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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее - 

0Г10П) сформирована в соответствии с законодательством Российской Федера

ции, в том числе с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 51.04.01 Культурология (да

лее - ФГОС), утв. приказом от 14 декабря 2015 г. № 1464 и утвержденными 

профессиональными стандартами в области образования (01) - Приказ Минтру

да России № 544н от 18.10.2013; Приказ Минтруда России № 613н от 08.09.2015 

и культуры и искусства (04) - Приказ Минтруда России N 539н от 04.08.2014.

1.2. Объем 011011 составляет 120 зачетных единиц (далее з.е.).

Сроки обучения:

- по очной форме - 2 года;

- по очно-заочной форме - 2 года 3 месяца;

- при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения;

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возмож

ностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на полгода по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает:

культурологию и социально-гуманитарные знания, культурную политику 

и управление, культурное и природное наследие, социокультурные и массовые 

коммуникации, образование.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

являются: фундаментальные проблемы теории и истории культуры: 

культурные формы, процессы, практики в истории и современности: культурное 

и природное наследие;



способы производства культурных значений, средства их распростране

ния, закрепления и потребления в публичной и приватной сферах жизни обще

ства; формы, способы и средства культурных массовых коммуникаций; меж

личностные и межкультурные взаимодействия в глобальном и локальном изме

рениях;

просвещение и образование в сфере культуры.

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с 

ФГОС: Основным видом профессиональной деятельности выпускников являет

ся научно-исследовательская. Дополнительными видами профессиональной дея

тельности выпускников являются педагогическая, культурно-просветительская 

и организационно-управленческая.

2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с про

фессиональными стандартами.

В соответствии с утвержденными профессиональными стандартами в об

ласти 01 (Образование) и 04 (Культура и искусство) выпускник должен овладеть

следующими обобщенными трудовыми функциями (ОТФ), трудовыми функци

ями (ТФ):
01. Образование________ ______________________________________ _________
Требования ФГОС ВО Требования ПС

1)1 Образование
Профессиональные за
дачи

Обобщенные трудовые 
функции (ОТФ)

Трудовые функции

Педагогическая деятель
ность:
01.001. Педагог (педаго
гическая деятельность в 
сфере дошкольного, 
начального общего, ос
новного общего, средне
го общего образования) 
(воспитатель, учитель). 
Приказ Минтруда России 
№ 613н от 08.09.2015.

Педагогическая деятель
ность по проектирова
нию и реализации обра
зовательного процесса в 
образовательных органи
зациях дошкольного, 
начального общего, ос
новного общего, средне
го общего образования

А/01.6
Общепедагогическая 
функция. Обучение; 
А/02.6 Воспитательная 
деятельность;
А/03.6 Развивающая дея
тельность



Педагогическая деятель
ность:
01.003 Педагогическая 
деятельность в дополни
тельном образовании де
тей и взрослых

Организация деятельно
сти учащихся по усвое
нию знаний, формирова
нию умений и компетен
ций: создание педагоги
ческих условий для фор
мирования и развития 
творческих способное 
гей, удовлетворения по
требностей в интеллекту
альном, нравственном и 
физическом совершен
ствовании, укреплении 
здоровья, организации 
свободного времени, 
профессиональной ори
ентации; обеспечение до
стижения учащимися 
нормативно установлен
ных результатов освое
ния дополнительных об
щеобразовательных про
грамм

А/01.6
Организация деятельно
сти учащихся, направ
ленной на освоение до
полнительной общеобра
зовательной программы 
А/02.6
Организация досуговой 
деятельности учащихся в 
процессе реализации до
полнительной общеобра
зовательной программы 
А/03.6
Обеспечение взаимодей
ствия с родителями (за
конными представителя
ми) учащихся, осваива
ющих дополнительную 
общеобразовательную 
программу, при решении 
задач обучения и воспи
тания* (4)
А/04.6
Педагогический кон
троль и оценка освоения 
дополнительной общеоб
разовательной програм
мы
А/05.6
Разработка программно
методического обеспече
ния реализации дополни
тельной общеобразова
тельной программы.

04. Культура и искусство
Требования

ФГОС во
Требования ПС

04 Культура н искусство

Профессиональные
задачи

Обобщенные трудовые 
функции (ОТФ)

Трудовые функции(ТФ)



Экскурсионная
деятельность
04.003. Экскурсовод 
(гид)

Проведение экскурсий, 
руководство экскурсион
ной организацией

Разработка экскурсий С/01.6 Про
ведение экскурсий С/02.6 Опреде
ление концепции и стратегии раз
вития экскурсионной организации 
П/01.7
Организация деятельности по реа
лизации экскурсионных услуг 
П/02.7
Формирование и реализация кад-

- П П Р П Й - . П П Т Ш .Т К Г У .Ы  _______

Код Наименование стандарта Нормативный правовой 
акт, утвердивший стан

дарт
04 Культура, искусство

04.005 Экскурсовод (гид) Приказ Минтруда России 
№539н от 04.08.2014

01 Образование

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального, общего, 
основного общего, среднего общего обра

зования) (воспитатель, учитель)

Приказ Минтруда России 
№ 544н от 18.10.2013

01 003 Педагог дополнительного образования де
тей и взрослых

Приказ Минтруда России 
№613н от 08.09.2015

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен об

ладать следующими компетенциями:

Общекультурными компетенциями (ОК):

-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

обще культурный уровень (ОК-1):

-способностью к самостоятельному обучению новым методам исследова

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес

сиональной деятельности (ОК-2):

-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, 

как средством делового общения (ОК-3):

-использованием на практике умений и навыков в организации исследова

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4);



-способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5):

-способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6);

-способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудо

вания и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7).

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями:

- способностью использовать знание фундаментальных наук в своей науч

но- исследовательской и научно-практической деятельности (ОПК-1);

- применять культурологическое знание в профессиональной деятельности 

и социальной практике, свободным владением теориями, категориями и метода

ми, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ОПК-2);

- готовностью использовать углубленные специализированные знания из 

области культурологии для решения научно-исследовательских, научно- 

практических, прикладных задач (ОПК-3);

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ

ственном языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4);

- способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации, 

владение навыками и приемами профессионального общения (ОГЖ-5):

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности. Толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио

нальные и культурные различия (ОПК-6);

- способностью свободно пользоваться современными методами обработ

ки и интерпретации комплексной информации для решения научных и практи

ческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы



деятельности (ОПК-7);

- способностью использовать современные компьютерные сети, про

граммные продукты и информационно-телекоммуникационные сети «Интернет» 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком

петенциями (ПК):

научно-исследовательская деятельность:

- способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных ис

следований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий с использованием мирового опыта (ПК-1);

- способностью изучать различные виды культурных объектов в ратных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресур

сы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты иссле

дований, свободное владение методами обработки, анализа и синтеза научной 

информации (ПК-2);

- готовностью представлять результаты исследования в формах научных 

отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей (ПК-3);

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4);

- готовность осуществлять научные коммуникации в профессиональной 

сфере (ПК-5);

организационно-управленческая деятельность:

- готовностью к использованию современного знания о культуре в органи- 

зационно-управленческой работе (ПК-6);

- готовностью применять на практике знание теоретических основ управ

ления в социокультурной сфере, владением приемами работы с персоналом, ме

тодами оценки качества и результативности труда персонала (ПК-7);

- способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия прини

маемых организационно-управленческих решений (ПК-8);

культурно-просветительская деятельность:



- готовностью к разработке и реализации направлений государственной 

культурной политики, связанной с сохранением и освоением художественно

культурного, культурно-исторического и природного наследия (ПК-15);

- способностью к созданию и реализации социально-культурных программ 

в системе массовых коммуникаций (ПК-16);

- способностью к разработке и осуществлению художественно-творческих 

планов и программ в сферах социокультурной жизни (ПК-17):

педагогическая деятельность:

- готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в образо

вательных организациях, профессиональных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (ПК-18):

- способностью использовать современные психолого-педагогические тео

рии и методы в образовательной деятельности (ПК-19);

- готовностью к педагогическому и учебно-методическому осуществле

нию учебного процесса, к разработке и использованию новых методик и инно

вационных форм учебной работы (ПК-20);

готовностью к планированию и реализации образовательно

воспитательной работы; владеет навыками разработки образовательных про

грамм (ПК-21).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие компоненты:

4.1. Учебный план.

4.2. Календарный учебный график.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, програм

мы практики.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация является обязательной и включает в 

себя следующие виды итоговых испытаний: защита выпускной квалификацион



ной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подго

товка к сдаче и сдача государственного экзамена, установленных Университе

том в соответствии с ФГОС.

Целью государственной итоговой аттестации является установление соот

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС 

и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой соответствую

щей действующим противопожарным правилам п нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмот

ренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до

ступом к электронно-библиотечной системе и к электронной информационно- 

образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС:

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, привлека

емыми к реализации программы магистратуры па условиях гражданско- 

правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю пре

подаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических ра

ботников, реализующих программ), составляем в соответствии с ФГОС не менее 

70%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в гом числе у ч е н у ю  сте

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) п



(или)  ученое звание (в гом числе ученое звание, полученное за рубежом и при

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра

ботников, реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС 51.04.01 

не менее 80%).

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС 10%.

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осу

ществляется штатным научно-педагогическим работником организации, имею

щим 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 Федера

ции), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творче

ские) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющих ежегодные публикации по результатам научно- 

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или )  зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осу

ществляющих ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях 

(Приложение 6).

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализа

ции ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме 

не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня обра

зования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методи



кой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по ре

ализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направле

ний подготовки).

6. Особенности организации общеобразовательного о процесса для ин

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо

ровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативны

ми актами университета разрабатывается адаптированная образовательная про

грамма. Для инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида.


