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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

Код 

направления и 

уровня 

подготовки   

Название направления  

Реквизиты приказа 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации об утверждении 

и вводе в действие ФГОС 

ВО 

Дата 
Номер 

приказа 

42.03.05 Медиакоммуникации 25.03.2015 г. № 271 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами: 

1. ООО «ФОРС» (акт согласования от 14 февраля 2017 г.). 

2. ООО «Юника» (акт согласования от 14 февраля 2017 г.). 

3. ООО «АН “Джаст-Медиа”» (акт согласования от 14 февраля 2017 г.). 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная форма 

обучения - 4 года. 

 

1.4. Объем образовательной программы - 240 з. е. 

 

1.5. Основные пользователи ОП:  

- работодатели; 

- абитуриенты и их родители;  

- студенты;  

- профессорско-преподавательский коллектив; 

- администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи 

профессиональной деятельности по направлению подготовки - 42.03.05 

«Медиакоммуникации» согласованы с представителями работодателей – социальными 

партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области: 



- традиционные медиа (газеты, журналы, телевидение, радиовещание, 

информационные агентства); 

- электронные средства массовой информации; 

- культурные индустрии (студии звукозаписи, продюсерские агентства в сфере кино, 

шоу-бизнеса, телевидения, производящие аудиовизуальный контент компании); 

- индустрии интерактивного контента (мультимедийные студии, интернет-порталы, 

базы данных видео-, аудиоконтента, фирмы по производству компьютерных игр, анимации и 

программных продуктов, мобильных приложений); 

- отрасль телекоммуникаций, связанная с производством контента (кабельные 

операторы, мобильные операторы, спутниковые операторы, производители мобильного 

контента); 

- книгоиздательский бизнес (издатели книг на цифровых платформах); 

- смежные информационно-коммуникативные сферы (интегрированные 

коммуникации: рекламные, коммуникационные агентства, агентства по связям с 

общественностью, агентства социального маркетинга). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- информационные и развлекательные материалы медиа, адресованные различным 

аудиторным группам, продукты индустрии развлечений (кино, музыка, видеоигры), 

распространяемые при помощи различных технических средств и по разным каналам, а также 

материалы, направленные на продвижение товаров, идей, рекламируемые в интерактивной 

форме с привлечением технических и программных средств, а также посредством социальных 

обменов в электронных сетях передачи данных; 

- материально-технические средства, используемые при создании и распространении 

интерактивного, аудиовизуального, программного содержания; 

- творческие коллективы, создающие постановочные и документальные 

аудиовизуальные и интерактивные произведения, информационные материалы для медиа и 

индустрий развлечения; 

- информация коммерческого и аналитического свойства, предназначенная для 

реализации коммерческих и управленческих функций медиа и индустрии развлечений; 

- совокупность вышеуказанных объектов профессиональной деятельности. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению - 42.03.05 «Медиакоммуникации» готовится к следующим 

видам и задачам профессиональной деятельности:  

- проектная деятельность; 

- рекламно-информационная деятельность; 

- проектно-аналитическая деятельность; 

- редакторская деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность; 

- социально-организаторская деятельность; 

- производственно-технологическая деятельность. 



Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

 

  Основные виды 

профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 

проектная деятельность 
 

- взаимодействие с различными организациями, 

учреждениями, отдельными людьми с целью получения 

необходимой для создания медиапродукции информации, а 

также с целью координации и организации работ по 

вовлечению данных организаций, учреждений, людей в 

производственной процесс (в процессе съемок, сбора 

информации); 

- сопровождение творческих коллективов и команд, 

создающих различные виды медиапродуктов (как 

информационного, так и развлекательного и литературно-

художественного), учет и координация их деятельности в их 

взаимодействии с техническими, организационно-

управленческими и иными структурами; 

- участие в разработке и коррекции концепции 

медиаорганизаций, их модели и формата, разработка 

авторского проекта; 

- участие в разработке творческих проектов 

аудиовизуальной, музыкальной, интерактивной отраслей; 

 

рекламно-информационная 

деятельность 
 

- разработка сопроводительной документации проектов;  

- участие в организации и координации работы 

различных подразделений медиакомпаний (в соответствии с 

должностными обязанностями); 

- участие в координации работы творческих коллективов, 

технических служб и управленческих подразделений 

отдельных медиапроектов, программ, интерактивных 

агентств, фирм по производству программного обеспечения; 

- ведение переговоров о продаже рекламных контактов с 

потенциальными рекламодателями и их представителями, 

проведение презентаций для них; 

- сопровождение процесса производства и закупки, 

размещения рекламы в координации работы творческих, 

технических и управленческих подразделений; 

- ведение переговоров о продаже и покупке прав на 

готовый аудиовизуальный, печатный и интерактивный 

контент, проведение презентаций; 
- сопровождение процесса закупки контента для 

распространения на различных технологических платформах; 

проектно-аналитическая 

деятельность 
 

- разработка методик оценки эффективности 

деятельности тех или иных творческих групп и команд, 

медиаорганизаций, их внедрение в соответствующих 

коллективах и медиакомпаниях; 

- координация деятельности организаций, связанных с 

медиа, и обработка аналитической информации об их 

деятельности; 

- участие в разработке методик изучения текущей 

деятельности и оценок отдельных проектов в части 

разработки инструментария и обработки итоговых данных; 



- оценка показателей текущей деятельности и 

результатов отдельных проектов на основе различной 

информации о поведении аудитории, внутренних отчетов, 

финансовых показателей; 

- подготовка аналитических материалов и рекомендаций 

по корректировке текущей и проектной деятельности; 

- участие в планировании деятельности творческих 

коллективов медиакомпаний, культурных индустрий, сферы 

телекоммуникаций в части планирования распространения 

контента, издательской сферы; 

редакторская деятельность 
 

- отбор, редактирование разных видов текстов, 

аудиовизуальных записей, фотографических изображений, 

произведенных аудиторией или профессиональными 

структурами, приведение их в соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, стилями, жанрами, 

технологическими требованиями платформ, на которых 

предполагается их распространение; 

- отбор, компоновка, планирование места и времени 

размещения готовых материалов на выбранной 

технологической платформе или размещение этих 

материалов при помощи соответствующих программных 

средств; 

- создание планов и иных сопроводительных документов, 

необходимых техническим службам для осуществления 

трансляции или размещения готовых медиапродуктов на 

выбранной технологической платформе; 

организационно-управленческая 

деятельность 
 

- взаимодействие с аудиторией через интерактивные 

платформы для продвижения готовых медиапродуктов; 

- вовлечение аудитории в производство интерактивного 

контента и участие в разработке концепций 

медиапродуктов, а также в самом производстве 

информационной и развлекательной медиапродукции, 

культурных индустрий, интерактивных проектов, 

телекоммуникационных сервисов; 

- сопровождение участия аудитории (в том числе 

документальное) в деятельности по производству 

интерактивного контента и участие в разработке концепций 

медиапродуктов, а также в самом производстве 

информационной и развлекательной медиапродукции, 

продукции культурных индустрий, интерактивных 

проектов, телекоммуникационных сервисов; 

- стимулирование аудитории через интерактивные 

платформы для создания тематических сообществ с целью 

поддержания определенных марок, идей, начинаний; 

- привлечение внимания различных организаций, 

структур, учреждений к реализации конкретных проектов в 

сфере медиа; 

- ведение переговоров о поддержке различными 

организациями, учреждениями, социальными общностями 

конкретных видов деятельности по производству 

медиаконтента в разных областях; 

- организация публичных презентаций, пресс-показов, 

общественных обсуждений конкретных проектов и 

медиапродуктов; 

социально-организаторская 

деятельность 
 

- разработка рекламных и интегрированных 

маркетингово-коммуникационных кампаний с 

использованием интерактивных и мультимедийных средств 



и в интерактивных средах; 

- разработка сопроводительной документации 

интегрированных маркетингово-коммуникационных 

кампаний с использованием интерактивных и 

мультимедийных средств и в интерактивных средах; 

- участие в переговорах с заказчиками интегрированных 

маркетингово-коммуникационных кампаний с 

использованием интерактивных и мультимедийных средств 

и в интерактивных средах; 

- сопровождение рекламных и интегрированных 

маркетингово-коммуникационных кампаний с 

использованием интерактивных и мультимедийных средств 

и в интерактивных средах в виде координации деятельности 

творческих команд и взаимодействия с заказчиком; 

производственно-технологическая 

деятельность 

 

- документальное сопровождение технической 

деятельности медиаорганизаци, интерактивных проектов, 

творческих аудиовизуальных проектов, мультимедийных 

студий, электронных издательских площадок; 

- участие в разработке технических требований к 

реализации того или иного вида медиаконтента, 

взаимодействие с техническими службами и 

подразделениями при оцифровке контента, его подготовке к 

- трансляции по телекоммуникационным каналам; 

- самостоятельное размещение текстовых, видео, аудио, 

фотографических произведений в интерактивных средах; 

- участие в компоновке материалов печатных и 

интерактивных медиа с использованием технических 

средств; 

- разработка технических требований к интерактивному 

контенту в виде компьютерных и видеоигр, сопровождение 

их создания путем координации действий творческих и 

технических подразделений; 

- участие в процессе производства печатных медиа 

(включая книги), монтажа аудиовизуального произведения 

на базе современных аппаратных и программных 

комплексов; 

- участие в проектировании технологической 

инфраструктуры, сочленения устройств по фиксации 

видеоизображений, звука, обработке текста и 

информационных систем. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы - 42.03.05 «Медиакоммуникации» 

выпускник должен освоить следующие группы компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, решать проблемы в профессиональной области на основе 

анализа и синтеза, выявлять сущность проблем в профессиональной области (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 



- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, осуществлять производственную или прикладную 

деятельность в профессиональной международной среде (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию, может приобретать новые 

знания и умения, в том числе в области, отличной от профессиональной (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный 

и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность (ОК-10). 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

- способностью работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения профессиональных задач 

(в том числе на основе системного подхода) (ОПК-1); 

- способностью придерживаться правовых и этических норм в профессиональной 

деятельности в процессе производства и распространения информации (ОПК-2); 

- способностью осознавать и учитывать социокультурные различия между разными 

аудиторными группами в процессе подготовки развлекательных и информационных 

медиапродуктов (ОПК-3); 

- способностью к осознанному целеполаганию, профессиональному и личностному 

развитию (ОПК-4); 

- способностью к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов в творческих коллективах (ОПК-5); 

- способностью социально-ответственно принимать решения в нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности, соблюдая баланс интересов владельцев медиа и общества 

(ОПК-6); 

- способностью гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, 

проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей 

профессиональной деятельности и личных интересов (ОПК-7); 

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры, понимать значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации (ОПК-8); 

- способностью оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной области (ОПК-9). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

 

проектная деятельность: 

- способностью ориентироваться в жанрах, форматах, технологических платформах 

передачи медиапродукции и способностью выбирать их сообразно запросам аудитории (ПК-

1); 



- способностью участвовать в проектной деятельности по созданию концепций 

медиапроектов и их реализации (ПК-2); 

- способностью ориентироваться в разнообразном потоке информации, 

взаимодействовать с разными организациями, учреждениями и иными источниками 

информации и идей для создания проектов, 

- координировать взаимодействие с ними, используя как устную, так и письменную 

коммуникацию (готовить запросы, договоры) (ПК-3); 

- способностью использовать информационные технологии для поиска информации и 

идей как на государственном языке Российской Федерации, так и на иностранном языке (ПК-

4); 

- способностью использовать информационные технологии для организации 

взаимодействия между участниками творческих коллективов и иных структур, учета их 

деятельности и формирования сопроводительной документации (ПК-5); 

- способностью разрабатывать и проводить публичные презентации медиапроектов и 

проектов в сфере культуры (ПК-6); 

- обладанием базовыми представлениями в области визуализации информации, ее 

технического воплощения и способностью в сотрудничестве с дизайнерами и 

программистами создавать инфографические изображения, виртуальные миры, 

компьютерные игры, шоу-румы и презентации (ПК-7); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью участвовать в координации работы технических, управленческих, 

творческих подразделений организаций сферы медиа и их взаимодействий с внешней средой 

(ПК-8); 

- способностью участвовать в выработке управленческих решений организаций сферы 

медиа (ПК-9); 

- способностью отслеживать тенденции развития отечественного и зарубежных 

медиарынков и рынков культуры и использовать данные тенденции в профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

- способностью организовать работу по взаимодействию с рекламодателями в части 

заключения и сопровождения сделок по продаже рекламных контактов (ПК-11); 

- способностью организовать работу по продаже и закупке прав на публикацию и 

трансляцию того или иного вида контента в части заключения и сопровождения сделок (ПК-

12); 

 

проектно-аналитическая деятельность: 

- способностью применять различные методы анализа для анализа данных о 

коммерческой привлекательности, значимости, эффективности тех или иных медиапроектов 

(ПК-13); 

- способностью принимать участие в работе проектных исследовательско-аналитических 

групп, планировании и обсуждении результатов их работы (ПК-14); 

- способностью описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и аппарат гуманитарных, социальных и экономических наук для решения 

задач в профессиональной деятельности (ПК-15); 

- способностью ставить исследовательские задачи для оценки текущей деятельности 

организаций и отдельных медиапроектов (ПК-16); 

- способностью обрабатывать данные внешних исследовательских структур, 

организовать взаимодействие с ними (ПК-17); 

 

редакторская деятельность: 

- способностью создавать тексты для нужд профессиональной деятельности (как 

предназначенные для публичного распространения, так и для иных профессиональных целей) 



на русском языке, руководствуясь правилами и нормами языка, функциональными стилями и 

адаптируя тексты для тех технологических каналов, по которым предполагается их 

распространение (ПК-18); 

- способностью определять новостные приоритеты дня, предлагать темы материалов и 

решать, в каком виде тот или иной материал может быть подан потребителю (ПК-19); 

- способностью обрабатывать тексты с целью подготовки их к публикации и приведения 

в соответствие с нормами, стандартами, жанрами, форматами и стилями конкретных медиа 

(ПК-20); 

- способностью воспринимать профессиональные тексты, как на русском, так и на 

иностранном языке, понимать их коммуникативную эффективность (ПК-21); 

- способностью осуществлять интеграцию/агрегацию контента, созданного различными 

работниками и представителями аудитории, сообразно информационным приоритетам 

компании с целью последующего обнародования (ПК-22); 

 

социально-организаторская деятельность: 

- способностью организовать участие аудитории в производстве медиапродукции, 

обмене медиаконтентом, используя в том числе интерактивные сетевые обмены (ПК-23); 

- способностью ориентироваться в публикациях и базах данных государственных 

структур, международных организаций, корпоративной отчетности фирм и финансовых 

институтов для проверки информации, формирования ссылок, составления запросов (ПК-24); 

- способностью взаимодействовать (вести переговоры, проводить презентации) с 

различными организациями, учреждениями, структурами и людьми в процессе подготовки 

медиапродуктов (ПК-25); 

- способностью вовлекать различные общественные структуры в обсуждение 

результатов деятельности медиакомпаний и координировать их деятельность в обсуждении 

этих результатов (ПК-26); 

 

рекламно-информационная деятельность: 

- способностью участвовать в планировании и создании интегрированных маркетингово-

коммуникационных кампаний, применяющих мультимедийные и интерактивные средства 

(ПК-27); 

- способностью координировать ведение переговоров с заказчиками интегрированных 

маркетингово-коммуникационных кампаний, текущее взаимодействие с ними, а также 

презентацию результатов кампаний, применяя необходимые коммуникативные и 

организационные способности (ПК-28); 

- способностью определять мультимедийные и интерактивные средства для достижения 

коммуникативных задач (ПК-29); 

 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью осуществлять посредническую функцию в координации деятельности 

творческих и технических структур в процессе работы над творческими проектами, в том 

числе посредством создания необходимых технических требований (ПК-30); 

- способностью создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение 

(размещение) информации посредством использования соответствующих технических 

средств в различных средах и на различных носителях и платформах (ПК-31); 

- способностью вести учет, осуществлять закупку технологического оборудования и 

участвовать в проектировании его модернизации в медиахолдингах (ПК-32); 

- способностью самостоятельно производить (с использованием соответствующих 

технических средств), а также обрабатывать и готовить к публичному распространению 

простейшие формы аудиовизуальной информации (видео, аудиоматериалы) (ПК-33);  

- способностью участвовать в проектировке информационных и программных 

продуктов, разработке их концепций, используя знания в области архитектуры программных 



продуктов, алгоритмов и принципов их создания (ПК-34). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций 

(общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

прикладных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют 

выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП 

предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы -  компетенций. (Табл. 2) Осваиваемые в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

  

Таблица 2. 

Перечень планируемых по образовательной программе результатов обучения и 

составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения Компетенции, формируемые при 

достижении результата обучения 

РО-О1 Способность использовать в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

медиакоммуникаций основы 

знаний социальных и 

гуманитарных наук 

- способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, решать проблемы 

в профессиональной области на основе анализа 

и синтеза, выявлять сущность проблем в 

профессиональной области (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-

4);  

- способность ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры, понимать 

значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации (ОПК-8); 

- способность описывать проблемы и ситуации 

профессиональной деятельности, используя 

язык и аппарат гуманитарных, социальных и 

экономических наук для решения задач в 

профессиональной деятельности (ПК-15); 

РО-О2 Способность осуществлять 

целеполагание и управление 

- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 



деятельностью, организацию 

и самоорганизацию в 

профессиональной 

деятельности сфере 

медиакоммуникаций  

Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, 

осуществлять производственную или 

прикладную деятельность в профессиональной 

международной среде (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и 

самообразованию, может приобретать новые 

знания и умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной (ОК-7); 

- способность критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную 

деятельность (ОК-10); 

- способность к осознанному целеполаганию, 

профессиональному и личностному развитию 

(ОПК-4); 

- способность гибко адаптироваться к 

различным профессиональным ситуациям, 

проявлять творческий подход, инициативу и 

настойчивость в достижении целей 

профессиональной деятельности и личных 

интересов (ОПК-7); 

- способность к социальному взаимодействию, 

к сотрудничеству и разрешению конфликтов в 

творческих коллективах (ОПК-5); 

- способность социально-ответственно 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях профессиональной деятельности, 

соблюдая баланс интересов владельцев медиа 

и общества (ОПК-6); 

РО-О3 Способность создавать 

эффективную 

инфраструктуру и 

участвовать в планировании, 

подготовке и проведении 

кампаний и мероприятий в 

медиакоммуникации с 

применением 

мультимедийных технологий 

- способность участвовать в выработке 

управленческих решений организаций сферы 

медиа (ПК-9); 

- способность участвовать в координации 

работы технических, управленческих, 

творческих подразделений организаций сферы 

медиа и их взаимодействий с внешней средой 

(ПК-8); 

- способность работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, 

необходимую для решения профессиональных 

задач (в том числе на основе системного 

подхода) (ОПК-1); 

- способность осознавать и учитывать 

социокультурные различия между разными 



аудиторными группами в процессе подготовки 

развлекательных и информационных 

медиапродуктов (ОПК -3); 

- способность ориентироваться в жанрах, 

форматах, технологических платформах 

передачи медиапродукции и способностью 

выбирать их сообразно запросам аудитории 

(ПК-1); 

- способность вовлекать различные 

общественные структуры в обсуждение 

результатов способность организовать участие 

аудитории в производстве медиапродукции, 

обмене медиаконтентом, используя в том 

числе интерактивные сетевые обмены (ПК-23); 

- способность взаимодействовать (вести 

переговоры, проводить презентации) с 

различными организациями, учреждениями, 

структурами и людьми в процессе подготовки 

медиапродуктов (ПК-25); 

- деятельности медиакомпаний и 

координировать их деятельность в обсуждении 

этих результатов (ПК-26); 

- способность участвовать в планировании и 

создании интегрированных маркетингово-

коммуникационных кампаний, применяющих 

мультимедийные и интерактивные средства 

(ПК-27); 

- способность координировать ведение 

переговоров с заказчиками интегрированных  

маркетингово-коммуникационных кампаний, 

текущее взаимодействие с ними, а также 

презентацию результатов кампаний, применяя 

необходимые коммуникативные и 

организационные способности (ПК-28); 

- способность определять мультимедийные и 

интерактивные средства для достижения  

коммуникативных задач (ПК-29); 

- способность осуществлять посредническую 

функцию в координации деятельности 

творческих и технических структур в процессе 

работы над творческими проектами, в том 

числе посредством создания необходимых 

технических требований (ПК-30); 

- способность создавать, обрабатывать, 

компоновать и осуществлять распространение 

(размещение) информации посредством 

использования соответствующих технических 

средств в различных средах и на различных 

носителях и платформах (ПК-31); 

- способность вести учет, осуществлять 

закупку технологического оборудования и 

участвовать в проектировании его 



модернизации в медиахолдингах (ПК-32) 

РО-О4 Способность обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности при 

осуществлении деятельности 

в сфере медиакоммуникаций 

- способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

РО-О5 Способность к 

проектированию и 

реализации проектов в 

медиакоммуникации с 

применением 

мультимедийных технологий 

- способность участвовать в проектной 

деятельности по созданию концепций 

медиапроектов и их реализации (ПК-2); 

- способность ориентироваться в 

разнообразном потоке информации, 

взаимодействовать с разными организациями, 

учреждениями и иными источниками 

информации и идей для создания проектов, 

координировать взаимодействие с ними, 

используя как устную, так и письменную 

коммуникацию (готовить запросы, договоры) 

(ПК-3); 

- способность использовать информационные 

технологии для поиска информации и идей как 

на государственном языке Российской 

Федерации, так и на иностранном языке (ПК-

4); 

- способность разрабатывать и проводить 

публичные презентации медиапроектов и 

проектов в сфере культуры (ПК-6); 

- обладание базовыми представлениями в 

области визуализации информации, ее 

технического воплощения и способностью в 

сотрудничестве с дизайнерами и 

программистами создавать инфографические 

изображения, виртуальные миры, 

компьютерные игры, шоу-румы и презентации 

(ПК-7); 

- способность использовать информационные 

технологии для организации взаимодействия 

между участниками творческих коллективов и 

иных структур, учета их деятельности и 

формирования сопроводительной 

документации (ПК-5); 

РО-О6 Способность организовывать 

и проводить подготовку 

производства и 

распространения 

медиапродукции на рынке 

рекламных услуг 

- способность работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, 

необходимую для решения профессиональных 

задач (в том числе на основе системного 

подхода) (ОПК-1); 

- способность придерживаться правовых и 

этических норм в профессиональной 

деятельности в процессе производства и 

распространения информации (ОПК-2); 



- способность отслеживать тенденции развития 

отечественного и зарубежных медиарынков и 

рынков культуры и использовать данные 

тенденции в профессиональной деятельности 

(ПК-10); 

- способность организовать работу по 

взаимодействию с рекламодателями в части 

заключения и сопровождения сделок по 

продаже рекламных контактов (ПК-11); 

- способность организовать работу по продаже 

и закупке прав на публикацию и трансляцию 

того или иного вида контента в части 

заключения и сопровождения сделок (ПК-12);  

- способность создавать тексты для нужд 

профессиональной деятельности (как 

предназначенные для публичного 

распространения, так и для иных 

профессиональных целей) на русском языке, 

руководствуясь правилами и нормами языка, 

функциональными стилями и адаптируя 

тексты для тех технологических каналов, по 

которым предполагается их распространение 

(ПК-18); 

- способность определять новостные 

приоритеты дня, предлагать темы материалов 

и решать, в каком виде тот или иной материал 

может быть подан потребителю (ПК-19); 

- способность обрабатывать тексты с целью 

подготовки их к публикации и приведения в 

соответствие с нормами, стандартами, 

жанрами, форматами и стилями конкретных 

медиа (ПК-20); 

- способность воспринимать 

профессиональные тексты, как на русском, так 

и на иностранном языке, понимать их 

коммуникативную эффективность (ПК-21); 

- способность осуществлять 

интеграцию/агрегацию контента, созданного 

различными работниками и представителями 

аудитории, сообразно информационным 

приоритетам компании с целью последующего 

обнародования (ПК-22); 

- способность самостоятельно производить (с 

использованием соответствующих 

технических средств), а также обрабатывать и 

готовить к публичному распространению 

простейшие формы аудиовизуальной 

информации (видео, аудиоматериалы) (ПК-33);  

- способность участвовать в проектировке 

информационных и программных продуктов, 

разработке их концепций, используя знания в 

области архитектуры программных продуктов, 



алгоритмов и принципов их создания (ПК-34). 

РО-О7 Способность анализировать, 

прогнозировать и оформлять 

результаты исследований на 

рынке медиауслуг в сфере 

медиакоммуникаций на 

основе информационной и 

библиографической 

культуры и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

- способность применять различные методы 

анализа для анализа данных о коммерческой 

привлекательности, значимости, 

эффективности тех или иных медиапроектов 

(ПК-13); 

- способность принимать участие в работе 

проектных исследовательско-аналитических 

групп, планировании и обсуждении 

результатов их работы (ПК-14); 

- способность ставить исследовательские 

задачи для оценки текущей деятельности 

организаций и отдельных медиапроектов (ПК-

16); 

- способность обрабатывать данные внешних 

исследовательских структур, организовать  

взаимодействие с ними (ПК-17): 

- способность ориентироваться в публикациях 

и базах данных государственных структур, 

международных организаций, корпоративной 

отчетности фирм и финансовых институтов 

для проверки информации, формирования 

ссылок, составления запросов (ПК-24); 

- способность вовлекать различные 

общественные структуры в обсуждение 

результатов деятельности медиакомпаний и 

координировать их деятельность в обсуждении 

этих результатов (ПК-26) 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование 

целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату 

обучения.  (Табл. 3) 

 

Таблица 3. 

Структура образовательной программы  

 

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  Группа 

выбора  

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

Обязательные модули 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 6 з. е. 

М1  Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 21 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 21 з. е. 

М2  Модуль «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 15 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 15 з. е. 

М3  Модуль 

«Современный 

русский язык» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 9 з. е. 

М4  Модуль «Культура и 

искусство» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 15 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 15 з. е. 

М5  Модуль 

«Теоретические 

основы 

медиадеятельности» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 12 з. е. 

М6  Модуль 

«Экономические 

основы 

медиадеятельности» 

 - 



Общая  

трудоемкость 

модуля – 20 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 20 з. е. 

М8  Модуль «Основы 

творческой 

медиадеятельности» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 2 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 2 з. е. 

М9  Модуль «Безопасность 

и охрана здоровья» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 18 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 18 з. е. 

М10  Модуль «Основы 

функционирования 

медиа» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 12 з. е. 

М11  Модуль «Психология в 

медиакоммуникациях» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 15 з. е., 

в т.ч. по выбору 

часть – 15 з. е. 

М12  Модуль «Языки 

современной 

медиакультуры» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 21 з. е., 

в т.ч. 

вариативная  

часть – 21 з. е. 

М13  Модуль «Проектная 

деятельность в 

медиасфере» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з. е., 

в т.ч. 

вариативная 

часть – 12 з. е. 

М14  Модуль «Технологии 

аудиовизуального 

проектирования» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 2 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 2 з. е. 

М15  Модуль «Физическая 

культура и спорт» 

 - 

Модули по выбору   

Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 9 з. е. 

М16  Модуль «Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

Группа 

выбора 1 

- 



Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е., 

в т.ч. по выбору 

часть – 9 з. е. 

М17  Модуль 

«Профессиональная 

деятельность: теории 

и практики» 

- 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 9 з. е. 

М16  Модуль «Основы 

издательской 

деятельности» 

Группа 

выбора 2 

- 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е., 

в т.ч. по выбору 

часть – 9 з. е. 

М17  Модуль 

«Профессиональная 

культура» 

- 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е., 

в т.ч. по выбору 

часть – 9 з. е. 

М18  Модуль «Основы 

рекламно-

информационной 

деятельности» 

Группа 

выбора 3 

- 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е., 

в т.ч. по выбору 

часть – 9 з. е. 

М19  Модуль «Управление 

медиапространством» 

- 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з. е.,  

в т.ч. 

вариативная 

часть – 6 з.е. 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 213 з. е., в т.ч. 

базовая часть – 132 з. е., 

вариативная часть – 81 з. е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 21 з. е., в т.ч. 

вариативная часть – 21 з. е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - 6 з. е., в т.ч. 

базовая часть – 6 з. е. 

Объем образовательной программы – 240 з. е., в т.ч. 

базовая часть – 132 з. е., вариативная часть – 81 з. е. 

Факультатив – 3 з. е. 

 



4.2. Распределение  результатов обучения по модулям   

Формирование  результатов обучения  распределяется по модулям образовательной программы (Табл. 4).  

Таблица 4. 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули  
Результаты обучения  

РО-О1 РО-О2  РО-О3 РО-О4 РО-О5 РО-О6 РО-О7 

Модуль «Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности» 

+       

Модуль «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 

+  +    + 

Модуль «Современный русский 

язык» 
+       

Модуль «Культура и искусство» +       

Модуль «Теоретические основы 

медиадеятельности» 
 

 
     

Модуль «Экономические основы 

медиадеятельности» 
+ + +  +  

 

Модуль «Основы 

функционирования медиа» 
 + +     

Модуль «Основы творческой 

медиадеятельности» 
  +  +   

Модуль «Безопасность и охрана 

здоровья» 
 +  +   + 

Модуль «Психология в 

медиакоммуникациях» 
 + +   +  

Модуль «Основы издательской 

деятельности» 
 + +   +  



Модуль «Профессиональная 

культура» 
+ + +  +  + 

Модуль «Языки современной 

медиакультуры» 
 + +  + + 

 

Модуль «Проектная деятельность 

в медиасфере» 
 + +  +   

Модуль «Технологии 

аудиовизуального 

проектирования» 

  +   + 
 

Модуль «Проектная деятельность 

в медиасфере» 
+ + +  +  + 

Модуль «Правовые основы 

профессиональной деятельности» 
 + +     

Модуль «Основы рекламно-

информационной деятельности» 
 + +  + +  

Модуль «Управление 

медиапространством» 
 + +  + + + 

Модуль «Физическая культура и 

спорт» 
+   +    

Модуль «Практика» + + + + + + + 

Модуль «Государственная 

итоговая аттестация» 
+ + + + + + + 

 

  



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации образовательной программы описываются в таблице 5 в 

соответствии с требованиями раздела 7 ФГОС ВО по направлениям подготовки - 42.03.05 

«Медиакоммуникации» и с учетом специфики траекторий. 

 

Таблица 5. 

Требования к условиям реализации программы 

Требование 
Показатели в 

соответствии с ФГОС ВО 

Показатели 

университета/ 

института/ 

кафедры 

К кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества 

научно-педагогических работников 

организации 

не менее 50 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата 

не менее 30 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом 

и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу 

бакалавриата 

не менее 60 процентов соответствует 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (траекторией) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата 

не менее 10 процентов соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Электронно-библиотечные системы 

(электронным библиотекам), содержащие 

издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, 

сформированные на основании прямых 

обеспечение 

неограниченного 

индивидуального доступа 

соответствует 



договорных отношений с правообладателями 

Доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронная библиотека) и электронной 

информационно-образовательной среды из 

любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее 

обеспечение возможности 

индивидуального доступа 

для каждого 

обучающегося 

соответствует 

Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда 

должны обеспечивать одновременный доступ 

к ресурсам 

не менее 25 % 

обучающихся по данному 

направлению подготовки 

соответствует 

Профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

(состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению) 

обеспечение доступа соответствует 

Лицензионного программное обеспечение 

(состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

обеспечение доступа соответствует 

Печатные и электронные образовательные 

ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

обеспечение доступа соответствует 

Материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным 

планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и 

нормам 

наличие учебных  

лабораторий и 

специально 

оборудованных 

аудиторий, оснащенные 

современным 

оборудованием и 

приборами 

соответствует 

В случае неиспользования в организации 

электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик 

не менее 50 экземпляров 

основной  

и 25 экземпляров 

дополнительной на 100 

обучающихся 

соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

Объем финансирования реализации программ 

бакалавриата 

не ниже установленных 

государственных 

нормативных затрат на 

оказание государственной 

услуги в сфере 

образования для данного 

уровня образования и 

направления подготовки 

соответствует 

 

 



6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения, а 

именно: возможность реализации индивидуального учебного плана, индивидуального 

графика обучения; адаптивные виды, базы, формы и содержание практик; адаптивные 

методы, формы, средства, процедуры оценивания результатов обучения и освоения ОП; 

применение методов, средств обучения, образовательных технологий, компонентов учебно-

методического обеспечения, адаптированных к обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Общая характеристика процедур оценки результатов обучения (компетенций), формы и 

средства контроля освоения содержания образовательной программы описываются с учетом 

действующих локальных документов, регламентирующих процедуры оценивания  

сформированности результатов обучения: 

1) Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов освоения 

программы несет образовательная организация. 

2) Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям рынка 

труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с учетом 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

3) Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных нормативных актах образовательной организации. 

4) Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательная организация создает фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности образовательная 

организация должна разработать порядок и создать условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов: работодателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, 

специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

5) Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) 

и практик, а также работы отдельных преподавателей.  



6) Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, утвержденного в том числе с учетом 

особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 



8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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