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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Общие сведения об образовательной программе (ОП) 

 Образовательная программа по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» направленности «Реклама и связи с общественностью в социально-

политической сфере» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью в социально-политической сфере, утвержденный 

приказом Минобрнауки о 08 июня 2017 г. №512 (зарегистрирован Минюстом России 

29.06.2017, регистрационный №47220), а также государственными нормативными актами и 

локальными актами ГУАП. 

Образовательная программа разработана с учетом:  

- профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, перечень которых приведен в Приложении 1. 

Выпускнику, освоившему образовательную программу, присваивается 

квалификация: «бакалавр». 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. Срок 

обучения по очной форме - 4 года. 

Объем образовательной программы - 240 зачетных единиц.  

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 

1.2. Цель образовательной программы 

Целью образовательной программы является формирование у выпускника: 

- универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО; 

- профессиональных компетенций, установленных ГУАП, на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, а также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке рекламы и связей с общественностью, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, приведенных в разделе 2 настоящего документа. 

1.3. Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: Блок 1 

"Дисциплины (модули)"; Блок 2 "Практика"; Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

В рамках образовательной программы выделяется обязательная часть, установленная 

ФГОС ВО, и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 40 процентов общего объема образовательной программы. 

 

 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

- 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 

радиопрограммы, онлайн-ресурсы). 

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы решать задачи 

профессиональной деятельности следующих типов: 

- проектный; 

- маркетинговый; 

- организационный. 

2.2. Перечень основных задач и объектов (или областей знаний) профессиональной 

деятельности (ПД) выпускников 



Область ПД (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач ПД Задачи ПД Объекты ПД (или области 

знания) 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 

проектный Участие в разработке и 

реализации 
индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

Текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) иной 

коммуникационный продукт, 

передаваемый по различным 

каналам средствами массовой 

информации (далее - СМИ) и 

другими медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности 
организационный Организация процесса 

создания 
коммуникационного 
продукта 

Текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) иной 

коммуникационный продукт, 

передаваемый по различным 

каналам средствами массовой 

информации (далее - СМИ) и 

другими медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности 
маркетинговый Продвижение 

коммуникационного 

продукта путем 

взаимодействия с 

социальными группами, 

организациями и 

персонами с помощью 

различных каналов 

коммуникации 

Текст рекламы и связей с 

общественностью и (или) иной 

коммуникационный продукт, 

передаваемый по различным 

каналам средствами массовой 

информации (далее - СМИ) и 

другими медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (УК) 

Категория 

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

УК-1.З.1 Знать: методики сбора и обработки 

информации; актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного анализа.  

УК-1.У.1 Уметь: применять методики поиска, сбора и 

обработки информации; осуществлять критический 

анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников. 

УК-1.В.1 Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Разработка и 

реализация 

проектов  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

УК-2.З.1 Знать: основные способы решения 

профессиональных задач. 

 УК-2.У.1 Уметь: определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.В.1 Владеть: определением круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора оптимальных 

способов их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Командная работа 

и лидерство  

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

УК-3.З.1 Знать: нормы и правила общения в 

коллективе, основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии.  



УК-3.У.1 Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе, применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри команды. 

УК-3.В.1 Владеть:  простейшими методами и 

приемами социального взаимодействия и работы в 

команде. 

Коммуникация  УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.З.1 Знать: компьютерные технологии и 

информационные инфраструктура в организации; 

коммуникации в профессиональной этике; факторы 

улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в профессиональном 

взаимодействии; характеристики коммуникационных 

потоков; значение коммуникации в 

профессиональном взаимодействии; методы 

исследования коммуникативного потенциала 

личности; современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

УК-4.У.1 Уметь: создавать на русском и иностранном 

языке письменные тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным 

вопросам; исследовать прохождение информации по 

управленческим коммуникациям; определять 

внутренние коммуникации в организации; 

производить редакторскую и корректорскую правку 

текстов научного и официально-делового стилей речи 

на русском и иностранном языке; владеть 

принципами формирования системы коммуникации; 

анализировать систему коммуникационных связей в 

организации. 

УК-4.В.1 Владеть: навыками делового общения, 

осуществлением устными и письменными 

коммуникациями, в том числе на иностранном языке; 

представлением планов и результатов собственной и 

командной деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; владеет технологией 

построения эффективной коммуникации в 

организации; передачей профессиональной 

информации в информационно-

телекоммуникационных сетях; использованием 

современных средств информационно-

коммуникационных технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.З.1 Знать: психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы 

организации деловых контактов; методы подготовки 

к переговорам, национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные 

традиции населения; основные концепции 

взаимодействия людей в организации, особенности 

диадического взаимодействия. 

УК-5.У.1 Уметь: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права человека; анализировать 

особенности социального взаимодействия с учетом 

национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей. 

УК-5.В.1 Владеть: английским языком и другим 

иностранным языком, организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; преодолением 

коммуникативных, образовательных, этнических, 



конфессиональных и других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия; выявлением 

разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Самоорганизация 

и саморазвитие  

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и (в том числе 

здоровьесбережение) 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.З.1 Знать: основные приемы эффективного 

управления собственным временем, основные 

методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни. 

УК-6.У.1 Уметь: эффективно планировать и 

контролировать собственное время, использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и 

самообучения. 

УК-6.В.1 Владеть: методами управления 

собственным временем, технологиями приобретения, 

использования и обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и навыков, 

методиками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни. 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической (в том 

числе здоровьесбережение) 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.З.1 Знать: виды физических упражнений, роль и 

значение физической культуры в жизни человека и 

общества, научно-практические основы физической 

культуры, профилактики вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.У.1 Уметь: применять на практике 

разнообразные средства физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки, 

использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.В.1 Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.З.1. Знать: классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; принципы организации безопасности труда 

на предприятии и рационального 

природопользования 

УК-8.У.1. Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения потенциальной 

опасности техногенного и природного характера и 

принимать меры по ее предупреждению 

УК-8.В.1. Владеть: навыками применения основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.З.1. Знать: основы экономической теории, 

необходимые для решения профессиональных задач 

УК-9.У.1. Уметь: обосновывать принятие 

экономических решений, использовать методы 

экономического планирования для достижения 

поставленных целей 

УК-9.В.1. Владеть: навыками принятия 

обоснованных экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.З.1. Знать: действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; способы профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого отношения 

к ней 



УК-10.У.1. Уметь: определять свою гражданскую 

позицию и нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

УК-10.В.1. Владеть: навыками противодействия 

различным формам коррупционного поведения 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения (ОПК) 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-1. Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты в 

соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем. 

 

ОПК-1.З.1 Знать: отличительные особенности медиатекстов, и 

(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 

разных медиасегментов и платформ. 

ОПК-1.У.1 Уметь: осуществлять подготовку текстов рекламы и 

связей с общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов различных жанров и форматов в соответствии с 

нормами русского и иностранного языков, особенностями иных 

знаковых систем. 

ОПК-1.В.1 Владеть: технологиями производства медиапродуктов 

и основами менеджмента в индустрии рекламы и связей с 

общественностью. 
ОПК-2. Способен учитывать тенденции 

развития общественных и 

государственных институтов для их 

разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах. 

ОПК-2.З.1 Знать: систему общественных и государственных 

институтов, механизмы их функционирования и тенденции 

развития. 

ОПК-2.У.1 Уметь: учитывать основные тенденции развития 

общественных и государственных институтов при создании 

текстов рекламы и связей с общественностью и/или 

коммуникационных продуктов. 

ОПК-2.В.1 Владеть: навыками создания медиа продуктов в 

условиях кризиса. 
ОПК-3. Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов. 

ОПК-3.З.1 Знать: сферу отечественного и мирового культурного 

процесса. 

ОПК-3.У.1 Уметь: учитывать достижения отечественной и 

мировой культуры, а также средства художественной 

выразительности в процессе создания текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов. 

ОПК-3.В.1 Владеть: навыком интерпретации опыта зарубежных и 

отечественных авторов при реализации медиа стратегий. 
ОПК-4. Способен отвечать на запросы и 

потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.З.1 Знать: соотношение социологических данных с 

запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных 

групп. 

ОПК-4.У.1 Уметь: использовать основные инструменты поиска 

информации о текущих запросах и потребностях целевых 

аудиторий / групп общественности, учитывает основные 

характеристики целевой аудитории при создании текстов рекламы 

и связей с общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов. 

ОПК-4.В.1 Владеть: навыками реализации медиа стратегий, 

связанных с выявленными потребностями общественности. 
ОПК-5. Способен учитывать в 

профессиональной деятельности 

тенденции развития 

медиакоммуникационны х систем 

региона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических 

механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования. 

ОПК-5.З.1 Знать: совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие 

разных медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях. 

ОПК-5.У.1 Уметь: осуществлять свои профессиональные 

действия в сфере рекламы и связей с общественностью с учетом 

специфики коммуникационных процессов и механизмов 

функционирования конкретной медиакоммуникационной 

системы. 

ОПК-5.В.1 Владеть: навыками разработки медиа продуктов в 

сфере рекламы и связей с общественностью с учетом условий 

функционирования конкретной медиакоммуникационной 

системы, правовых и этических норм регулирования. 



ОПК-6. Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.З.1 Знать: систему отбора для осуществления 

профессиональной деятельности необходимого технического 

оборудования и программного обеспечения. 

ОПК-6.У.1 Уметь: применять современные цифровые устройства, 

платформы и программное обеспечение на всех этапах создания 

текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов. 

ОПК-6.В.1 Владеть: актуальными техническими инструментами и 

программным обеспечением при разработке медиа стратегии.  

ОПК-7. Способен учитывать эффекты и 

последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам 

социальной ответственности. 

 

ОПК-7.З.1 Знать: цеховые принципы социальной ответственности, 

типовые эффекты и последствия профессиональной деятельности. 

ОПК-7.У.1 Уметь: Осуществлять отбор информации, 

профессиональных средств и приемов рекламы и связей с 

общественностью в соответствии с принципами социальной 

ответственности и этическими нормами, принятым 

профессиональным сообществом. 

ОПК-7.В.1 Владеть: навыком использования принципов 

социальной ответственности при разработке и реализации 

медиа продукта. 

 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их достижения 

на основе профессиональных стандартов (ПС) (обобщенных трудовых функций 

(ОТФ)/трудовых функций (ТФ)), анализа опыта и пр.: 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 
Код и 

наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ПК 

Основание 

(ПС(ТФ/ОТФ), 

анализ опыта) 
Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Участие в разработке 

и реализации 

индивидуального и 

(или) коллективного 

проекта в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

Участие в разработке 

и реализации 

индивидуального и 

(или) коллективного 

проекта в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью. 

Текст рекламы и 

связей с 

общественностью и 

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, 

передаваемый по 

различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее - 

СМИ) и другими 

медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности. 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов 

в сфере рекламы и 

связей с 

общественностью 

ПК-1.З.1 Знать: типовые 

алгоритмы проектов и 

кампаний в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью. 

ПК-1.У.1 Уметь: 

подготавливать основные 

документы по 

сопровождению проекта 

в сфере рекламы и (или) 

связей с 

общественностью. 

ПК-1.В.1 Владеть: 

навыками использования 

результатов 

исследований для 

планирования рекламной 

или РR- кампании при 

создании 

коммуникационного 

продукта. 

06.009 

Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции средств 

массовой 

информации 

(В/04.6) 

 

  ПК-2. Способен 

строить свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе принципов 

открытости, доверия 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

 

ПК-2.З.1 Знать: основы 

корпоративной культуры, 

принципы социальной и 

корпоративной 

ответственности 

ПК-2.У.1 Уметь: 

принимать участие в 

продвижении социально 

значимых ценностей 

средствами связей с 

общественностью и 

рекламы 

ПК-2.В.1 Владеть: при 

подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, 

разработке и реализации 

коммуникационного 

06.013 

Специалист по 

информационным 

ресурсам 

(В/03.6) 



продукта опирается на 

принципы открытости и 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

 

  ПК-7 

Готовность 

использовать знание 

основных методов 

искусственного 

интеллекта в 

последующей 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-7.З.1 Знать: место и 

роль общих вопросов 

науки в 

профессиональной 

деятельности; основные 

направления развития 

исследований в области 

систем искусственного 

интеллекта, виды 

интеллектуальных 

систем, экспертные 

системы.  

ПК-7.У.1 Уметь: 

эффективно использовать 

на практике 

теоретические 

компоненты науки;  

ПК-7.В.1 Владеть: 

навыками 

самостоятельного 

мониторинга и освоения 

современных 

интеллектуальных 

технологий в 

профессиональной сфере 

06.013 
Специалист по 
информационным 

ресурсам 
(C/07.6) 

Тип задач профессиональной деятельности: маркетинговый 

Продвижение 

коммуникационного 

продукта путем 

взаимодействия с 

социальными 

группами, 

организациями 

и персонами с 

помощью различных 

каналов 

коммуникации 

Текст рекламы и 

связей с 

общественностью и 

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, 

передаваемый по 

различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее - 

СМИ) и другими 

медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности. 

ПК-3. 
Способен применять 

основные технологии 

маркетинговых 

коммуникаций при 

разработке и 

реализации 

коммуникационного 

продукта 

 

ПК-3.З.1 Знать: основные 

маркетинговые 

инструменты при 

планировании 

производства и (или) 

реализации 

коммуникационного 

продукта. 
ПК-3.У.1 Уметь: 

принимать участие в 

организации и 

выполнении 

маркетинговых 

исследований, 

направленных на 

разработку и реализацию 

коммуникационного 

продукта. 
ПК-3.В.1 Владеть: 

навыком осуществления 

мониторинга обратной 

связи с разными 

целевыми группами. 

06.013 
Специалист по 

информационным 
ресурсам 
(С/05.6) 
 

  ПК-4. Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность с учетом 

специфики разных 

типов СМИ и других 

медиа и имеющегося 

мирового и 

отечественного опыта 

ПК-4.З.1 Знать 

теоретическую основу 

создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью с 

учетом специфики 

каналов коммуникации и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПК-4.У.1 Уметь: 

создавать 

информационные поводы 

для кампаний и проектов 

в сфере рекламы и связей 

с общественностью, 

применять творческие 

решения с учетом 

06.009 
Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции средств 

массовой 

информации 
(В/04.6) 

 



мирового и 

отечественного опыта 

ПК-4.В.1 Владеть: 

навыком создания 

сценариев специальных 

событий и мероприятий 

для рекламной или PR-

кампании 

Тип задач профессиональной деятельности: организационный 

Организация 

процесса создания 
коммуникационного 
продукта 

Текст рекламы и 

связей с 

общественностью и 

(или) иной 

коммуникационный 

продукт, 
передаваемый по 

различным каналам 

средствами массовой 

информации (далее - 

СМИ) и другими 

медиа, адресованный 

разным целевым 

группам/группам 

общественности. 

ПК-5. Способен 

участвовать в 

реализации 

коммуникационных 

кампаний, проектов и 

мероприятий 

ПК-5.З.1 Знать: 

функционал линейного 

менеджера в рамках 

текущей деятельности 

отдела по рекламе и (или) 

связям с 

общественностью и (или) 

при реализации 

коммуникационного 

проекта. 

ПК-5.У.1 Уметь: 

осуществлять 

тактическое 

планирований 

мероприятий в рамках 

реализации 

коммуникационной 

стратегии. 

ПК-5.В.1 Владеть: 

навыками участия в 

организации внутренних 

коммуникаций и 

мероприятий по 

формированию 

корпоративной 

идентичности и 

корпоративной культуры. 

06.009 
Специалист по 

продвижению и 

распространению 

продукции средств 

массовой 

информации 
(В/03.6) 

  ПК-6. Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

технологические 

решения, технические 

средства, приемы и 

методы онлайн и 

офлайн 

коммуникаций 

ПК-6.З.1 Знать: 

технологии 

медиарилейшнз и 

медиапланирования в 

онлайн и онлайн среде 

ПК-6.У.1 Уметь: при 

подготовке текстов 

рекламы и (или) связей с 

общественностью 

использовать основные 

технологии копирайтинга 

в онлайн и офлайн среде. 

ПК-6.В.1 Владеть: 

основными технологиями 

организации 

специальных 

мероприятий в работе с 

различными целевыми 

группами 

06.013 
Специалист по 

информационным 
ресурсам 
(С/05.6) 
 

 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общесистемное обеспечение реализации образовательной программы 

4.1.1 ГУАП располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации образовательной программы в соответствии с учебным 

планом. Материально-техническое обеспечения, в том числе специализированное 



оборудование и лаборатории, указанные во ФГОС (при наличии), указывается в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА. 

4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде «pro.guap.ru» (далее - ЭОС ГУАП) из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

как на территории ГУАП, так и вне ее.  

4.1.3. При реализации образовательной программы возможно применение 

электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий. 

4.1.4. Реализация ОП в сетевой форме не предусмотрена. 

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП 

4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, перечень и состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик. Допускается замена оборудования его виртуальными 

аналогами. 

Перечень помещений для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в ЭОС ГУАП, указывается в рабочих программах дисциплин (модулей).  

4.2.2. ГУАП обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости).  

4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

4.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

в том числе электронно-библиотечным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

4.3 Кадровое обеспечение реализации ОП 

4.3.1. Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими работниками ГУАП 

(НПР ГУАП), а также лицами, привлекаемыми ГУАП к реализации ОП на иных условиях.  



4.3.2. Квалификация научно-педагогических работников отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).  

4.3.2. Не менее 70 процентов численности научно-педагогических работников, 

участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОП на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

4.3.3. Не менее 5 процентов численности научно-педагогических работников ГУАП, 

участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых ГУАП к реализации ОП на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), является руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

4.3.4. Не менее 60 процентов численности научно-педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации) 

4.4 Оценка качества подготовки обучающихся по ОП 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся 

определяются учебным планом.  

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ  

 В процессе обучения возможна стажировка обучающихся в Пекинском 

аэрокосмическом университете. 

 Прохождение производственных практик, обучающихся производится на базе: 

- ООО ЭкспоФорум - Интернэшнл; 

- ООО Медиа Группа; 

- ООО Ginza Digital. 

 

Ответственный за ОП ВО 

зав.каф. д.э.н.              ______________             Лосев К.В. 
(должность, уч. степень) (подпись)   (ФИО) 



Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников 

  

N 

п/п 

Код ПС Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 06.009 

Профессиональный стандарт «Специалист по продвижению и 

распространению продукции средств массовой информации», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 535н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2014 г., 

регистрационный № 33973) 

2. 06.013 

Профессиональный стандарт «Специалист по информационным 

ресурсам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 629н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

сентября 2014 г., регистрационный № 34136), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный № 45230) 

 

 

  


