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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии (акт согласования от 

22 ноября 2015 г.) 

Центр культуры «Орджоникидзевский» (акт согласования от 25 ноября 2015 г.); 

Екатеринбургский  музей изобразительных искусств (акт согласования от 27 ноября 2015 г.). 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

Очная форма обучения – 4 года; 

Заочная форма обучения – 5 лет. 

1.4. Объем образовательной программы – 240 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области: культурологии и социально-гуманитарных знаний, 

культурной политики и управления, культурного и природного наследия, социокультурных и массовых 

коммуникаций, образования. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

- организации Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ; 

- научно-исследовательские, культурно-просветительские и проектные учреждения и 

организации, связанные с сохранением культурного и природного наследия, производством и 

трансляцией культурных форм, изучением и решением социально-культурных проблем; 

- государственные и негосударственные учреждения и организации, обеспечивающие 

проведение культурной политики, управление в сфере культуры, функционирование системы массовых 

коммуникаций; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего и 

дополнительного образования; 

- учреждения досуговой деятельности; 

- отделы молодежи и молодежной политики. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

фундаментальные проблемы теории и истории культуры; 

культурные формы, процессы, практики в истории и современности; 
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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. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 
№ пп Вид (виды) профессиональной деятельности (ВПД) Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 научно-исследовательская применение теоретических и практических 

знаний в различных областях культурологии 

для авторских и коллективных научных 

исследований; 

проведение научных исследований по 

отдельным разделам (проблемам, темам) 

культурологии в соответствии с выбранными 

подходами и методиками; 

сбор научных материалов, подготовка обзоров, 

аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований, написание статей, подготовка 

презентаций; 

анализ и интерпретация культурных форм, 

процессов и практик на основе существующих 

научных теорий и концепций; 

интерпретация различных типов текстов с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов; 

научное описание социокультурных проектов. 

2 организационно-управленческая организация деятельности по выявлению и 

сохранению культурного и природного 

наследия;  

подготовка и реализация научно-практических 

программ в сфере культуры; 

участие в организации и проведении 

семинаров, конференций, деловых встреч, 

консультаций, переговоров. 

3 проектно-аналитическая и экспертная участие в разработке и реализации проектов, 

связанных с социокультурными процессами и 

практиками, сохранением и освоением 

культурного и природного наследия; 

консультационная работа в рекламно-

информационных агентствах, туристических 

фирмах и компаниях, государственных, 

общественных и бизнес-структурах, 

учреждениях культуры. 

4 производственно-технологическая сбор, первичная обработка, организация, 

обобщение, хранение данных с использованием 

современных методов анализа и 

информационных технологий; 
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составление схем, таблиц, графиков и другой 

отчетности по утвержденным формам; 

создание на основе стандартных методик и в 

рамках действующих нормативных документов 

различных типов текстов (академических, 

официально-деловых, публицистических, 

рекламных); 

анализ и систематизация научной и социально-

культурной информации с использованием 

современных методов автоматизированного 

сбора и обработки информации (словари, 

справочные издания, энциклопедии, базы 

данных); 

разработка нормативных методических 

документов в конкретных областях 

социокультурной деятельности. 

5 культурно-просветительская реализация государственной культурной 

политики по приоритетным направлениям; 

реализация социально-культурных программ и 

проектов в системе массовых коммуникаций; 

культурно-досуговая творческая деятельность; 

разработка, подготовка и осуществление 

художественно-творческих планов и 

художественных программ. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие направленность 

ОП (Табл. 1). 

Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код 

направления и 

уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код 

траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

51.03.01 

Культурология 

ТОП 1 

«Культура и 

международные 

коммуникации» 

культурология и 

социально-

гуманитарные знания, 

культурная политика и 

управление, 

культурное и 

природное наследие, 

социокультурные и 

массовые 

коммуникации 

межличностные и 

межкультурные 

взаимодействия в 

глобальном и локальном 

измерениях; 

фундаментальные 

проблемы теории и 

истории культуры; 

культурные формы, 

процессы, практики в 

истории и 

современности 

научно-

исследовательская, 

проектно-

аналитическая и 

экспертная 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 51.03.01 Культурология выпускник должен 

освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества  

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

(ОК-3); 

 способность использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность владеть теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 

концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ОПК-1);  

 способность применять культурологическое знание в профессиональной деятельности и 

социальной практике (ОПК-2);  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных  информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3);    

 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации,  приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-4);    

 способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль  профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность владеть навыками работы с теоретической и эмпирической научной информацией, а 

также способность  получать, понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований (ПК-1); 

 способность применять на практике приемы составления научных отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок; владение современными способами научной 

презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-2); 

 способность осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 
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 готовность к использованию современного знания о культуре и социокультурной деятельности 

(концепций и инструментария) в организационно-управленческой работе (ПК-4);   

 готовность применять на практике знание теоретических основ управления в социокультурной 

сфере, находить и принимать управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность (ПК-5); 

проектно-аналитическая и экспертная деятельность: 

 готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в 

планировании, разработке, документационном обеспечении и запуске инновационных проектов 

(ПК-6);  

 способность владеть навыками проведения экспертизы и подготовки экспертных документов, 

сопровождающих принятие решений в социокультурной сфере (ПК-7);   

 способность выполнять консультационные функции в социокультурной сфере (ПК-8); 

 способность разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, эстетических, 

экономических параметров (ПК-9); 

 готовность пользоваться нормативными документами, определяющими параметры и стоимость 

проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности (ПК-10); 

 готовность к участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11); 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовность обосновывать принятие конкретного решения при разработке технологических 

процессов в сфере социокультурной деятельности (ПК-12) 

 способность выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий 

их применения  (ПК-13); 

 способность применять современные информационные технологии для формирования баз 

данных в своей предметной области (ПК-14); 

культурно-просветительская деятельность: 

 готовность к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с 

сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного 

наследия (ПК-15);  

 способность к реализации социально-культурных и художественно-творческих программ в 

социокультурной сфере (ПК-16);   

 готовность к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности (ПК-17); 

 готовность осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в образовательных 

организациях среднего общего, среднего профессионального образования (ПК-18);  

 готовность к использованию современных методик  и форм учебной работы и умение применять 

их в преподавании предметов, связанных с культурологией, в образовательных организациях 

среднего общего, среднего профессионального образования (ПК-19); 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, 

ДППК): 

 способность анализировать конкретные социокультурные феномены (ДПК-1); 

 способность определять место различных культурных феноменов в современной 

социокультурной ситуации (ДПК-2); 

 способность формулировать и отстаивать собственную позицию в отношении различных 

явлений культуры (ДПК-3); 

 способность учитывать влияние этнических истоков и исторических корней различных культур 

на современные культурные процессы и межкультурные коммуникации (ДПК-4); 
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 способность воспринимать и правильно интерпретировать коммуникативные ситуации в 

варьирующихся культурных средах (ДПК-5); 

 способность учитывать особенности менталитета и национального характера представителей 

различных культур в повседневном и профессиональном общении, а также при разработке 

социально-культурных проектов (ДПК-6); 

 способность определять роль и значение в мировой культуре основных культурных достижений 

того или иного региона (ДПК-7); 

 способность выявлять основные проблемы современной культуры на региональном, 

общенациональном и мировом уровнях (ДПК-8). 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы – компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 
Код результата обучения  Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов  обучения 

РО-О1 Способность применять основы 

философских, экономических, 

психологических, правовых знаний в 

научно-исследовательской, 

организационно-управленческой, 

производственно-технологической 

деятельности. 

ОК1 – способность использовать осно-

вы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции; 

ОК2 – способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции; 

ОК3 – способность использовать 

основы экономических знаний  в 

различных  сферах  деятельности; 

ОК4 – способность использовать 

основы  правовых  знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК6 – способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиона-

льные и культурные различия; 

ОК7 – способность к самоорганизации 

и самообразованию. 

РО-О2 Способность в научно-

исследовательской, организационно-

управленческой, проектно-

аналитической и экспертной 

деятельности деятельности 

анализировать, систематизировать и 

презентовать информацию об 

исторических культурных формах, 

процессах и практиках на основе 

современных концепций и методов, 

ОПК1 – способность владеть 

теоретическими основами и методами 

культурологии, категориями и 

концепциями, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; 

ОПК2 – способность применять 

культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и 

социальной практике; 

ПК1 – способность владеть навыками 
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давать квалифицированную оценку 

различным явлениям культуры. 

работы с теоретической и 

эмпирической научной информацией, 

а также способность  получать, 

понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования и 

представлять результаты 

исследований; 

ПК2 – способность применять на 

практике приемы составления научных 

отчетов, обзоров, аналитических карт 

и пояснительных записок; владение 

современными способами научной 

презентации результатов 

исследовательской деятельности; 

ПК3 – способность осуществлять 

научные коммуникации в 

профессиональной сфере; 

ДПК1 – способность анализировать 

конкретные социокультурные 

феномены; 

ДПК2 – способность определять место 

различных культурных феноменов в 

современной социокультурной 

ситуации; 

ДПК3 – способность формулировать и 

отстаивать собственную позицию в 

отношении различных явлений 

культуры. 

РО-О3 Способность применять философские 

и исторические знания в научно-

исследовательской, организационно-

управленческой, культурно-

просветительской деятельности для 

формирования мировоззренческий и 

гражданской позиции. 

ОК1 – способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой 

позиции; 

ОК2 – способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции. 

РО-О4 Способность осуществлять 

эффективную коммуникацию на 

русском и иностранном языках в 

научно-исследовательской, 

организационно-управленческой, 

культурно-просветительской, 

производственно-технологической, 

проектно-аналитической и экспертной 

деятельности 

ОК5 – способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК7 – способность к самоорганизации 

и самообразованию;  

ПК3 – способность осуществлять 

научные коммуникации в 

профессиональной сфере. 

РО-О5 Способность разрабатывать и 

реализовывать проекты, связанные с 

социокультурными процессами и 

практиками, сохранением и 

освоением культурного и природного 

наследия, в культурно-

ОПК3 – способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением современных  
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просветительской, проектно-

аналитической и экспертной 

деятельности. 

информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных 

требований информационной 

безопасности; 

ОПК4 – способность к 

самостоятельному поиску, обработке, 

анализу и оценке профессиональной 

информации,  приобретению новых 

знаний, используя современные 

образовательные и информационные 

технологии; 

ПК4 – готовность к использованию 

современного знания о культуре и 

социокультурной деятельности 

(концепций и инструментария) в 

организационно-управленческой 

работе;   

ПК6 – готовность к проектной работе в 

разных сферах социокультурной 

деятельности, участию в 

планировании, разработке, 

документационном обеспечении и 

запуске инновационных проектов;  

ПК7 – способность владеть навыками 

проведения экспертизы и подготовки 

экспертных документов, 

сопровождающих принятие решений в 

социокультурной сфере; 

ПК8 – способность выполнять 

консультационные функции в 

социокультурной сфере; 

ПК-9 – способность разрабатывать 

проекты с учетом конкретных 

технологических, эстетических, 

экономических параметров; 

ПК-10 – готовность пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими параметры и 

стоимость проведения работ в разных 

сферах социокультурной 

деятельности; 

ПК13 – способность выбирать 

технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их 

применения;  

ПК16 – способность к реализации 

социально-культурных и 

художественно-творческих программ в 

социокультурной сфере;   

ПК17 – готовность к участию в 

реализации форм культурно-досуговой 

деятельности. 

РО-О6 Способность осуществлять в ПК5 – готовность применять на 
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организационно-управленческой, 

производственно-технической, 

проектно-аналитической и экспертной 

деятельности разработку и экспертизу 

инновационных проектов, связанных 

с сохранением и развитием 

культурных форм и практик. 

практике знание теоретических основ 

управления в социокультурной сфере, 

находить и принимать управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них 

ответственность; 

ПК11 – готовность к участию в 

экспертно-консультационной работе; 

ПК12 – готовность обосновывать 

принятие конкретного решения при 

разработке технологических процессов 

в сфере социокультурной 

деятельности; 

ПК15 – готовность к реализации 

направлений государственной 

культурной политики, связанной с 

сохранением и освоением 

художественно-культурного, 

культурно-исторического и 

природного наследия; 

ПК18 – готовность осуществлять 

педагогическую и воспитательную 

деятельность в образовательных 

организациях среднего общего, 

среднего профессионального 

образования;  

ПК19 – готовность к использованию 

современных методик  и форм учебной 

работы и умение применять их в 

преподавании предметов, связанных с 

культурологией, в образовательных 

организациях среднего общего, 

среднего профессионального 

образования. 

РО-О7 Способность решать в научно-

исследовательской, организационно-

управленческой, проектно-

аналитической и экспертной 

деятельности вопросы и задачи, 

связанные с этническими, 

конфессиональными и культурными 

различиями в сфере культурных 

форм, процессов, практик. 

ОК6 – способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК1 – способность владеть 

теоретическими основами и методами 

культурологии, категориями и 

концепциями, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик;  

ОПК2 – способность применять 

культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и 

социальной практике; 

ОПК5 – способность критически 

переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль  

профессиональной деятельности; 

ПК1 – способность владеть навыками 
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работы с теоретической и 

эмпирической научной информацией, 

а также способность  получать, 

понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования и 

представлять результаты 

исследований; 

ДПК4 – способность учитывать 

влияние этнических истоков и 

исторических корней различных 

культур на современные культурные 

процессы и межкультурные 

коммуникации; 

ДПК6 – способность учитывать 

особенности менталитета и 

национального характера 

представителей различных культур в 

повседневном и профессиональном 

общении, а также при разработке 

социально-культурных проектов; 

ДПК7 – способность определять роль и 

значение в мировой культуре 

основных культурных достижений 

того или иного региона. 

РО-О8 Способность использовать методы и 

средства физической культуры в 

производственно-технологической и 

культурно-просветительской 

деятельности. 

ОК8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

РО-О9 Способность использовать приемы 

первой помощи и методы защиты в 

организационно-управленческой и 

производственно-технологической 

деятельности. 

ОК9 – способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

РО-ТОП 1-1 Способность анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества и 

решать социокультурные проблемы 

на основе четкой гражданской 

позиции и толерантного отношения к 

социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным 

различиям в научно-

исследовательской, организационно-

управленческой, проектно-

аналитической и экспертной 

деятельности. 

ОК2 – способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции; 

ОК6 – способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК5 – способность критически 

переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль  

профессиональной деятельности. 

РО-ТОП 1-2 Способность решать задачи 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в организационно-

управленческой и проектно-

аналитической и экспертной 

ОК5 – способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  
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деятельности с применением теорий и 

технологий межкультурных 

коммуникаций. 

ОК6 – способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК2 – способность применять 

культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и 

социальной практике; 

ОПК5 – способность критически 

переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль  

профессиональной деятельности; 

ПК4 – готовность к использованию 

современного знания о культуре и 

социокультурной деятельности 

(концепций и инструментария) в 

организационно-управленческой 

работе;   

ПК5 – готовность применять на 

практике знание теоретических основ 

управления в социокультурной сфере, 

находить и принимать управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них 

ответственность; 

ПК6 – готовность к проектной работе в 

разных сферах социокультурной 

деятельности, участию в 

планировании, разработке, 

документационном обеспечении и 

запуске инновационных проектов; 

ПК8 – способность выполнять 

консультационные функции в 

социокультурной сфере; 

ПК-9 – способность разрабатывать 

проекты с учетом конкретных 

технологических, эстетических, 

экономических параметров; 

ДПК5 – способность воспринимать и 

правильно интерпретировать 

коммуникативные ситуации в 

варьирующихся культурных средах. 

РО-ТОП 1-3 Способность работать с текстами, 

артефактами и явлениями культуры 

различных стран и регионов мира в 

научно-исследовательской и 

культурно-просветительской 

деятельности. 

ОПК1 – способность владеть 

теоретическими основами и методами 

культурологии, категориями и 

концепциями, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик;  

ОПК2 – способность применять 

культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и 

социальной практике; 

ДПК4 – способность учитывать 
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влияние этнических истоков и 

исторических корней различных 

культур на современные культурные 

процессы и межкультурные 

коммуникации; 

ДПК6 – способность учитывать 

особенности менталитета и 

национального характера 

представителей различных культур в 

повседневном и профессиональном 

общении, а также при разработке 

социально-культурных проектов; 

ДПК7 – способность определять роль и 

значение в мировой культуре 

основных культурных достижений 

того или иного региона; 

ДПК8 – способность выявлять 

основные проблемы современной 

культуры на региональном, 

общенациональном и мировом 

уровнях. 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  Группы модулей и их составляющие  Группа 

выбора  

Пререквизиты 

модуля  

Обязательные модули 

Общая трудоемкость 

модуля – 7 з.е., в т.ч. 

базовая часть 7 з.е. 

М.1.1  Модуль «Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля – 24 з.е., в т.ч. 

базовая часть 24 з.е. 

М.1.2  Модуль «Основы социально-

гуманитарных наук» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля – 15 з.е., в т.ч. 

базовая часть 15 з.е. 

М.1.3  Модуль «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля – 14 з.е., в т.ч. 

базовая часть 14 з.е. 

М.1.4  Модуль «История культуры»   

Общая  трудоемкость 

модуля – 16 з.е., в т.ч. 

базовая часть 16 з.е. 

М.1.5  Модуль «Современные 

технологии в проектной 

деятельности» 

 Модуль «Мировоззренческие 

основы профессиональной 
деятельности» 

Общая  трудоемкость 

модуля – 18 з.е., в т.ч. 

базовая часть 18 з.е. 

М.1.6  Модуль «Теория и методология 

культурологии» 

 Модуль «Мировоззренческие 

основы профессиональной 
деятельности», «Основы 

социально-гуманитарных 

наук», «История культуры» 
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Общая  трудоемкость 

модуля – 2 з.е., в т.ч. 

базовая часть 2 з.е. 

М.1.14  Модуль «Безопасность и 

охрана здоровья» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля – 2 з.е., в т.ч. 

базовая часть 2 з.е. 

М.1.23  Модуль «Физическая культура 

и спорт» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.7  Модуль «История 

неизобразительных искусств» 

 Модуль «Мировоззренческие 

основы профессиональной 
деятельности» 

Общая  трудоемкость 

модуля – 7 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 7 з.е. 

М.1.8  Модуль «Исторические 

исследования культуры» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля – 11 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 11 з.е. 

М.1.9  Модуль «История литературы»   

Общая  трудоемкость 

модуля – 15 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 15 з.е. 

М.1.10  Модуль «История 

изобразительного искусства» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.11  Модуль «Социокультурные 

формы и практики» 

 Модуль «Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности», «Основы 
социально-гуманитарных 

наук», «История культуры» 

Обязательные модули ТОП «Культура и международные коммуникации» 

Общая  трудоемкость 

модуля – 7 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 7 з.е. 

М.1.12  Модуль «Межкультурные 

коммуникации» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.13  Модуль «Исследования 

региональных культур» 

 Модуль «Межкультурные 
коммуникации» 

Модули по выбору ТОП «Культура и международные коммуникации» 

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.15  Модуль «Технологии 

межкультурных 

коммуникаций» 

1 Модуль «Межкультурные 

коммуникации», 
«Современные технологии в 

проектной деятельности» 

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.16  Модуль «Кросс-культурное 

взаимодействие в системе 

международных отношений» 

1 Модуль «Межкультурные 

коммуникации», «Основы 
социально-гуманитарных 

наук» 

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.17  Модуль «Методология кросс-

культурных исследований» 

2 Модуль «Межкультурные 

коммуникации» 

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.18  Модуль «Актуальные кросс-

культурные исследования» 

2 Модуль «Межкультурные 

коммуникации» 

Общая  трудоемкость 

модуля – 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.19  Модуль «Культура стран 

Востока» 

3 Модуль «История культуры» 

Общая  трудоемкость 

модуля – 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.20  Модуль «Культура стран 

постсоветского пространства» 

3 Модуль «История культуры» 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.21  Модуль «Культура в 

современном мире» 

4 Модуль «Исторические 

исследования культуры», 

«История изобразительного 

искусства», «История 
культуры» 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., в т.ч. 

М.1.22  Модуль «Культура и 

межконфессиональные 

4 Модуль «Исторические 

исследования культуры», 

«История культуры», 
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вариативная часть 6 з.е. коммуникации» «Межкультурные 
коммуникации» 

Общая  трудоемкость -6 

з.е., в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 219 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 98 з.е., 

вариативная часть – 121 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 12 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 12 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е. 

Объем образовательной программы – 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 107 з.е., вариативная часть – 133 з.е. 

Факультатив – 6 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения по модулям  

Формирование  результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули  

Результаты обучения 

Р
О

-О
1
 

Р
О

-О
2
 

Р
О

-О
3
 

Р
О

-О
4
 

Р
О

-О
5
 

Р
О

-О
6
 

Р
О

-О
7
 

Р
О

-О
8
 

Р
О

-О
9
 

Р
О

-Т
О

П
 1

-1
 

Р
О

-Т
О

П
 1

-2
 

Р
О

-Т
О

П
 1

-3
 

Модуль «Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности» 
  *      

 
   

Модуль «Основы социально-

гуманитарных наук» 
*        

 
   

Модуль «Основы 

профессиональной коммуникации» 
   *     

 
   

Модуль «История культуры»  *           
Модуль «Современные технологии 

в проектной деятельности» 
    *    

 
   

Модуль «Теория и методология 

культурологии» 
 *       

 
   

Модуль «Безопасность и охрана 

здоровья» 
        *    

Модуль «Физическое воспитание»        *     
Модуль «История 

неизобразительных искусств» 
 *       

 
   

Модуль «Исторические 

исследования культуры» 
 *       

 
   

Модуль «История литературы»  *           
Модуль «История 

изобразительного искусства» 
 *       

 
   

Модуль «Социокультурные формы 

и практики» 
     *   

 
   

Модуль «Межкультурные 

коммуникации» 
        

 
 *  
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Модуль «Исследования 

региональных культур» 
      *  

 
   

Модуль «Технологии 

межкультурных коммуникаций» 
        

 
 *  

Модуль «Кросс-культурное 

взаимодействие в системе 

международных отношений» 
        

 
 *  

Модуль «Методология кросс-

культурных исследований» 
 *       

 
*   

Модуль «Актуальные кросс-

культурные исследования» 
 *       

 
*   

Модуль «Культура стран Востока»            * 
Модуль «Культура стран 

постсоветского пространства» 
        

 
  * 

Модуль «Культура в современном 

мире» 
 *       

 
   

Модуль «Культура и 

межконфессиональные 

коммуникации» 
 *       

 
   

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к следующим электронно-библиотечным системам: 

ЭБС «Лань» (URL: http://e.lanbook.com/) 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (URL: http://www.biblioclub.ru/) 

Электронный научный архив УрФУ (URL: http://elar.urfu.ru/)  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда УрФУ (URL: https://istudent.urfu.ru/) обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программа; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
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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. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет более 50 процентов 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-педагогическом числе, реализующих программу бакалавриата, составляет 86 процентов, 

что соответствует требованиям ФГОС ВО – не менее 70 %. 

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 научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 79 процентов, что соответствует требованиям ФГОС 

ВО – не менее 50 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников Университетов, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее трех лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 15 

процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО – не менее 10 %. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), 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 примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

Университеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 100 %  обучающихся по программе 

бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данным Scopus и информационным справочным системам.  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по 



 

   19 

направлениям подготовки и укрупненным группам направлений подготовки, утвержденной приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный 

№ 39898). 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная программа реализует адаптивные условия обучения. Обучающиеся имеют 

возможность реализации индивидуального учебного плана и индивидуального графика обучения. Для 

слабослышащих обучающихся используется учебная аудитория, оборудованная компьютерной 

техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. Для слабовидящих обучающихся в аудиториях обеспечена возможность просмотра 

текстов и слайдов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Компьютерное 

обеспечение образовательного процесса предполагает использование программных средств, 

обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для незрячих и 

слабовидящих формы, позволяющие им самостоятельно работать на обычном персональном 

компьютере с программами общего назначения.  

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Оценка результатов освоения ОП осуществляется посредством текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся обеспечивается фондом 

оценочных средств. 

В соответствии с «Положением об основной образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры» УрФУ, фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике 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; 

- для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой (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.  

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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Приложение 1 
Схема образовательных траекторий 

Шифр направления (специальности):                                                                     51.03.01 
Направление (специальность):                                                                          Культурология 
Образовательная программа:                                                                            Культурология 

Индекс 
модулей 

Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Обязательные унифицированные модули (11 з.е.) 

М.1.1 
Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности (7 з.е.)             

М.1.7   
Безопасность и охрана 

здоровья (2 з.е.)             

М.1.8 Физическая культура и спорт (2 з.е.)     

 
Обязательные профессиональные модули (144 з.е.) 

М.1.2 Основы социально-гуманитарных наук (24 з.е.)         

М.1.3 Основы профессиональной коммуникации (15 з.е.)         

М.1.4 История культуры (15 з.е.)       

М.1.5     Современные технологии в проектной деятельности (15 з.е.)     

М.1.6           
Теория и методология 
культурологии (17 з.е.)     

М.1.9     История неизобразительных искусств (12 з.е.) 

М.1.10 Исторические исследования культуры (7 з.е.)           

М.1.11 История литературы (11 з.е.)         

М.1.12 История изобразительного искусства (15 з.е.)     

М.1.13         Социокультурные формы и практики (13 з.е.) 

  Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения (58 з.е.) 

  Траектория образовательной программы «Культура и международные коммуникации» 

М.1.14 Межкультурные коммуникации (7 з.е.)             

М.1.15     Исследования региональных культур (12 з.е.)   

М.1.16         Технологии межкультурных коммуникаций (13 з.е.) 

М.1.17         Кросс-культурное взаимодействие в системе международных отношений (13 з.е.) 

М.1.18           Методология кросс-культурных исследований (12 з.е.) 

М.1.19           Актуальные кросс-культурные исследования (12 з.е.) 

М.1.20         Культура стран Востока (8 з.е.)   

М.1.21         Культура стран постсоветского пространства (8 з.е.)   

М.1.22               

Культура в 
современном мире        

(6 з.е.) 

М.1.23               

Культура и 
межконфессиональ
ные коммуникации 

(6 з.е.) 
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 Майноры (6 з.е.) 

М.1.24     Майноры   

 Практрики (12 з.е.) 

М.2.1  Учебная (3 з.е.)  
Производственна

я (3 з.е.)  
Производственна

я (3 з.е.)  
Преддипломная 

(3 з.е.) 

 Государственная итоговая аттестация (9 з.е.) 

М.3.1. 
       

ВКР, госэкзамен 

 
Факультатив (3 з.е.) 

М.4.1       

Техники анализа тек-
стов культуры (3 з.е.)  
 ИТ в музейной 
деятельности (3 з.е.) 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


