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ФУМО «Средства массовой информации  
и информационно-библиотечное дело»: 
основные этапы деятельности



ФУМО 
по УГСН 42.00.00 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 

• Создано 8 сентября 2015 года

• Входит 5 направлений подготовки по двум 
уровням: бакалавриат и магистратура



Направления подготовки

УГСН 42.00.00 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 

Реклама и 

связи с 

обществен-

ностью

Медиаком-

муникации

Издательское 

дело
ТелевидениеЖурналистика



Основные задачи (выдержки из Положения)

• подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам ФГОС
• участие в разработке проектов ФГОС
• организация работы по актуализации ФГОС с учетом положений 

профессиональных стандартов
• методическое сопровождение реализации ФГОС;
• проведение экспертизы проектов ПООП
• обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения 

разработки и реализации ОПОП
• мониторинг реализации ФГОС по результатам государственной аккредитации 

образовательной деятельности
• участие в разработке и (или) экспертизе ФОС для промежуточной аттестации и 

ИГА
• экспертиза содержания и ФОС открытых онлайн курсов и формирование 

рекомендаций по их использованию
• участие в независимой оценке качества образования, общественной и 

профессионально-общественной аккредитации
• участие в разработке программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки
• участие в разработке профессиональных стандартов



Деятельность

• Проведено 15 заседаний ФУМО

• Проведено 20 заседаний УМСов

• Форсайт-сессии, мозговые штурмы, совместные 
заседания (например, июнь 2016 форсайт-сессия 
«Медиапрофессии XXI века», рабочее заседание 
май 2017, конференция февраль 2019)

• Основное достижение: согласованность действий 
(договорились об общих походах, общих ОПК, 
похожих форматах ПООП) 



Итоги работы

• Приняты 10 ФГОС по пяти направлениям 
подготовки и двум уровням образования  
29.06.2017 г. 

• Подготовлены 10 ПООП по пяти 
направлениям подготовки и двум уровням 
образования: публикация в Реестре ПООП, 
в настоящее время находятся в стадии 
общественного обсуждения



Планируемые результаты освоения 
программ

УК – универсальные компетенции: 
единые для всех направлений подготовки, сквозные 

по уровням

ОПК – общепрофессиональные компетенции: 
«ЯДРО» подготовки единое для УГНС 

ПК – профессиональные компетенции: есть 
обязательные, остальные организация устанавливает 

самостоятельно 
Определяют направленность (профиль) ПРИ 

НАЛИЧИИ



БАКАЛАВРИАТ
ОПК (общие для УГНС)

ПК обязательные для всех 
ПКО – 1 организационный

ПКО – 2 авторский

ПКО – 3 маркетинговый

ПК – 2  социально-
просветительский

ПК – 3 
редакторский

ПК – 1 
технологический

Рекомендованные ПК

ПК – 4 
проектный



МАГИСТРАТУРА
ОПК (общие для УГНС)

ПК обязательные для всех 
ПКО – 1 организационно-управленческий

ПКО – 2 научно-исследовательский

ПКО – 3 авторский

ПК – 2  
педагогический

ПК – 3 проектно-
аналитический

ПК – 1 
производственно-

технологический

Рекомендованные ПК



Что предстоит сделать

• С 2019 г. начнется обучение по нашим 
направления по новым ФГОС

• ПООП не утверждены (причина: не 
уточнены индикаторы УК, ждем их от МОН, 
создана комиссия по гармонизации 
индикаторов с нашими направлениями)

• Ждем утверждения новых профстандартов, 
необходимых для направления РИСО 



Что предстоит сделать

• мониторинг реализации ФГОС по 
государственной аккредитации

• экспертиза ФОС для промежуточной 
аттестации и ИГА

• экспертиза содержания и ФОС открытых 
онлайн курсов

• участие в независимой оценке качества 
образования

• участие в разработке программ повышения 
квалификации



Спасибо за внимание!


