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ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение и область применения ОПОП
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата,
реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению
подготовки

по

направлению

«Медиакоммуникации»,

подготовки

представляет

собой

42.03.05

Медиакоммуникации,

систему

документов,

профиль

разработанную

и

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования, по направлению подготовки 42.03.05
Медиакоммуникации,

утвержденного

приказом

Министерства

науки

и

образования

Российской Федерации от 25.03.2015 №271. Основная профессиональная образовательная
программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства,
методические материалы.
Основной целью образовательной программы по направлению подготовки 42.03.05
Медиакоммуникации, профиль
образования,

позволяющего

«Медиакоммуникации»,

выпускнику

успешно

в целом является получение

работать

в

определенной

сфере

деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности, в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, способствующими его востребованности на рынке труда.
Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года.
Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки
42.03.05 Медиакоммуникации, профиль «Медиакоммуникации», за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц и включает все виды контактной и
самостоятельной работы обучающегося, практики, время, отводимое на контроль качества
освоения студентом ОПОП.

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который
ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы, потребностями рынка труда.
Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и
перечень

которых

определяются

«Правилами

приема

в

ФГБОУ

ВО

«Алтайский

государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего
образования

—

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры», утверждаемыми ежегодно.
Область

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших

программу

бакалавриата включает: традиционные медиа (газеты, журналы, телевидение, радиовещание,
информационные агентства), электронные средства массовой информации; культурные
индустрии (студии звукозаписи, продюсерские агентства в сфере кино, шоу-бизнеса,
телевидения, производящие аудиовизуальный контент компании); индустрии интерактивного
контента (мультимедийные студии, интернет-порталы, базы данных видео-, аудиоконтента,
фирмы по производству компьютерных игр, анимации и программных продуктов, мобильных
приложений); отрасль телекоммуникаций, связанная с производством контента (кабельные
операторы, мобильные операторы, спутниковые операторы, производители мобильного
контента); книгоиздательский бизнес (издатели книг на цифровых платформах); смежные
информационно-коммуникативные сферы (интегрированные коммуникации: рекламные,
коммуникационные агентства, агентства по связям с общественностью, агентства социального
маркетинга.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата являются:
– информационные и развлекательные материалы медиа, адресованные различным
аудиторным группам, продукты индустрии развлечений (кино, музыка, видеоигры),
распространяемые при помощи различных технических средств и по разным каналам, а
также материалы, направленные на продвижение товаров, идей, рекламируемые в
интерактивной форме с привлечением технических и программных средств, а также
посредством социальных обменов в электронных сетях передачи данных;
1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ № 301 от 5 апреля 2017 г.;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 42.03.05 «Медиакоммуникации», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.03.2015 №271.
Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»;
локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса.

1.3.

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ГИА – государственная итоговая аттестация.

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

Область

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших

программу

бакалавриата включает:
– традиционные медиа (газеты, журналы, телевидение, радиовещание, информационные
агентства), электронные средства массовой информации;
– культурные индустрии (студии звукозаписи, продюсерские агентства в сфере кино,
шоу-бизнеса, телевидения, производящие аудиовизуальный контент компании);
– индустрии интерактивного контента (мультимедийные студии, интернет-порталы, базы
данных видео-, аудиоконтента, фирмы по производству компьютерных игр, анимации и
программных продуктов, мобильных приложений);

– отрасль

телекоммуникаций,

связанная

с

производством

контента

(кабельные

операторы, мобильные операторы, спутниковые операторы, производители мобильного
контента);
– книгоиздательский бизнес (издатели книг на цифровых платформах);
– смежные информационно-коммуникативные сферы (интегрированные коммуникации:
рекламные, коммуникационные агентства, агентства по связям с общественностью,
агентства социального маркетинга.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата являются:
– информационные и развлекательные материалы медиа, адресованные различным
аудиторным группам, продукты индустрии развлечений (кино, музыка, видеоигры),
распространяемые при помощи различных технических средств и по разным каналам, а
также материалы, направленные на продвижение товаров, идей, рекламируемые в
интерактивной форме с привлечением технических и программных средств, а также
посредством социальных обменов в электронных сетях передачи данных;
– материально-технические средства, используемые при создании и распространении
интерактивного, аудиовизуального, программного содержания;
– творческие

коллективы,

создающие

постановочные

и

документальные

аудиовизуальные и интерактивные произведения, информационные материалы для
медиа и индустрий развлечения;
– информация коммерческого и

аналитического свойства, предназначенная для

реализации коммерческих и управленческих функций медиа и индустрии развлечений;
– совокупность вышеуказанных объектов профессиональной деятельности.
2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной
деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники
Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 42.03.05
Медиакоммуникации: бакалавр.
Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
образовательную программу по направлению подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации,
профиль

«Медиакоммуникации»,

являются:

рекламно-информационная

деятельность;

проектная деятельность; социально-организаторская деятельность.
Программа

бакалавриата

ориентирована

на

проектный

вид

профессиональной

деятельности как основной и является программой прикладного бакалавриата.

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы
Образовательная программа имеет направленность (профиль) - «Медиакоммуникации»,
характеризующую ее ориентацию на виды профессиональной деятельности как основные и
определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной
деятельности обучающихся и требования к результатам их освоения.
Выпускник бакалавриата по направлению подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации,
профиль

«Медиакоммуникации» должен

быть подготовлен к решению следующих

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью и видами
профессиональной деятельности:
проектная деятельность:
взаимодействие с различными организациями, учреждениями, отдельными
людьми с целью получения необходимой для создания медиапродукции
информации, а также с целью координации и организации работ по вовлечению
данных организаций, учреждений, людей в производственной процесс (в процессе
съемок, сбора информации);
сопровождение творческих коллективов и команд, создающих различные виды
медиапродуктов (как информационного, так и развлекательного и литературнохудожественного), учет и координация их деятельности в их взаимодействии с
техническими, организационно-управленческими и иными структурами;
участие в разработке и коррекции концепции медиаорганизаций, их модели и
формата, разработка авторского проекта;
участие в разработке творческих проектов аудиовизуальной, музыкальной,
интерактивной отраслей;
разработка сопроводительной документации проектов;
рекламно-информационная деятельность:
разработка рекламных и интегрированных маркетингово-коммуникационных
кампаний с использованием интерактивных и мультимедийных средств и в
интерактивных средах;

разработка сопроводительной документации интегрированных маркетинговокоммуникационных

кампаний

с

использованием

интерактивных

и

мультимедийных средств и в интерактивных средах;
участие

в

переговорах

коммуникационных

с

заказчиками

кампаний

с

интегрированных

использованием

маркетингово-

интерактивных

и

мультимедийных средств и в интерактивных средах;
сопровождение

рекламных

коммуникационных

кампаний

и

интегрированных

с

использованием

маркетингово-

интерактивных

и

мультимедийных средств и в интерактивных средах в виде координации
деятельности творческих команд и взаимодействия с заказчиком;
социально-организаторская деятельность:
взаимодействие с аудиторией через интерактивные платформы для продвижения
готовых медиапродуктов;
вовлечение аудитории в производство интерактивного контента и участие в
разработке концепций медиапродуктов, а также в самом производстве
информационной и развлекательной медиапродукции, культурных индустрий,
интерактивных проектов, телекоммуникационных сервисов;
сопровождение участия аудитории (в том числе документальное) в деятельности
по производству интерактивного контента и участие в разработке концепций
медиапродуктов,

а

также

в

самом

развлекательной

медиапродукции,

производстве

продукции

информационной

культурных

и

индустрий,

интерактивных проектов, телекоммуникационных сервисов;
стимулирование аудитории через интерактивные платформы для создания
тематических сообществ с целью поддержания определенных марок, идей,
начинаний;
привлечение внимания различных организаций, структур, учреждений к
реализации конкретных проектов в сфере медиа;
ведение переговоров о поддержке различными организациями, учреждениями,
социальными общностями конкретных видов деятельности по производству
медиаконтента в разных областях;
организация публичных презентаций, пресс-показов, общественных обсуждений
конкретных проектов и медиапродуктов.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Результаты

освоения

ОПОП

определяются

приобретаемыми

выпускником

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт
деятельности в соответствие с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
– способностью

использовать

основы

философских

знаний

для

формирования

мировоззренческой позиции, решать проблемы в профессиональной области на основе
анализа и синтеза, выявлять сущность проблем в профессиональной области (ОК-1);
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия, осуществлять производственную или прикладную
деятельность в профессиональной международной среде (ОК-5);
– способностью

работать

в

коллективе,

толерантно

воспринимать

социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
– способностью к самоорганизации и самообразованию, может приобретать новые
знания и умения, в том числе в области, отличной от профессиональной (ОК-7);
– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
– способностью критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный
и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность (ОК-10).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

– способностью работать с информацией: находить, оценивать и использовать
информацию из различных источников, необходимую для решения профессиональных
задач (в том числе на основе системного подхода) (ОПК-1);
– способностью придерживаться правовых и этических норм в профессиональной
деятельности в процессе производства и распространения информации (ОПК-2);
– способностью осознавать и учитывать социокультурные различия между разными
аудиторными группами в процессе подготовки развлекательных и информационных
медиапродуктов (ОПК-3);
– способностью к осознанному целеполаганию, профессиональному и личностному
развитию (ОПК-4);
– способностью к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению
конфликтов в творческих коллективах (ОПК-5);
– способностью социально-ответственно принимать решения в нестандартных ситуациях
профессиональной деятельности, соблюдая баланс интересов владельцев медиа и
общества (ОПК-6);
– способностью гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям,
проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей
профессиональной деятельности и личных интересов (ОПК-7);
– способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей
мировой и российской культуры, понимать значение гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации (ОПК-8);
– способностью оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при
решении задач в профессиональной области (ОПК-9).
Профессиональные компетенции (ПК):
проектная деятельность:
–

способностью

ориентироваться

в

жанрах,

форматах,

технологических

платформах передачи медиапродукции и способностью выбирать их сообразно
запросам аудитории (ПК-1);
–

способностью участвовать в проектной деятельности по созданию концепций
медиапроектов и их реализации (ПК-2);

–

способностью

ориентироваться

взаимодействовать

с

разными

в

разнообразном

организациями,

потоке

информации,

учреждениями

и

иными

источниками информации и идей для создания проектов, координировать

взаимодействие с ними, используя как устную, так и письменную коммуникацию
(готовить запросы, договоры) (ПК-3);
–

способностью

использовать

информационные

технологии

для

поиска

информации и идей как на государственном языке Российской Федерации, так и
на иностранном языке (ПК-4);
–

способностью использовать информационные технологии для организации
взаимодействия между участниками творческих коллективов и иных структур,
учета их деятельности и формирования сопроводительной документации (ПК-5);

–

способностью

разрабатывать

и

проводить

публичные

презентации

медиапроектов и проектов в сфере культуры (ПК-6);
–

обладанием базовыми представлениями в области визуализации информации, ее
технического воплощения и способностью в сотрудничестве с дизайнерами и
программистами создавать инфографические изображения, виртуальные миры,
компьютерные игры, шоу-румы и презентации (ПК-7).

социально-организаторская деятельность:
– способностью организовать участие аудитории в производстве медиапродукции,
обмене медиаконтентом, используя в том числе интерактивные сетевые обмены (ПК23);
– способностью ориентироваться в публикациях и базах данных государственных
структур,

международных

организаций,

корпоративной

отчетности

фирм

и

финансовых институтов для проверки информации, формирования ссылок, составления
запросов (ПК-24);
– способностью взаимодействовать (вести переговоры, проводить презентации) с
различными организациями, учреждениями, структурами и людьми в процессе
подготовки медиапродуктов (ПК-25);
– способностью

вовлекать

различные

общественные

структуры

в

обсуждение

результатов деятельности медиакомпаний и координировать их деятельность в
обсуждении этих результатов (ПК-26).

рекламно-информационная деятельность:

– способностью участвовать в планировании и создании интегрированных маркетинговокоммуникационных кампаний, применяющих мультимедийные и интерактивные
средства (ПК-27);
– способностью координировать ведение переговоров с заказчиками интегрированных
маркетингово-коммуникационных кампаний, текущее взаимодействие с ними, а также
презентацию результатов кампаний, применяя необходимые коммуникативные и
организационные способности (ПК-28);
– способностью определять мультимедийные и интерактивные средства для достижения
коммуникативных задач (ПК-29).

4.

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации,
профиль «Медиакоммуникации», осуществляют кафедры институтов АлтГУ. Выпускающей
кафедрой

является

кафедра

медиакоммуникаций, технологий

рекламы

и

связей

с

общественностью.
Реализация

программы

бакалавриата

обеспечивается

руководящими

и

научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация
соответствует

руководящих

квалификационным

и

научно-педагогических
характеристикам,

работников

установленным

организации
в

Едином

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего

профессионального

и

дополнительного

профессионального

образования",

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 50 % от общего количества научно-педагогических
работников организации.
Реализация

программы

бакалавриата

обеспечивается

руководящими

и

научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет более 30 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 60 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет более 10 %.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
42.03.05 Медиакоммуникации, профиль «Медиакоммуникации», регламентируется: учебным
планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин
(модулей), программами практик, а также оценочными и методическими материалами.

5.1.

Учебный план

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, государственной
итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды
учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с
преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в
академических. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте в
разделе обязательных сведений об образовательной организации.

5.2.

Календарный учебный график

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы
(курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7
недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения
итоговой (государственной итоговой) аттестации.
В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный
график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об
образовательной организации.
5.3. Программы дисциплин (модулей)
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
объем

дисциплины

(модуля)

в

зачетных

единицах

с

указанием

количества

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных
занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю);
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю);
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень

информационных

технологий,

используемых

при

осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей
программы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязательных
сведений об образовательной организации.
Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ.
5.4. Программы практик
Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо
в академических часах;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения
практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к
ней, и включает в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Рабочие программы практик и фонды оценочных средств размещаются на сайте в
разделе обязательных сведений об образовательной организации.
При разработке программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.05
Медиакоммуникации, профиль «Медиакоммуникации», были выбраны следующие типы
практик:
учебная:
1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
производственная:
1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика);
2. Преддипломная практика.
Способ проведения учебной и производственной практик: стационарная и/или выездная.
5.5.

Программа ГИА

Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
Программа ГИА рассматривается на заседании кафедры медиакоммуникаций, технологий
рекламы и связей с общественностью, утверждается Ученым советом института массовых
коммуникаций, филологии и политологии, и доводится до сведения обучающихся не позднее,
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям
ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

высшего

образования (ФГОС) и основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (ОП), разработанной учебным подразделением – кафедрой медиакоммуникаций,
технологий рекламы и связей с общественностью ИМКФиП.
Форма проведения государственной итоговой аттестации
Государственная

итоговая

аттестация

по

направлению

подготовки

42.03.05

Медиакоммуникации, профиль «Медиакоммуникации», включает в себя защиту выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а
также подготовка к сдаче и сдачу государственного экзамена.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и
теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач,
установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом, и
продолжению образования в магистратуре.
Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации
выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе высшего
образования, которую он освоил за время обучения. Программа государственного экзамена,
вид и форма его проведения, а также критерии оценки знаний студентов определены
выпускающей кафедрой и утверждены Ученым советом ИМКФиП.
Государственный экзамен проводится по утвержденной ученым советом института
массовых коммуникаций, филологии и политологии программе, содержащей перечень
вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по
подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы
для подготовки к государственному экзамену.
Государственный экзамен проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее
2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством вуза, не
менее 50% ГЭК составляют представители профессионального сообщества.
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с
календарным графиком учебного процесса и имеет своей целью систематизацию, закрепление
и расширение теоретических и практических знаний по направлению и применение этих
знаний при решении конкретных научных, экономических и производственных задач;
развитие навыков ведения самостоятельной работы и применение методик исследования и
экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и
вопросов; выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в различных

областях экономики Выпускная квалификационная работа в соответствии с бакалаврской
программой представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную
квалификационную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым
готовится бакалавр (проектная, социально-организаторская, рекламно-информационная).
Проведение государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных работ
осуществляется в сроки, установленные графиком учебного процесса университета. Порядок
проведения этих процедур разработан и утвержден

кафедрой медиакоммуникаций,

технологий рекламы и связей с общественностью.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
образовательной программы.
Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об
образовательной организации. Фонд оценочных средств для проведения ГИА размещается в
ЭИОС АлтГУ.
Методические материалы

5.6.

Учебно-методическое

обеспечение

ОПОП

направления

подготовки

42.03.05

Медиакоммуникации, профиль «Медиакоммуникации», в полном объеме содержится в
документах, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса.
Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования,
включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль качества
освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.

6.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям
реализации ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действующей
нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем
ОПОП.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Специальные

помещения

укомплектованы

специализированной

мебелью

и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).
ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой,
позволяющей

проводить

занятия

с

применением

современных

образовательных

информационных технологий, для реализации программы 42.03.05 Медиакоммуникации,
профиль «Медиакоммуникации».
Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин
(модулей), подлежащего ежегодному обновлению.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду АлтГУ.
Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и
сформированный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.

При

этом

обеспечена

возможность

осуществления

одновременного

индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Для
обучающихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.

