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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по специальности 55.05.04 Продюсерство 

сформирована в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (55.05.04 Продюсерство), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 734 

(зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2017 г., регистрационный номер 47889). 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: Специалист. 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском).  

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 5 

лет для очной формы обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессиональных стандартов.  

 

№ 

п/

п 

Код 
Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

1. 11.005 

специалист по производству 

продукции 

телерадиовещательных средств 

массовой информации 

811н 28.10.2014 34949 26.11.2014 

 

 

1.6. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

04 Культура, искусство (в сфере экранных искусств, в сфере исполнительских 

искусств); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере создания, 

продвижения и использования аудиовизуальных произведений в средствах массовой 

информации, в том числе на телевидении, радио, в Интернет-издательствах). 

 

1.7. Объектами (или областями знания) профессиональной деятельности 

выпускников являются:  

– медийные проекты, создаваемые в целях удовлетворения информационных 

потребностей различных аудиторий 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

- к выполнению следующих обобщенных трудовых функций и трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 

2014 г. № 811н  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

производству продукции телерадиовещательных средств массовой информации»  
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(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2014 г., № 34949) 

А Творческо-

организационная 

деятельность по 

созданию новых 

продуктов  

телерадиовещательных 

СМИ 

6 Определение формата, 

тематики и оценка 

материала для нового 

продукта 

телерадиовещательных 

СМИ 

А/01.6 6 

Подготовка создания 

сценарного материала 

нового продукта 

А/02.6 6 

Планирование создания 

нового продукта 

телерадиовещательных 

СМИ 

А/03.6 6 

Организация 

финансирования 

создания нового 

продукта 

телерадиовещательных 

СМИ 

A/04.6 6 

Организация 

обеспечения 

производственного 

процесса создания 

нового продукта 

телерадиовещательных 

СМИ необходимыми 

ресурсами 

А/05.6 6 

   Организация 

деятельности рабочей 

группы по созданию 

нового продукта 

телерадиовещательных 

СМИ 

А/06.6 6 

   Организация 

продвижения готовых 

продуктов и продуктов 

на этапе создания 

А/07.6 6 

 

1.9. В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

основной:   

организационно-производственной деятельности, 

 

дополнительной:  

художественно-творческой деятельности. 
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1.10. Специализация образовательной программы: «Продюсер мультимедиа». 

 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  

  

1.12. Образовательная программа частично реализуется  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, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.  

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие 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 (модулями) 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 (модулей). 

Приложение 8. Программы практик. 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик. 
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