связей с общественностью и 

(или) иных коммуникационных 

продуктов различных жанров и 

форматов в соответствии с нормами 

русского и иностранного языков, 

особенностями иных знаковых систем 

Общество и 

государство  

ОПК-2. Способен 

учитывать тенденции 

развития общественных 

и государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

ОПК-2.1.  

Знает систему общественных и 

государственных институтов, 

механизмы их функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2.  

Способен учитывать основные 

тенденции развития общественных и 
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медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

государственных институтов при со-

здании текстов рекламы и связей с 

общественностью и/или 

коммуникационных продуктов. 

Культура  ОПК-3. Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1.  

Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного 

процесса  

ОПК-3.2.  

Учитывает достижения отечественной и 

мировой культуры, а также средства 

художественной выразительности в 

процессе создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов. 

Аудитория  ОПК-4. Способен 

отвечать на запросы и 

потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 

 Соотносит социологические данные с 

запросами и потребностями общества и 

отдельных аудиторных групп  

ОПК-4.2.  

Использует основные инструменты 

поиска информации о текущих запросах 

и потребностях целевых аудиторий / 

групп общественности, учитывает 

основные характеристики целевой 

аудитории при создании текстов 

рекламы и связей с общественностью и 

(или) иных коммуникационных 

продуктов 

Медиакоммуникационн

ая система  

ОПК-5. Способен 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационны

х систем региона, 

страны и мира, исходя 

из политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

ОПК-5.1.  

Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и 

региональном уровнях  

ОПК-5.2.  

Осуществляет свои профессиональные 

действия в сфере рекламы и связей с 

общественностью с учетом специфики 

коммуникационных процессов и 

механизмов функционирования 

конкретной медиакоммуникационной 

системы 

Технологии  ОПК-6. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

технические средства и 

информационно-

ОПК-6.1.  

Отбирает для осуществления 

профессиональной деятельности 

необходимое техническое оборудование 

и программное обеспечение  

ОПК-6.2.  

Применяет современные цифровые 



12 

коммуникационные 

технологии 

устройства, 19 платформы и 

программное обеспечение на всех этапах 

создания текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов 

Эффекты  ОПК-7. Способен 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1.  

Знает цеховые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и 

последствия профессиональной 

деятельности  

ОПК-7.2.  

Осуществляет отбор информации, 

профессиональных средств и приемов 

рекламы и связей с общественностью в 

соответствии с принципами социальной 

ответственности и этическими нормами, 

принятым профессиональным 

сообществом 

 
 

4.1.3 Самостоятельно установленные профессиональные 

компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационный 

Организаци

я процесса 

создания 

коммуника

ционного 

продукта  

Текст 

рекламы и 

связей с 

общественн

остью и 

(или) иной 

коммуникац

ионный 

продукт, 

передаваем

ый по 

различным 

каналам 

средствами 

массовой 

информации 

(далее – 

СМИ) и 

другими 

медиа, 

адресованн

ый разным 

целевым 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

реализации 

коммуникацион

ных кампаний, 

проектов и 

мероприятий 

ПК-1.1. Выполняет 

функционал линейного 

менеджера в рамках текущей 

деятельности отдела по 

рекламе и (или) связям с 

общественностью и (или) при 

реализации 

коммуникационного проекта 

по рекламе и связям с 

общественностью  

ПК-1.2. Осуществляет 

тактическое планирований 

мероприятий в рамках 

реализации 

коммуникационной стратегии  

ПК-1.3. Участвует в 

организации внутренних 

коммуникаций и мероприятий 

по формированию 

корпоративной идентичности 

и корпоративной культуры 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции 

средств массовой 

информации»; 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист по 

производству 

продукции 

телерадиовещате

льных средств 

массовой 

информации» 
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группам/гру

ппам 

общественн

ости 

Тип задач профессиональной деятельности: маркетинговый 

Продвижен

ие 

коммуника

ционного 

продукта 

путем 

взаимодейс

твия с 

социальны

ми 

группами, 

организаци

ями и 

персонами 

с помощью 

различных 

каналов 

коммуника

ции 

текст 

рекламы и 

связей с 

общественн

остью и 

(или) иной 

коммуникац

ионный 

продукт, 

передаваем

ый по 

различным 

каналам 

средствами 

массовой 

информации 

(далее – 

СМИ) и 

другими 

медиа, 

адресованн

ый разным 

целевым 

группам/гру

ппам 

общественн

ости 

ПК-2. 

Способность 

применять 

основные 

технологии 

маркетинговых 

коммуникаций 

при разработке 

и реализации 

коммуникацион

ного продукта 

ПК-2.1. Использует основные 

маркетинговые инструменты 

при планировании 

производства и (или) 

реализации 

коммуникационного продукта 

ПК-2.2. Принимает участие в 

организации и выполнении 

маркетинговых исследований, 

направленных на разработку и 

реализацию 

коммуникационного продукта  

ПК-2.3.  

Осуществляет мониторинг 

обратной связи с разными 

целевыми группами 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции 

средств массовой 

информации»; 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист по 

производству 

продукции 

телерадиовещате

льных средств 

массовой 

информации» 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Участие в 

производст

венном 

процессе 

выпуска 

коммуника

ционного 

продукта с 

применени

ем 

современн

ых 

информаци

онных и 

коммуника

ционных 

технологий 

Текст 

рекламы и 

связей с 

общественн

остью и 

(или) иной 

коммуникац

ионный 

продукт, 

передаваем

ый по 

различным 

каналам 

средствами 

массовой 

информаци

и (далее – 

СМИ) и 

другими 

ПК-3. Способен 

применять в 

профессиональ

ной 

деятельности 

основные 

технологически

е решения, 

технические 

средства, 

приемы и 

методы онлайн 

и офлайн 

коммуникаций 

ПК-3.1. При реализации 

коммуникационного продукта 

использует технологии 

медиарилейшнз и 

медиапланирования в онлайн 

и офлайн среде 

ПК-3.2. При подготовке 

текстов рекламы и (или) 

связей с общественностью 

использует основные 

технологии копирайтинга 

в онлайн и офлайн среде 

ПК-3.3. Применяет основные 

технологии организации 

специальных мероприятий в 

работе с различными 

целевыми группами 

ПК-3.4. Участвует в 

формировании 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции 

средств массовой 

информации»; 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист по 

производству 

продукции 

телерадиовещате

льных средств 

массовой 

информации 
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медиа, 

адресованн

ый разным 

целевым 

группам/гру

ппам 

общественн

ости 

корпоративной культуры 

организации с помощью 

основных инструментов 

внутренних коммуникаций 

ПК-3.5. Использует 

современные технические 

средства и основные 

технологии цифровых 

коммуникаций для 

подготовки текстов рекламы 

и (или) связей с 

общественностью, реализации 

коммуникационного продукта 

 
 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Рекомендуемый объем обязательной части образовательной 

программы 

 

Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, должен составляет не менее 40 % общего объема 

программы бакалавриата. 
 

5.2 Типы практики 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики 

(далее вместе – практики). 

Типы учебной практики: 

- Профессионально-ознакомительная практика. 

Типы производственной практики: 

- Профессионально-творческая практика; 

- Преддипломная практика. 
 

5.3 Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график прилагаются 

(Приложение 1). 

 

5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы дисциплин и программы практик прилагаются 

(Приложение 2). 

 

5.5 Фонд оценочных средств 

Фонды оценочных средств прилагаются (Приложение 3). 
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Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы на основе Положения об организации 

и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры; Положения об организации и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, утвержденных ученым советом Университета, разрабатываются 

и утверждаются требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ. 

Программа ГИА прилагается. 

 

Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и 

финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

Организация располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории Организации, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

обеспечивает:  

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

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

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
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Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует Федеральному закону 

от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

При реализации ОПОП ВО студентам обеспечивается возможность 

освоения образовательной программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ) в полном или частичном объеме. 

Целями применения ДОТ при реализации образовательной программы 

является повышение качества образования, предоставление возможности 

освоения образовательных программ, непосредственно по месту жительства 

обучающегося или его временного пребывания (нахождения), а также 

предоставление условий для обучения по индивидуальному учебному плану. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с утвержденными 

учебными планами, рабочими программами дисциплин, учитывающими 

использование ДОТ. Взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников, обеспечивающее реализацию программы в полном объеме и 

эффективную работу обучающихся по всем видам занятий в соответствии с 

учебным планом обеспечивается на образовательном портале вуза: 

http://www.moodle21.ru/.  

Также при организации дистанционного обучения используются 

программные средства, обеспечивающие организацию взаимодействия 

участников образовательного процесса, в системах видеоконференций, 

вебинаров и других средств опосредованного взаимодействия. 

ДОТ могут использоваться при всех формах получения образования 

или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 

лабораторных и практических занятий, практик, в том числе при проведении 

текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

В процессе обучения с применением ДОТ обучающийся может 

самостоятельно использовать Интернет-ресурсы и сторонние массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) в качестве дополнительного источника. 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Организации. 

Предусмотрена замена оборудования его виртуальными аналогами. 

https://bazanpa.ru/gd-rf-zakon-n149-fz-ot27072006-h975833/
https://bazanpa.ru/gd-rf-zakon-n149-fz-ot27072006-h975833/
http://www.moodle21.ru/
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Организация обеспечена 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). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из 

числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

Реализация программы бакалавриата обеспечена педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве. 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией  к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 
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признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие 

на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

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 дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ОПОП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов 

(при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 
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Приложение 4 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки (специальности) 
 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

Науки об обществе 

1.  06.009 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) 

2. 11.005 Профессиональный стандарт «Специалист по производству 

продукции телерадиовещательных средств массовой 

информации», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

октября 2014 № 811н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 ноября 2014 г., 

регистрационный N 34949). 

 


