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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Форма обучения __очная____________________________________________ 

Срок освоения ОПОП __2 года______________________________________  

 

 

I.Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 
единицы) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 90 

Блок 2 Практика 21 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
9 

Объем программы магистратуры 120 

 

2. Использованные нормативные документы 

 ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 51.04.01 и уровню высшего 

образования магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от  

6.12.2017 г. № 1183; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года  № 

301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2014 № 92 «Об утверждении Правил участия объединений работодателей в 

мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования»; 



 

 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

приказом Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 86 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», и приказом Минобрнауки от 28 

апреля 2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 5 программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636».  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383, 

«О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1225 от 15.12.2017 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, включая Самостоятельно установленные 

образовательные стандарты КФУ. 

          

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

Целесообразность подготовки в Крымском федеральном университете 

имени В. И. Вернадского магистров по направлению подготовки 51.04.01 

Культурология обусловлена востребованностью специалистов в области как 

теоретических исследований культуры, так и непосредственно прикладной 

культурологии, в том числе школьной, музейной, экскурсионной, на рынке 

труда в Республике Крым и в других регионах Российской Федерации. 

Профессиональная подготовка студентов ведется кафедрой культурологии 

философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского», которая имеет достаточное материально-техническое 

оснащение, в частности специально сформированный кабинет кафедры, 

высокий уровень кадрового и методического обеспечения учебного процесса. 

Выпускники предыдущих лет работают в музеях и выставочных центрах 

региона, образовательных организациях среднего общего, среднего 

профессионального, высшего и дополнительного профессионального 



 

 

образования, а также в сфере туризма, управления культуры регионального и 

федерального уровня.  

4. Профиль основной образовательной программы 

Направленность программы магистратуры   «Проектная деятельность 

в сфере культуры»  конкретизирует ориентацию программы на область 

знания. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программы магистратуры по направлению подготовки 51.04.01 

Культурология с присвоением квалификации «магистр»: научно-

исследовательская, организационно-управленческая, проектно-аналитическая 

и экспертная, культурно-просветительская, педагогическая. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности магистров по направлению 

подготовки 51.04.01 Культурология в соответствии с ФГОС ВО / СУОС 

соответствует профилю – «Проектная деятельность в сфере культуры» и 

осуществляется в области культурологии и социально-гуманитарного знания, 

культурной политики и управления, сохранения культурного и природного 

наследия, социокультурных и массовых коммуникаций, образования. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
фундаментальные проблемы теории и истории культуры; культурные формы, 

процессы, практики в истории и современности; культурное и природное 

наследие; способы производства культурных значений, средства их 

распространения, закрепления и потребления в публичной и приватной 

сферах жизни общества; формы, способы и средства культурных массовых 

коммуникаций; межличностные и межкультурные взаимодействия в 

глобальном и локальном измерениях; просвещение и образование в сфере 

культуры. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 51.04.01 Культурология 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в научно-

исследовательских институтах и центрах, музеях, библиотеках, архивах: 

выявление и комплексная обработка информации о культурных формах, 

процессах и практиках в истории и современности; научные исследования 

проблем теории и истории культуры; теоретическое изучение, конкретный 

анализ и освоение современных культурных форм и процессов, объектов 

историко-культурного назначения;  

- организационно-управленческая деятельность в органах 

федерального, регионального, муниципального государственного 

управления: управление в сфере культуры и разработка культурной 

политики; разработка и реализация научно-практических программ 

сохранения культурного и природного наследия;  



 

 

- проектно-аналитическая и экспертная деятельность по 

социокультурному проектированию в аналитических центрах, общественных 

и государственных организациях; работа в фирмах и консалтинговых 

компаниях, общественных и государственных организациях;  

- культурно-просветительская деятельность в организациях и 

учреждениях культуры (музеях, библиотеках, культурных центрах): 

определение и решение культурно-просветительских и социально-

культурных задач в различных сферах жизни общества; 

- преподавательская деятельность в образовательных учреждениях 

высшего, среднего и начального профессионального образования.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

51.04.01 Культурология определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими универсальными  компетенциями (УК):  

способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УК-2); 

способностью организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-

3); 

способностью применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия (УК-4); 

способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

способностью определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

 

Выпускник программ магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью организовывать исследовательские и проектные работы 

в области культуроведения и социокультурного проектирования (ОПК-1); 

способностью участвовать в реализации основных и дополнительных 

образовательных программ (ОПК-2); 



 

 

способностью руководить коллективом в сфере профессиональной и 

педагогической деятельности на основе норм социальной и этической 

ответственности (ОПК-3). 

 

Выпускник программы магистратуры с присвоением квалификации 

«магистр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры:  

педагогическая деятельность: 

Готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, а также 

планированию и реализации образовательно-воспитательной работы (ПК-1);  

Готовность к педагогическому и учебно-методическому обеспечению 

учебной деятельности, к разработке и использованию новых методик и 

инновационных форм учебной работы (ПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 

Готовность применять на практике знания теоретических основ управления 

в социокультурной сфере, владение приемами работы с персоналом и методами 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-3);  

проектно-аналитическая и экспертная  деятельность: 

Готовность к проектно-аналитической работе в сфере социокультурной 

деятельности на основе системного подхода к разработке и управлению 

инновационными проектами в сфере культуры (ПК-4); 

Готовность к экспертно-консультационной работе в социокультурной 

сфере (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

Способность применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике и решать научно-исследовательские задачи с 

помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий 

(ПК-6); 

Готовность представлять результаты исследований в формах научных 

отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; осуществлять 

научные коммуникации в профессиональной сфере (ПК-7); 

культурно-просветительская деятельность: 

Способность к созданию и реализации социально-культурных 

программ в системе массовых коммуникаций, художественно-творческих 

планов и программ в сферах социокультурной жизни (ПК-9); 

Способность к разработке и реализации направлений государственной 

культурной политики, связанной с сохранением и освоением художественно-

культурного, культурно-исторического и природного наследия (ПК-10). 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной 



 

 

программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ определяемых ФГОС ВО /СУОС по данному направлению 

подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО. (Таблица 1) 

 

Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспече

нность 

НПС  

ППС, 

привлекаем

ые к 

реализации 

ОПОП  

ППС, с 

базовым* 

образование

м, 

соответству

ющем 

профилю 

преподаваем

ых 

дисциплин 

ППС с 

ученой 

степенью 

и/или 

званием 

Количество ППС из 

числа действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол

. 

%  Кол

. 

%  Кол. %  

Требован

ия ФГОС/ 

СУОС 

   70  70  10 

Факт 20 100 20 100 16 80 2 10 

* по диплому о ВО 

 

10. Приложения 

Сведения об особенностях реализации образовательного процесса 

для инвалидов 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (по 

возможности) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
 


