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1. Общие положения
1.1 Общая характеристика (описание) образовательной программы разработана на основе
следующих нормативных документов:
 Федеральный закон 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 Минобрнауки России от
05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок).
 ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», утверждённый
приказом Минобрнауки России от 6 декабря 2017 г. № 1177 (далее – ФГОС ВО).
 Устав СПбГИК.
 Локальные нормативные акты СПбГИК.
1.2 Образовательная программа по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология»
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики (описания) образовательной программы, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ
практик, оценочных средств и методических материалов.
1.3 Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
1.4 Срок получения образования по программе, включая каникулы, предоставляемые
после прохождения государственной итоговой аттестации – 4 года 6 месяцев.
1.5 Объем программы «Арт-менеджмент» составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.).
1.6 Объем программы в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет не более 70 з.е.
1.7 Используются следующие сокращения:
УК – универсальные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
ОХ ОП – общая характеристика (описание) образовательной программы.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
«Арт-менеджмент» по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология»
2.1 Область и (или) сферы профессиональной деятельности выпускников
01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования);
04 Культура, искусство (в сфере реализации культурно-просветительской деятельности,
проектной деятельности);
сфера реализации государственной культурной политики, координации межкультурных
коммуникаций,

осуществления

межнационального

и

международного

культурного

сотрудничества.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
2.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники в
рамках освоения образовательной программы
- проектно-аналитический;
- культурно-просветительский;
- педагогический.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетенции:
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций
Системное и критическое
мышление
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций
Разработка и реализация
проектов
Командная работа и
лидерство

Код и наименование универсальной компетенции
выпускника
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
Код и наименование универсальной компетенции
выпускника
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-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
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Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной
и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Межкультурное
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
взаимодействие
общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах
Самоорганизация и
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
саморазвитие (в том числе
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
здоровьесбережение)
образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Безопасность
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культуроведения и
социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике;
ОПК-2. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ОПК-3. Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы
профессиональной этики;
ОПК-4. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной
культурной политики Российской Федерации.
Программа бакалавриата устанавливает следующие профессиональные компетенции:
ПК-1. Способен разрабатывать образовательные проекты в области популяризации
социально-научного и гуманитарного знания;
ПК-2. Способен разрабатывать различные типы социокультурных проектов в области
культурной

политики,

межкультурной

коммуникации,

международного

культурного

сотрудничества;
ПК-3.

Способен

разрабатывать

и

реализовывать

различные

научно-популярные

программы в области культурологического, социально-научного и гуманитарного знания;
ПК-4. Способен проводить мероприятия по реализации государственной культурной
политики,

способен

координировать

социокультурную коммуникацию;

различные

виды

деятельности

и

осуществлять
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ПК-5.

Способен

межнационального

и

организовывать
международного

и

координировать

культурного

1

мероприятия

сотрудничества,

в

сфере

осуществлять

и

координировать межкультурную коммуникацию.
4. Структура и объём образовательной программы
Программа состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Структура и объем программы
Таблица 1
Структура программы

Объем программы в з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

160
101

Блок 2

Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Практики

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

15

Объем программы

59
65

240

5. Перечень дисциплин, предусмотренных образовательной программой
Перечень включает в себя следующие дисциплины:
История (история России, всеобщая история)
История и культура Санкт-Петербурга
Иностранный язык
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура и спорт
Основы государственной культурной политики Российской Федерации
Информационные технологии
Правоведение
Русский язык и культура речи
Социальная психология
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Логика
Самоорганизация личности
Этнопедагогика
Основы проектной деятельности
Культурология
Правовое регулирование творческой деятельности
Социокультурное проектирование
Профессиональная этика
Социология
История культурологии
Концепции современного естествознания
Теория культуры
История повседневности
Эстетика
Социальная и культурная антропология
Лингвистика и семиотика
Методы изучения культуры
Техники анализа текстов культуры
История культуры
История религий
История искусств
История литературы
Теория и практика коммуникаций
Массовая культура
Межкультурные коммуникации
Мифология
Практикум по академическому и креативному письму
Этика в арт-менеджменте
Бизнес-планирование в социокультурной сфере
Прикладная культурология
История науки
Антикварное дело
История мировой художественной культуры
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Арт-менеджмент
История коллекционирования
Консультирование и экспертиза в сфере культуры
История культуры Европы
Артпроектирование городской среды
История культуры России
Атрибуция и экспертиза произведений искусства
Художественная культура Востока
Компьютерный дизайн в СМИ
Видеоарт
Современные тенденции развития арт-журналистики в России
Основы социокультурной журналистики
Практики и техники кураторства
Галерейное дело
Практика оценки объектов культурного наследия Европы и России
Практика оценки объектов культурного наследия в странах Востока
Информационные ресурсы по культурологии
Информационные ресурсы в сфере художественной культуры
Деловая коммуникация
Межличностная коммуникация
Организация международного культурного сотрудничества в сфере культуры
Деятельность общественных организаций в области международного культурного
сотрудничества
Художественная культура Европы и Америки
Византийская культура и цивилизации Европы
Семиотика культуры
Описание и анализ произведений художественной культуры
Народная художественная культура
Художественная культура народов России
Порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается адаптивной рабочей программой
дисциплины «Физическая культура и спорт» с учетом состояния их здоровья.
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6. Практики
6.1 Учебная практика
Типы: Ознакомительная практика.
Способы проведения: стационарный.
6.2 Производственная практика
Типы: Проектно-технологическая практика; Преддипломная практика.
Способы проведения: стационарный.
6.3 Преддипломная практика
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы.
Программы практик предоставляют для лиц с ограниченными возможностями здоровья
возможность выбора мест прохождения практик с учетом состояния здоровья и требования по
доступности.
7.

Государственная итоговая аттестация
В Государственную итоговую аттестацию

входит подготовка к сдаче и сдача

государственного экзамена; выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
8.
8.1

Требования к условиям реализации образовательной программы
Материально-техническая база
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий,

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду института.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Институт

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).
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Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная

8.2

информационно-образовательная среда института
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам издательства «Лань»,
Университетская библиотека online, Znanium.com, Юрайт, электронным библиотекам СПбГИК
и «Профи-Либ», а также к электронной информационно-образовательной среде института.
Электронно-библиотечные

системы,

электронные

библиотеки

и

электронная

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», как на территории института, так и вне его.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
8.3 Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации образовательной
программы
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками института, а также
лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях.
Квалификация педагогических работников института соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе

«Квалификационные характеристики

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11
января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта
2011 г., регистрационный № 20237), а так же профессионального стандарта «Педагог
профессионального

обучения,

профессионального

образования

и

дополнительного

профессионального образования», утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2015 №
608н.
Не менее 70 процентов численности педагогических работников института, участвующих
в реализации программы, и лиц, привлекаемых институтом к реализации программы на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
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значениям),

ведут

научную,

учебно-методическую

и

(или)
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практическую

работу,

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников института и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности института 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).
К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности на
иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без
ученых

степеней

и званий, имеющие в соответствующей

профессиональной сфере

государственные почетные звания Российской Федерации (Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный работник
культуры

Российской

Федерации,

Почетный

работник

высшего

профессионального

образования Российской Федерации), члены творческих союзов, лауреаты государственных
премий в области культуры и искусства.
Не менее 5 процентов численности педагогических работников института, участвующих в
реализации программы, и лиц, привлекаемых институтом к реализации программы на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям),

являются

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).

