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1. Общая характеристика образовательной программы 
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1.1.  Образовательная программа по направлению подготовки 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью сформирована в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта  42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью (уровень бакалавриата). утвержденный приказом 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 08 июня 2017 г. №512 (зарегистрировано в 

Минюсте России 29 июня  2017 г. № 47220). 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной 

программе, присваивается квалификация: бакалавр. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном 

языке Российской Федерации (русском). 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе 

составляет 4 года по очной форме обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся 

будет осуществлять деятельность в таких областях, как:  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

продвижения продукции средств массовой информации, включая печатные 

издания, телевизионные и радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в 

сфере мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств 

массовой информации); 

Код Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

номер дата номер дата 

06.013 
 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по информационным 
ресурсам»  

727н 12.12.2016  45230 13.01.2017 
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сфера рекламы и связей с общественностью. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

является:  

государственные структуры федерального, регионального и местного 

уровней, органы местного самоуправления;  

негосударственные, общественные и коммерческие учреждения и 

организации, средства массовой информации;  

научные и образовательные учреждения и организации.  

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник 

готов: 

- к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  

Обобщенные трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

A Техническая обработка и размещение информационных 
ресурсов на сайте 

4 

B Создание и редактирование информационных ресурсов  5 

C Управление (менеджмент) информационными 

ресурсами 

6 

 

-к выполнению следующих трудовых функций: 

Трудовые функции 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

4 5 6 

Ввод и обработка текстовых данных A/01.4 4 
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Сканирование и обработка графической информации A/02.4 4 

Ведение информационных баз данных A/03.4 4 

Размещение информации на сайте A/04.4 4 

Поиск информации по тематике сайта B/01.5 5 

Написание информационных материалов для сайта B/02.5 5 

Редактирование информации на сайте B/03.5 5 

Ведение новостных лент и представительств в 
социальных сетях 

B/04.5 5 

Модерирование обсуждений на сайте, в форуме и 
социальных сетях 

B/05.5 5 

Нормативный контроль содержания сайта B/06.5 5 

Организация работ по созданию и редактированию 
контента 

C/01.6 6 

Управление информацией из различных источников  C/02.6 6 

Контроль за наполнением сайта C/03.6 6 

Локальные изменения структуры сайта C/04.6 6 

Анализ информационных потребностей посетителей 
сайта 

C/05.6 6 

Подготовка отчетности по сайту C/06.6 6 

Поддержка процессов модернизации и продвижения 

сайта 

C/07.6 6 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится  к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

       Основной деятельности: 

организационный. 

Дополнительной: 

проектной; 

технологический. 

 Образовательная программа имеет академический характер. 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: 

«Диджитал реклама и связи с общественностью». 

1.11.  Образовательная программа не реализуется с применением 



6 
 

сетевой формы обучения. 

1.12. Образовательная программа не реализуется исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

содержатся в Приложении 1 ОП ВО. 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы, содержится в 

Приложении 4 ОП ВО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие 
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приложения и документы: 

 

Приложение 1.  

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы 

(формируемых компетенций). 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (паспорта компетенций) и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования.  

Приложение 2. Схема формирования компетенций.  

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками 

(матрица компетенций). 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы. 

Приложение 5. Учебный план (учебные планы).  

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные 

графики). 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин. 

Приложение 8. Программы практик. 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации.  

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик. 

  


