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   некоммерческих организаций;

  ностью государственных структур различного уровня, коммерческих и

  управления рекламными службами и службами по связям с обществен-

  здания эффективной коммуникационной инфраструктуры организации,

 владеющих навыками высокоэффективного использования приемов со-

в области рекламы и связей с общественностью:

  2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 
направленности (профиля) образовательной программы.

ствиис  требованиями  ФГОС  по  данному  направлению  подготовки  с  учетом 
готовность обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответ- 
проектных и технологических компетенций, характеризующих способность и 
ностных качеств, а также сочетания универсальных, общепрофессиональных, 
рования у обучающихся компетенций, определяющих уровень развития лич- 
циалистов в области рекламы и связей с общественностью на основе форми- 
и  качественной  подготовки  квалифицированных,  конкурентоспособных  спе- 

  2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

2 Цель и задачи ОПОП ВО

государственном языке Российской Федерации.

  1.7  Образовательная  деятельность по  ОПОП  ВО  осуществляется  на 
«Бакалавр».

  1.6  Выпускнику,  освоившему  ОПОП  ВО,  присваивается  квалификация 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц.

дивидуальным учебным планом).

  1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин- 
1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.

2017 г. № 512.

общественностью,  утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от  8  июня 
(далее – ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки  42.03.01  Реклама  и  связи  с 
ственным  образовательным  стандартом  высшего  образования – бакалавриат 

  1.2  ОПОП  ВО  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государ- 
смотренные законодательством в сфере образования.

оценочные  и  методические  материалы,  а  также иные  компоненты,  преду- 
плин  (модулей),  практик,  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации, 
учебный  план  и  календарный  учебный  график,  рабочие  программы  дисци- 
системе  управления» включает  в  себя  общую  характеристику  ОПОП  ВО, 
стьюс  направленностью  (профилем)«Реклама  и  связи  с  общественностью  в 
ВО)  по  направлению  подготовки  42.03.01  Реклама  и  связи  с  общественно- 
программа  высшего  образования – программа  бакалавриата (далее – ОПОП 
верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 
тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни- 

  1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова- 

1 Общие сведения об образовательной программе
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 готовых к применению современных технологий производства и про-

движения рекламного продукта, разработки и проведения PR-

кампаний, выработки и реализации маркетинговых стратегий; 

 готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке рекламных и 

PR-услуг с учетом требований работодателей в условиях модернизации 

российского общества, 

 способных решать профессиональные задачи для достижения финансо-

вой устойчивости и стратегической эффективности деятельности ве-

дущих отраслей производства, сферы услуг, отдельных товаров на раз-

ных этапах их жизненного цикла. 

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потреб-

ностей в обеспечении коммуникационного процесса в социальной, политиче-

ской, экономической, культурной, образовательной и научной сферах на 

уровне  Тульской области и Российской Федерации в целом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфе-

ре продвижения продукции средств массовой информации, включая печат-

ные издания, телевизионные и радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

– 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в 

сфере мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массо-

вой информации);  

сфера рекламы и связей с общественностью. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

– проектный; 

– технологический. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 
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06 Связь, информаци-

онные и коммуника-

ционные технологии  

Проектный Управление (ме-

неджмент) инфор-

мационными ресур-

сами»  

Федеральные орга-

ны государствен-

ной власти, органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, органы 

местного само-

управления, него-

сударственные, 

общественные и 

коммерческие 

учреждения и орга-

низации,  СМИ, 

научные организа-

ции и организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, про-

изводственные и 

сервисные пред-

приятия.  

 

11 Средства массовой 

информации, изда-

тельство и полиграфия 

Проектный Реализация проек-

тов в сфере рекла-

мы и связей с об-

щественностью 

Организация и про-

ведение социологи-

ческих исследова-

ний в сфере рекла-

мы и связей с об-

щественностью  

Технологический Организация подго-

товки к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продук-

ции в рамках тра-

диционных и со-

временных средств 

рекламы  

Планирование, под-

готовка и проведе-

ние коммуникаци-

онных кампаний и 

мероприятий 

Создание эффек-

тивной коммуника-

ционной инфра-

структуры органи-

зации, обеспечение 

внутренней и 

внешней коммуни-

кации 

Анализ и интерпре-

тация информации, 

содержащейся в от-

четности базисных 

субъектов и ис-

пользование полу-

ченных сведений в 

процессе принятия 

управленческих 

решений 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач. 

УК-1.1 Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2 Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для реше-

ния поставленных задач. 

УК-1.3 Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений. 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-

ний для решения проектных задач; необ-

ходимые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принци-

пы принятия управленческих решений. 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения по-

ставленной цели, учитывая имеющиеся 

ресурсы, ограничения и действующие 

правовые нормы, в том числе требования 

антикоррупционного законодательства. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками рабо-

ты с нормативно-правовой документаци-

ей. 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное вза-

имодействие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде. 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и эф-

фективные стратегии в командной рабо-

те. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации команд-

ной работы. 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

устной и пись-

менной формах 

на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в соот-

ветствии с коммуникативным намерени-

ем в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах. 

УК-5.1. Знает основные категории фило-

софии; закономерности исторического и 

социально-политического развития об-

щества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-

нимать разнообразие культур в философ-

ском, историческом и социально-

политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с уче-

том разнообразия культур. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Знает основные принципы эф-

фективного управления собственным 

временем; основные приемы само-

контроля, саморазвития и самообразова-

ния на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; про-

являть способность к саморазвитию и 

самообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения умений и навыков; мето-

диками саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

УК-7.1. Знает виды физических упраж-

нений; роль и значение физической куль-

туры в жизни человека и общества; науч-

но-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

чения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности. 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жизне-

деятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.1. Знает классификацию и источни-

ки чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические сред-

ства защиты людей в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия возникно-

вения чрезвычайных ситуаций; оцени-

вать вероятность возникновения потен-

циальной опасности и принимать меры 

по ее предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных ситуа-

циях. 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения опасных или чрезвы-

чайных ситуаций; навыками по примене-

нию основных методов защиты и оказа-

нию первой помощи в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональнойкомпе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

Продукт професси-

ональной деятель-

ности 

ОПК-1. Способен создавать  

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного язы-

ков, особенностями иных 

знаковых систем 

ОПК-1.1 Знает законы, правила и ал-

горитмы создания востребованных 

обществом и индустрией медиатек-

стов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов в соот-

ветствии с нормами русского и ино-

странного языков, особенностями 

иных знаковых систем; особенности 

подготовки медиатекста и медиапро-

дукта, коммуникационного продукта в 

различных знаковых системах;  мето-

дики - в рамках профессиональной 

деятельности – исследований аудито-

рии и анализа рынка.  

ОПК-1.2 Умеет создавать востребо-

ванные обществом и индустрией ме-

диатексты и (или) медиапродукты, и 

(или) коммуникационные продукты в 

соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем, использовать 

элементы разных уровней русского, 

иностранного языков и иных знаковых 

систем для создания медиатекств и 

медиапродуктов; работать с различ-

ными форматами медиатекстов, ис-

пользовать необходимые в професси-

ональной деятельности цифровые ин-

струменты; 

ОПК-1.3 Владеет нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем для создания 

медиатекстов и медиапродуктов; 

навыками работы с медиатекстами и 

(или) медиапродуктами, и (или) ком-

муникационными продуктами и при-

ведения их в соответствие с нормами 

русского и иностранного языков, осо-

бенностями иных знаковых систем; 

навыками стилистического маркиро-

вания в рамках устной и письменной 

речи на русском и иностранном язы-

ках. 

Общество и госу-

дарство 

ОПК-2. Способен учитывать 

тенденции развития обще-

ственных и государственных 

ОПК-2.1 Знает систему общественных 

и государственных институтов, осо-

бенности развития, актуальные про-
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональнойкомпе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

институтов  для их разносто-

роннего освещения в создава-

емых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) ком-

муникационных продуктах 

блемы современного этапа цивилиза-

ционного развития; 

ОПК-2.2 Умеет выявлять и анализи-

ровать различного рода проблемы со-

временного общества, устанавливать 

причинно-следственные связи и от-

ношения, оценивать роль журнали-

стики в их разрешении; выбирать 

наиболее эффективные способы и 

формы освещения с учетом тенденций 

развития общественных и государ-

ственных институтов; учитывать тен-

денции развития общественных и гос-

ударственных институтов  для их раз-

ностороннего освещения в СМИ. 

ОПК-2.3 Владеет различными мето-

дами получения новых знаний, пред-

ставлениями о трансформации мето-

дов и форм журналистской работы в 

соответствии с задачей 

Культура ОПК-3. Способен использо-

вать многообразие достиже-

ний отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) медиа-

продуктов, и (или) коммуни-

кационных продуктов 

ОПК-3.1 Знает закономерности исто-

рического развития отечественной и 

мировой культуры, ориентируется в ее 

многообразии;  

ОПК-3.2 Умеет анализировать и ис-

пользовать лучший профессиональ-

ный опыт отечественных и зарубеж-

ных представителей культуры для со-

здания медиа – и коммуникационных 

продуктов; 

ОПК-3.3 Владеет отдельными ин-

струментами анализа произведений 

мировой и отечественной культуры, 

позволяющими моделировать индиви-

дуальный авторский стиль при созда-

нии медиапродуктов; навыками со-

здания медиапродукта и медиатекста, 

вписанного в контекст отечественной 

и мировой культуры 

Аудитория ОПК-4. Способен отвечать на 

запросы и потребности обще-

ства и аудитории в професси-

ональной деятельности 

ОПК-4.1 Знает методы и способы 

определения запросов и потребностей 

общества в информационном и ином 

журналистском продукте; технологии 

и методы поиска информации, методы 

проверки и оценки ее достоверности, 

исследования целевой аудитории и  
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональнойкомпе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

потребностей общества и принципы 

работы с ними в процессе осуществ-

ления профессиональной деятельно-

сти; технологию создания различных 

медиапродуктов; 

ОПК-4.2 Умеет в рамках профессио-

нальной деятельности определять раз-

личными способами и методами за-

просы и потребности общества и 

аудитории, находить и разрабатывать 

актуальные интересные темы для це-

левой аудитории, учитывать состоя-

ние и потребности современного рос-

сийского общества в своей професси-

ональной деятельности, отвечать на 

запросы и потребности общества и 

аудитории в профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-4.3 Владеет инструментальными 

методами исследования запросов и 

потребностей общества и аудитории в 

рамках профессиональной деятельно-

сти, навыками работы с аудиторией и 

организации обратной связи и/или ин-

терактивной связи с целевой аудито-

рией в процессе осуществления про-

фессиональной журналистской дея-

тельности. 

Медиакоммуника-

ционная система 

ОПК-5. Способен учитывать в 

профессиональной деятель-

ности тенденции развития 

медиакоммуникационных си-

стем региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механизмов 

их функционирования, право-

вых и этических норм регу-

лирования 

ОПК-5.1 Знает основные тенденции  

формирования и развития медиаком-

муникационных систем региона стра-

ны и мира, ориентируется в политиче-

ских и экономических механизмах их 

регулирования; основополагающие 

российские и международные доку-

менты в области журналистской эти-

ки; правовые нормы, регулирующие 

функционирование СМИ в РФ; 

ОПК-5.2 Умеет анализировать и учи-

тывать в профессиональной деятель-

ности тенденции развития медиаком-

муникационных систем региона, стра-

ны и мира, исходя из политических и 

экономических механизмов их функ-

ционирования, правовых и этических 

норм регулирования; применять в сво-
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональнойкомпе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

ей профессиональной деятельности 

правовые нормы, регулирующие 

функционирование СМИ в РФ, прин-

ципы саморегуляции СМИ;  

ОПК-5.3 Владеет правовой базой, ре-

гулирующей функционирование СМИ 

в РФ; правилами и принципами жур-

налистской этики; приемами и спосо-

бами создания медиапродукта с уче-

том тенденций развития медиакомму-

никационных систем региона, страны 

и мира и исходя из политических и 

экономических механизмов их функ-

ционирования, правовых и этических 

норм регулирования, навыками пла-

нирования и осуществления профес-

сиональной деятельности в разных ее 

аспектах (авторский, редакторский и 

др.) с учетом тенденций развития ме-

диакоммуникационных систем регио-

на, страны и мира 

Технологии ОПК-6. Способен использо-

вать в профессиональной дея-

тельности современные тех-

нические средства и инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии 

ОПК-6.1 Знает особенности совре-

менных технических средств и ин-

формационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-6.2 Умеет применять информа-

ционно-коммуникативные технологии 

при создании медиатекстов и медиа-

продуктов при помощи современных 

технических средств,  

ОПК-6.3 Владеет методикой создания 

медиатекстов различных жанров, 

навыками повышения эффективности 

медиасообщений с помощью различ-

ных методов журналистского творче-

ства 

Эффекты ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия свей 

профессиональной деятель-

ности, следуя принципам со-

циальной ответственности 

ОПК-7.1 Знает общественную миссию 

медиа, их роль в обществе как важ-

нейшего социального института, по-

нимает смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и 

журналиста; 
ОПК-7.2 Умеет учитывать принципы 

социальной ответственности в своей 

профессиональной деятельности, 

определять основные точки напряже-
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональнойкомпе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

ния, асоциальные эффекты социаль-

ной коммуникации, способы снятия 

конфликтов; уверенно ориентировать-

ся в информационной среде, получать 

и распространять информацию по раз-

личным каналам коммуникации; 

ОПК-7.3Владеет приемами и спосо-

бами создания медиапродукта, следуя 

принципам социальной ответственно-

сти, навыками анализа и прогнозиро-

вания возможных эффектов и послед-

ствий своей профессиональной дея-

тельности 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-1 Способность разрабатывать 

проекты в сфере рекламы и связей с 

общественностью и владение метода-

ми их реализации  

ПК-1.1 Знать принципы, технологии и приемы 

проектирования в области рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-1.2 Уметь разрабатывать проектную доку-

ментацию (технико-экономическое обоснова-

ние, техническое задание, бизнес-план, креа-

тивный бриф, соглашение, договор, контракт) 

ПК-1.3 Владеть навыками принимать участие в 

планировании, подготовке и проведении ком-

муникационных проектов в рамках командной 

работы 

ПК-2 Способность организовывать и 

проводить социологические исследо-

вания в сфере рекламы и связей с об-

щественностью 

ПК-2.1 Знать основные требования, предъявля-

емые к рабочей документации социологических 

исследований в сфере рекламы и связей с об-

щественностью 

ПК-2.2 Уметь основные требования, предъяв-

ляемые к рабочей документации социологиче-

ских исследований в сфере рекламы и связей с 

общественностью 
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Код и наименование профессио-

нальнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-2.3 Владеть навыками организации поле-

вых исследований, обработки и обобщения ре-

зультатов исследований, написания аналитиче-

ских отчетов и презентации результатов иссле-

дования, разработки рекомендаций по резуль-

татам исследований относительно оптимизации 

коммуникационного пространства базисного 

субъекта 

ПК-3 Способность организовывать 

процесс продвижения продукции 

СМИ, включая проведение маркетин-

говых исследований, разработку мар-

кетинговой стратегии для продукции 

СМИ, подготовку мероприятий, спо-

собствующих увеличение продаж 

продукции СМИ, и контроль за их ре-

ализацией (Профессиональный стан-

дарт «Специалист по продвижению и 

распространению продукции средств 

массовой информации» (06.009), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ 

от 4 августа 2014 г. № 535н, В) 

ПК-3.1 Знать базовые  способы  сбора,  обра-

ботки,  анализа  и  наглядного представления 

информации в сфере маркетинга; основы сег-

ментирования  рынка,  позиционирования  про-

дуктов  и компаний, оценки конкурентоспособ-

ности продуктов и конкурентов; принципы  по-

строения  и  оценки  обратной  связи  с  потре-

бителями 

ПК-3.2 Уметь находить и анализировать необ-

ходимую информацию, применять количе-

ственные и качественные методы анализа; вы-

являть факторы, определяющие потребитель-

ский спрос на продукцию СМИ, существенные  

характеристики целевой аудитории потребите-

лей; составлять аналитические отчеты по ре-

зультатам маркетинговых исследований и пре-

зентовать их 

ПК-3.3 Владеть навыками разработки концеп-

туальных и стратегических документов в обла-

сти маркетинга; интеграции различных сред-

ства  продвижения в комплекс маркетинговых 

коммуникаций; формулировки наблюдаемых, 

измеримых и достоверных показателей, харак-

теризующих продвижение продукции СМИ 

ПК-4 Способность осуществлять 

управление (менеджмент) информа-

ционными ресурсами (Профессио-

нальный стандарт «Специалист по 

информационным ресурсам» (06.013), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ 

от 8 сентября 2014 г. № 629н; С/01.6, 

С/02.6, С/05.6, С/07.6) 

ПК-4.1 Знать содержание и методы решения  

задач по созданию и редактированию контента; 

основные  принципы и методы сбора статисти-

ки посещаемости веб-сайтов; популярные сер-

висы для сбора веб-статистики; основные про-

цессы и методы разработки веб-сайтов; основ-

ные понятия и методы поисковой оптимизации 

ПК-4.2 Уметь составлять планы работы по со-

зданию и редактированию контента, оценивать  

их  содержание и трудоемкость выполнения в 

зависимости от квалификации; работать с 

большими объемами информации; вести доку-

ментацию по проектам и работам; формулиро-

вать требования к структуре и сервисам веб-

сайта; тестировать функциональность сайта 
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Код и наименование профессио-

нальнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-4.3 Владеть навыками работы с программ-

ным  обеспечением  и  техническими  сред-

ствами  для регулярной коммуникации, мони-

торинга информации в Интернет; популярными  

сервисами  для  оценки  посещаемости  и ха-

рактеристик аудитории сайта; функциями CMS 

и социальных сетей для оценки посещаемости 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

ПК-5 Способность организовать под-

готовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продук-

ции, включая текстовые и графиче-

ские, рабочие и презентационные ма-

териалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы 

ПК-5.1 Знать особенности подготовки различ-

ных видов рекламной продукции, нормативные 

требования, предъявляемые к рекламному со-

общению, правила работы с конрагентами в 

процессе производства рекламного контента 

ПК-5.2 Уметь использовать графические редак-

торы в процессе разработки макета рекламного 

продукта 

ПК-5.3 Владеть навыками подготовки реклам-

ных продуктов для различных типов носителей 

с учетом их возможностей и ограничений 

ПК-6 Способность принимать участие 

в планировании, подготовке и прове-

дении коммуникационных кампаний 

и мероприятий 

ПК-6.1 Знать основные этапы проведения ком-

муникационных кампаний, требования, предъ-

являемые к стратегии и тактике коммуникаци-

онных кампаний; содержательные и техноло-

гические особенности разработки коммуника-

ционных программ и акций 

ПК-6.2 Уметь разрабатывать и обосновывать 

модель оценки эффективности коммуникаци-

онной кампании, определять методики реали-

зации выбранной модели 

ПК-6.3 Владеть навыками проведения ситуаци-

онного анализа, разработки плана-графика 

кампании / мероприятия, организации монито-

ринга деятельности по реализации коммуника-

ционных программ 

ПК-7 Способность участвовать в со-

здании эффективной коммуникаци-

онной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации 

ПК-7.1 Знать алгоритм корпоративного пози-

ционирования, факторы эффективности ком-

муникационной инфраструктуры организации, 

технологии разработки и  реализации внутрен-

ней и внешней коммуникационной политики 

организации 

ПК-7.2 Уметь разрабатывать стратегию и так-

тику коммуникационной политики организа-

ции, реализовывать корпоративные мероприя-

тия, направленные на достижение поставлен-

ных целей 

ПК-7.3 Владеть навыками формирования пуб-

личного дискурса, связанного с деятельностью 

базисного субъекта 
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Код и наименование профессио-

нальнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-8 Способен анализировать и ин-

терпретировать информацию, содер-

жащуюся в отчетности базисных 

субъектов и использовать полученные 

сведения в процессе принятия управ-

ленческих решений 

ПК-8.1 Знать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей,  

ПК-8.2 Уметь анализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы 

ПК-8.3 Владеть навыками  сбора и анализа ис-

ходных данных, необходимых для расчета эко-

номических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность базис-

ных субъектов 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП ВО в 

соответствии с учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Математика в социально-гуманитарной 

сфере 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Информационные технологии в соци-

ально-гуманитарной сфере-1 

ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3  

Информационные технологии в соци-

ально-гуманитарной сфере-2 

ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3  

Социальные и политические институты 

и процессы в современном обществе УК-5 
УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Культурология ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Литературное редактирование ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Экономика УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Психология лидерства и командной ра-

боты  

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Технологии самоорганизации самораз-

вития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Управление проектной деятельностью и УК-1, УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  
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Наименование элемента ОПОП ВО в 

соответствии с учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

бизнес-планирование УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Правоведение и противодействие кор-

рупции 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Концепции современного естествозна-

ния 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Правовые и этические основы профес-

сиональной деятельности 

ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Введение в специальность ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-7 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3,  

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Теория массовой коммуникации  ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Практика устной и письменной речи на 

английском языке 

УК-4, ОПК-1 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Проектная деятельность-1 УК-1, УК-2, ОПК-

1, ОПК-2 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт (электив-

ные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Практика массовой коммуникации  ПК-3, ПК-4 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Мультимедийная и интернет-

журналистика 

ПК-3, ПК-4 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Маркетинг ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Экономика и менеджмент средств мас-

совой информации 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Теория и практика связей с обществен-

ностью (СО) 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Теория и практика рекламы ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Методика и техника социологических 

исследований 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Организация и проведений кампаний в 

сфере связей с общественностью 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Разработка и производство рекламного 

продукта 

ПК-4, ПК-5 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Мастер-класс «Подготовка документов 

в сфере рекламы и связей с обществен-

ностью» 

ПК-1, ПК-3, ПК-4 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Психологический практикум ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Консалтинг в связях с общественно-

стью 

ПК-1, ПК-6 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Связи с общественностью в кризисных 

ситуациях 

ПК-2, ПК-7 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
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Наименование элемента ОПОП ВО в 

соответствии с учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Конфликтология ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Мастер-класс «Основы корпоративной 

культуры» 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Социальная психология ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Религиоведение ПК-5, ПК-6 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Логика и теория аргументации ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Основы теории коммуникации ПК-1, ПК-6 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Телекоммуникационные и компьютер-

ные технологии в связях с обществен-

ностью и рекламе 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3  

Основы статистики и бухгалтерского 

учета 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Политический менеджмент ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Организация работы отделов рекламы и 

связей с общественностью 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Современный менеджмент ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Профессионально-

ознакомительная практика) 

УК-1, УК-2, УК-4, 

УК-5, ОПК-2,  

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Производственная практика (Профес-

сионально-творческая практика) (4 се-

местр) 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-

6,ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Производственная практика (Профес-

сионально-творческая практика) (6 се-

местр) 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  
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Наименование элемента ОПОП ВО в 

соответствии с учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 

 (5 семестр) 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 

 (6 семестр) 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа)  

(7 семестр) 

ПК-2, ПК-3, ПК-7 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 

 (8 семестр) 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3,ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Производственная практика (Предди-

пломная практика) 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3,  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и за-

щита выпускной квалификационной 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  
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Наименование элемента ОПОП ВО в 

соответствии с учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

работы УК-7,УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

 

Введение в проектную деятельность УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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1. Пункт 4.1 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формиро-

ванию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач. 

УК-1.1 Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2 Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для реше-

ния поставленных задач. 

УК-1.3 Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений. 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-

ний для решения проектных задач; необ-

ходимые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принци-

пы принятия управленческих решений. 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения по-

ставленной цели, учитывая имеющиеся 

ресурсы, ограничения и действующие 

правовые нормы, в том числе требования 

антикоррупционного законодательства. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками рабо-

ты с нормативно-правовой документаци-

ей. 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное вза-

имодействие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде. 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и эф-

фективные стратегии в командной рабо-

те. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации команд-

ной работы. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в соот-

ветствии с коммуникативным намерени-

ем в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах. 

УК-5.1. Знает основные категории фило-

софии; закономерности исторического и 

социально-политического развития об-

щества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-

нимать разнообразие культур в философ-

ском, историческом и социально-

политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с уче-

том разнообразия культур. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Знает основные принципы эф-

фективного управления собственным 

временем; основные приемы само-

контроля, саморазвития и самообразова-

ния на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; про-

являть способность к саморазвитию и 

самообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения умений и навыков; мето-

диками саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

УК-7.1. Знает виды физических упраж-

нений; роль и значение физической куль-

туры в жизни человека и общества; науч-

но-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

чения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности. 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жизни 

и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнеде-

ятельности для 

сохранения при-

родной среды, 

обеспечения 

устойчивого раз-

вития общества, в 

том числе при 

угрозе и возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций 

и военных кон-

фликтов 

УК-8.1. Знает классификацию и источни-

ки чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты людей и природной среды 

от чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства за-

щиты людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды; выявлять призна-

ки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оказывать 

первую помощь при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов. 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения  чрезвычайных ситу-

аций; навыками по применению основ-

ных методов защиты и оказанию первой 

помощи в условиях чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов. 

Экономическая культура, 

в том числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-9.1. Знает основы макро- и микро-

экономики. 

УК-9.2. Умеет использовать методы эко-

номического анализа и планирования в 

различных областях жизнедеятельности. 

УК-9.3. Владеет методами принятия эко-

номических решений. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Гражданская позиция 

УК-10. Спосо-

бен формиро-

вать нетерпимое 

отношение к 

коррупционно-

му поведению. 

УК-10.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; 

основные принципы противодействия 

коррупции. 

УК-10.2. Умеет осуществлять деятель-

ность в повседневной жизни и в профес-

сиональной сфере на основе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведе-

нию; формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению. 

УК-10.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности.  

». 

 

2. Пункт 4.2 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональнойкомпе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

Продукт професси-

ональной деятель-

ности 

ОПК-1. Способен создавать  

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного язы-

ков, особенностями иных 

знаковых систем 

ОПК-1.1 Знает законы, правила и ал-

горитмы создания востребованных 

обществом и индустрией медиатек-

стов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов в соот-

ветствии с нормами русского и ино-

странного языков, особенностями 

иных знаковых систем; особенности 

подготовки медиатекста и медиапро-

дукта, коммуникационного продукта в 

различных знаковых системах;  мето-

дики  - в рамках профессиональной 

деятельности – исследований аудито-

рии и анализа рынка.  

ОПК-1.2 Умеет создавать востребо-

ванные обществом и индустрией ме-

диатексты и (или) медиапродукты, и 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональнойкомпе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

(или) коммуникационные продукты в 

соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем, использовать 

элементы разных уровней русского, 

иностранного языков и иных знаковых 

систем для создания медиатекств и 

медиапродуктов; работать с различ-

ными форматами медиатекстов, ис-

пользовать необходимые в професси-

ональной деятельности цифровые ин-

струменты; 

ОПК-1.3 Владеет нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем для создания 

медиатекстов и медиапродуктов; 

навыками работы с медиатекстами и 

(или) медиапродуктами, и (или) ком-

муникационными продуктами и при-

ведения их в соответствие с нормами 

русского и иностранного языков, осо-

бенностями иных знаковых систем; 

навыками стилистического маркиро-

вания в рамках устной и письменной 

речи на русском и иностранном язы-

ках. 

Общество и госу-

дарство 

ОПК-2. Способен учитывать 

тенденции развития обще-

ственных и государственных 

институтов  для их разносто-

роннего освещения в создава-

емых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) ком-

муникационных продуктах 

ОПК-2.1 Знает систему общественных 

и государственных институтов, осо-

бенности развития, актуальные про-

блемы современного этапа цивилиза-

ционного развития; 

ОПК-2.2 Умеет выявлять и анализи-

ровать различного рода проблемы со-

временного общества, устанавливать 

причинно-следственные связи и от-

ношения, оценивать роль журнали-

стики в их разрешении; выбирать 

наиболее эффективные способы и 

формы освещения с учетом тенденций 

развития общественных и государ-

ственных институтов; учитывать тен-

денции развития общественных и гос-

ударственных институтов  для их раз-

ностороннего освещения в СМИ. 

ОПК-2.3 Владеет различными мето-

дами получения новых знаний, пред-
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональнойкомпе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

ставлениями о трансформации мето-

дов и форм журналистской работы в 

соответствии с задачей 

Культура ОПК-3. Способен использо-

вать многообразие достиже-

ний отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) медиа-

продуктов, и (или) коммуни-

кационных продуктов 

ОПК-3.1 Знает закономерности исто-

рического развития отечественной и 

мировой культуры, ориентируется в ее 

многообразии;  

ОПК-3.2 Умеет анализировать и ис-

пользовать лучший профессиональ-

ный опыт отечественных и зарубеж-

ных представителей культуры для со-

здания медиа – и коммуникационных 

продуктов; 

ОПК-3.3 Владеет отдельными ин-

струментами анализа произведений 

мировой и отечественной культуры, 

позволяющими моделировать индиви-

дуальный авторский стиль при созда-

нии медиапродуктов; навыками со-

здания медиапродукта и медиатекста, 

вписанного в контекст отечественной 

и мировой культуры 

Аудитория ОПК-4. Способен отвечать на 

запросы и потребности обще-

ства и аудитории в професси-

ональной деятельности 

ОПК-4.1 Знает методы и способы 

определения запросов и потребностей 

общества в информационном и ином 

журналистском продукте; технологии 

и методы поиска информации, методы 

проверки и оценки ее достоверности, 

исследования целевой аудитории и  

потребностей общества и принципы 

работы с ними в процессе осуществ-

ления профессиональной деятельно-

сти; технологию создания различных 

медиапродуктов; 

ОПК-4.2 Умеет в рамках профессио-

нальной деятельности определять раз-

личными способами и методами за-

просы и потребности общества и 

аудитории, находить и разрабатывать 

актуальные интересные темы для це-

левой аудитории, учитывать состоя-

ние и потребности современного рос-

сийского общества в своей професси-

ональной деятельности, отвечать на 

запросы и потребности общества и 

аудитории в профессиональной дея-
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональнойкомпе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

тельности; 

ОПК-4.3 Владеет инструментальными 

методами исследования запросов и 

потребностей общества и аудитории в 

рамках профессиональной деятельно-

сти, навыками работы с аудиторией и 

организации обратной связи и/или ин-

терактивной связи с целевой аудито-

рией в процессе осуществления про-

фессиональной журналистской дея-

тельности. 

Медиакоммуника-

ционная система 

ОПК-5. Способен учитывать в 

профессиональной деятель-

ности тенденции развития 

медиакоммуникационных си-

стем региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механизмов 

их функционирования, право-

вых и этических норм регу-

лирования 

ОПК-5.1 Знает основные тенденции  

формирования и развития медиаком-

муникационных систем региона стра-

ны и мира, ориентируется в политиче-

ских и экономических механизмах их 

регулирования; основополагающие 

российские и международные доку-

менты в области журналистской эти-

ки; правовые нормы, регулирующие 

функционирование СМИ в РФ; 

ОПК-5.2 Умеет анализировать и учи-

тывать в профессиональной деятель-

ности тенденции развития медиаком-

муникационных систем региона, стра-

ны и мира, исходя из политических и 

экономических механизмов их функ-

ционирования, правовых и этических 

норм регулирования; применять в сво-

ей профессиональной деятельности 

правовые нормы, регулирующие 

функционирование СМИ в РФ, прин-

ципы саморегуляции СМИ;  

ОПК-5.3 Владеет правовой базой, ре-

гулирующей функционирование СМИ 

в РФ; правилами и принципами жур-

налистской этики; приемами и спосо-

бами создания медиапродукта с уче-

том тенденций развития медиакомму-

никационных систем региона, страны 

и мира и исходя из политических и 

экономических механизмов их функ-

ционирования, правовых и этических 

норм регулирования, навыками пла-

нирования и осуществления профес-

сиональной деятельности в разных ее 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональнойкомпе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

аспектах (авторский, редакторский и 

др.) с учетом тенденций развития ме-

диакоммуникационных систем регио-

на, страны и мира 

Технологии ОПК-6. Способен понимать 

принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий и использовать их для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.1 Знает особенности совре-

менных технических средств и ин-

формационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-6.2 Умеет применять информа-

ционно-коммуникативные технологии 

при создании медиатекстов и медиа-

продуктов при помощи современных 

технических средств,  

ОПК-6.3 Владеет методикой создания 

медиатекстов различных жанров, 

навыками повышения эффективности 

медиасообщений с помощью различ-

ных методов журналистского творче-

ства 

Эффекты ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия свей 

профессиональной деятель-

ности, следуя принципам со-

циальной ответственности 

ОПК-7.1 Знает общественную миссию 

медиа, их роль в обществе как важ-

нейшего социального института, по-

нимает смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и 

журналиста; 
ОПК-7.2 Умеет учитывать принципы 

социальной ответственности в своей 

профессиональной деятельности, 

определять основные точки напряже-

ния, асоциальные эффекты социаль-

ной коммуникации, способы снятия 

конфликтов; уверенно ориентировать-

ся в информационной среде, получать 

и распространять информацию по раз-

личным каналам коммуникации; 

ОПК-7.3Владеет приемами и спосо-

бами создания медиапродукта, следуя 

принципам социальной ответственно-

сти, навыками анализа и прогнозиро-

вания возможных эффектов и послед-

ствий своей профессиональной дея-

тельности 

 

 

». 
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3. Таблицу раздела «5 Карта формирования компетенций» ОХОПОП 

изложить в следующей редакции: 

« 

 

Наименование элемента ОПОП ВО в 

соответствии с учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Математика в социально-гуманитарной 

сфере 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Информационные технологии в соци-

ально-гуманитарной сфере-1 

ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3  

Информационные технологии в соци-

ально-гуманитарной сфере-2 

ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3  

Социальные и политические институты 

и процессы в современном обществе УК-5 
УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Культурология ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Литературное редактирование ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Экономика УК-2, УК-9 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Психология лидерства и командной ра-

боты  

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Технологии самоорганизации и само-

развития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Управление проектной деятельностью и 

бизнес-планирование 

УК-1, УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Правоведение и противодействие кор-

рупции 

УК-2, УК-10 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Концепции современного естествозна-

ния 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Правовые и этические основы профес-

сиональной деятельности 

ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Введение в специальность ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-7 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3,  

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Теория массовой коммуникации  ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Практика устной и письменной речи на 

английском языке 

УК-4, ОПК-1 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Проектная деятельность-1 УК-1, УК-2, ОПК- УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  
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Наименование элемента ОПОП ВО в 

соответствии с учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

1, ОПК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт (электив-

ные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Практика массовой коммуникации  ПК-3, ПК-4 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Мультимедийная и интернет-

журналистика 

ПК-3, ПК-4 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Маркетинг ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Экономика и менеджмент средств мас-

совой информации 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Теория и практика связей с обществен-

ностью (СО) 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Теория и практика рекламы ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Методика и техника социологических 

исследований 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Организация и проведений кампаний в 

сфере связей с общественностью 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Разработка и производство рекламного 

продукта 

ПК-4, ПК-5 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Мастер-класс «Подготовка документов 

в сфере рекламы и связей с обществен-

ностью» 

ПК-1, ПК-3, ПК-4 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Психологический практикум ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Консалтинг в связях с общественно-

стью 

ПК-1, ПК-6 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Связи с общественностью в кризисных 

ситуациях 

ПК-2, ПК-7 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Конфликтология ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Мастер-класс «Основы корпоративной 

культуры» 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Социальная психология ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Религиоведение ПК-5, ПК-6 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Логика и теория аргументации ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Основы теории коммуникации ПК-1, ПК-6 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Телекоммуникационные и компьютер-

ные технологии в связях с обществен-

ностью и рекламе 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3  

Основы статистики и бухгалтерского 

учета 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,ПК-
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Наименование элемента ОПОП ВО в 

соответствии с учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Политический менеджмент ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Организация работы отделов рекламы и 

связей с общественностью 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Современный менеджмент ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,ПК-

8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Профессионально-

ознакомительная практика) 

УК-1, УК-2, УК-4, 

УК-5, ОПК-2,  

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Производственная практика (Профес-

сионально-творческая практика) (4 се-

местр) 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-

6,ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Производственная практика (Профес-

сионально-творческая практика) (6 се-

местр) 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 

 (5 семестр) 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Производственная практика (Научно- ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  
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Наименование элемента ОПОП ВО в 

соответствии с учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

исследовательская работа) 

 (6 семестр) 

ПК-6, ПК-7 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа)  

(7 семестр) 

ПК-2, ПК-3, ПК-7 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 

 (8 семестр) 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3,ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Производственная практика (Предди-

пломная практика) 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3,  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и за-

щита выпускной квалификационной 

работы 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7,УК-8, УК-9, 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3,  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, 
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Наименование элемента ОПОП ВО в 

соответствии с учебным планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

 

Введение в проектную деятельность УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

». 

4. Вышеперечисленные изменения и дополнения в ОХОПОП вступают 

в силу с 1 сентября 2021 г. 
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