
 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 



 

   3 

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. 

Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: 

Министерство культуры Свердловской области (акт согласования от 14 ноября 2014 г.); 

Управление культуры г. Екатеринбурга (акт согласования от 25 декабря 2014 г.); 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа (акт согласования от 03 декабря 

2015 г.); 

ГТРК «Урал», филиал ВГТРК (акт согласования от 15 декабря 2015 г.); 

Екатеринбургский  музей изобразительных искусств (акт согласования от 27 ноября 2014 г.); 

Екатеринбургский филиал Государственного центра современного искусства (акт согласования 

от 24 ноября 2014 г.); 

Екатеринбургский академический театр музыкальной комедии (акт согласования от 25 декабря 

2014 г.). 

1.1. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

Очная форма обучения – 2 года; 

Заочная форма обучения – 2,5 года. 

1.2. Объем образовательной программы  

120 з.е. 

1.3. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.4. 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 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», по 

магистерской программе «Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии в социально-

культурной деятельности», согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области: социально-культурной сферы, социально-культурного 

менеджмента, культурной политики и управления, культурного и природного наследия, 

медиатехнологий и аудиовизуальных коммуникаций (кино, ТВ, система мультимедиа, 

медиаменеджмент, продюсерская деятельность и др.), образования. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

- министерствах и департаментах культуры, образования и науки; 

- научно-исследовательских, культурно-просветительских и проектных учреждениях и 

организациях, связанных с социально-культурной деятельностью, производством и распространением  

продукции аудиовизуальной деятельности, изучением и решением социально-культурных проблем 

досуга; 
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- государственных и негосударственных учреждениях и организациях, обеспечивающих 

проведение культурной политики, управление в социально-культурной сфере, функционирование 

системы медийных коммуникаций; 

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

дополнительного образования; 

- учреждениях досуговой социально-культурной деятельности; 

- отделах молодежи и молодежной политики. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

проблемы теории и практики социально-культурной деятельности; 

современные формы, процессы и практики социально-культурной деятельности; 

способы производства продукции аудиовизуальной сферы (кино, ТВ, видео, системы 

мультимедиа, Интернет сайты и др.) и средства их распространения; 

внедрение новых форм, способов и средств в системе социально-культурной деятельности; 

межкультурные взаимодействия в глобальном и локальном измерениях; 

просвещение и образование в сфере социально-культурной деятельности. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр 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 деятельность  применение теоретических и практических 

знаний в различных областях социально-

культурной деятельности; 

 проведение научных исследований по 

отдельным разделам (проблемам, темам) 

социально-культурной деятельности в 

соответствии с выбранными подходами и 

методиками; 

 сбор научных материалов, подготовка 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований, написание статей, подготовка 

медиапрезентаций; 

 критический анализ и интерпретация новых 

форм, процессов и практик социально-

культурной деятельности на основе 

существующих научных теорий и концепций; 

 интерпретация разных типов медиатекстов 

(печатных, аудиальных, визуальных, 

аудиовизуальных) с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов; 

 научное описание социокультурных 

проектов. 

2 организационно-управленческая деятельность   менеджмент в системе социально-

культурной деятельности; подготовка и 
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реализация научно-практических программ в 

сфере СКД; 

 участие в организации и проведении 

конференций, консультаций, переговоров, 

деловых встреч, презентаций. 

3 проектно-аналитическая и экспертная 

деятельность 

 участие в разработке и реализации проектов, 

связанных с социокультурными процессами и 

практиками в досуговой и аудиовизуальной 

сферах, с учетом определенных социальных, 

эстетических, экономических, технологических 

параметров; 

 консультационная работа в рекламно-

информационных агентствах, туристических 

фирмах и компаниях, государственных, 

общественных учреждениях социально-

культурной сферы и бизнес-структурах. 

4 производственно-технологическая 

деятельность 

 сбор, первичная обработка, организация, 

обобщение, хранение данных с использованием 

современных методов анализа и 

медиатехнологий; 

 составление схем, таблиц, графиков и другой 

отчетности в режиме on-line; 

 создание на основе медийных 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 деятельность  реализация государственной культурной 

политики по приоритетным направлениям 

СКД; 

 реализация социально-культурных программ 

и проектов в системе медиатехнологий и 

аудиовизуальных коммуникаций; 

 культурно-досуговая творческая 

деятельность; 

 разработка, подготовка и осуществление 

художественно-творческих планов и программ. 

6 педагогическая деятельность  учебно-методическая разработка и 

реализация образовательных программ в 

системе среднего общего, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального образования; 

 использование современных методик и новых 

форм учебной работы в образовательных 
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учреждениях; 

 планирование и реализация учебно-

воспитательной работы в системе среднего 

общего, среднего профессионального, высшего 

профессионального образования. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

по магистерской программе «Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии», выпускник должен 

освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-2); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного 

и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения (ОК-4); 

 готовность использовать на практике умения и навыки организации исследовательских и 

проектных работ, управления коллективом (ОК-5); 

 способность проявлять инициативу, готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность использовать знание фундаментальных наук в своей научно-исследовательской и 

научно-практической деятельности (ОПК-1); 

 способность применять культурологическое знание в профессиональной деятельности и 

социальной практике; свободное владение теориями, категориями и методами, связанными с 

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

 готовность использовать углубленные специализированные знания из области культурологии 

для решения научно-исследовательских, научно-практических, прикладных задач (ОПК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

 способность строить межличностные и межкультурные коммуникации; владение навыками и 

приемами профессионального общения (ОПК-5); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-6); 

 способность свободно пользоваться современными методами обработки и интерпретации 

комплексной информации для решения научных и практических задач, в том числе находящихся 

за пределами непосредственной сферы деятельности (ОПК-7); 
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 способность использовать современные медиатехнологии, компьютерные сети, программные 

продукты и информационно-телекоммуникационные сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8); 

 профессиональные компетенции (ПК): 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и решать 

их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, медиатехнологий с использованием 

мирового опыта (ПК-1); 

 способность изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, 

критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и 

самостоятельно представлять результаты исследований; свободное владение методами 

обработки, анализа и синтеза научной информации (ПК-2); 

 готовность представлять результаты исследования в формах научных отчетов, рефератов, 

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

 готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований (ПК-4); 

 готовность осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере (ПК-5); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к использованию современных знаний по истории и теории социально-культурной 

деятельности в организационно-управленческой работе (ПК-6); 

 готовность применять на практике знание теоретических основ управления в социокультурной 

сфере, владение приемами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности 

труда персонала (ПК-7); 

 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

 проектно-аналитическая и экспертная деятельность: 

 готовность к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной деятельности на основе 

системного подхода, к разработке и управлению инновационными медийными проектами  (ПК-

9); 

 способность строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, а также формулировать проектно-технические задания в сфере аудиовизуальных 

коммуникаций и медиатехнологий (ПК-10); 

 готовность пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения 

работ в разных сферах социокультурной деятельности  (ПК-11); 

 готовность к экспертно-консультационной работе в сфере новых медиатехнологий и 

аудиовизуальных коммуникаций (ПК-12); 

 производственно-технологическая деятельность: 

 готовность применять в конкретно-практической производственной деятельности 

профессиональные знания, теории и методы социокультурных исследований (ПК-13); 

 способность выбирать технические средства и медиатехнологии с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-14); 

 культурно-просветительская деятельность: 

 готовность к разработке и реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением социально-культурного, культурно-исторического и 

природного наследия (ПК-15); 
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 способность к созданию и реализации социально-культурных программ в системе 

аудиовизуальных коммуникаций и медиатехнологий (ПК-16); 

 готовность к разработке и осуществлению художественно-творческих планов и программ в 

сферах социокультурной деятельности (ПК-17); 

 педагогическая деятельность: 

 готовность к педагогической и воспитательной деятельности в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (ПК-18);  

 способность использовать современные психолого-педагогические теории и методы в 

образовательной деятельности (ПК-19); 

 готовность к педагогическому и учебно-методическому осуществлению учебной деятельности, к 

разработке и использованию новых методик и инновационных форм учебной работы (ПК-20); 

 готовность к планированию и реализации образовательно-воспитательной работы; владение 

навыками разработки образовательных программ (ПК-21); 

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

ДППК): отсутствуют. 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных), 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  

в рамках научно-

исследовательской деятельности  

осуществлять сбор и анализ 

научных материалов, подготовку 

рефератов, обзоров, аннотаций, 

презентаций, научных статей, 

составлять библиографии по 

тематике проводимых 

исследований, осваивать новые 

профессиональные задачи и 

способы их решения в 

соответствии с принципами 

научного мышления;   

в рамках проектно-аналитической 

и экспертной деятельности 

ОК-1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОК-3 – способность к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

ОК-4 – способность свободно пользоваться 

государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как 

средством делового общения; 

ОК-7 – способность самостоятельно 

приобретать с помощью информационных 
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осуществлять планирование, 

проектирование и 

прогнозирование социально-

культурных процессов с 

использованием системного 

подхода и метода моделирования;  

осуществлять коммуникацию в 

устной и письменной формах, 

строить межличностные и 

межкультурные коммуникации в 

соответствии с задачами 

профессиональной деятельности в 

организационно-управленческой 

сфере. 

технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

ОПК-1 – способность использовать знание 

фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической 

деятельности; 

ОПК-4 – готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-5 – способность строить 

межличностные и межкультурные 

коммуникации; владение навыками и 

приемами профессионального общения; 

ПК-9 – готовность к проектно-

аналитической работе в сферах 

социокультурной деятельности на основе 

системного подхода, к разработке и 

управлению инновационными проектами; 

ПК-10 – способность строить и 

использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, а 

также формулировать проектно-технические 

задания. 

РО-О2 

 

Способность  

в рамках организационно-

управленческой деятельности 

руководить коллективом в 

соответствии с этическими 

нормами и современными 

принципами менеджмента; 

в рамках культурно-

просветительской деятельности 

разрабатывать и реализовывать 

художественно-творческие планы 

и социально-культурные 

программы, в том числе в системе 

массовых коммуникаций. 

ОК-5 – готовность использовать на практике 

умения и навыки организации 

исследовательских и проектных работ, 

управления коллективом;  

ОПК-5 – способность строить 

межличностные и межкультурные 

коммуникации; владение навыками и 

приемами профессионального общения; 

ОПК-6 – готовность руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-7 – готовность применять на практике 

знание теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, владение приемами 

работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда 

персонала; 

ПК-8 – способность рассчитывать и 

оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений. 



 

   10 

ПК-16 – способность к созданию и 

реализации социально-культурных 

программ в системе массовых 

коммуникаций; 

ПК-17 – готовность к разработке и 

осуществлению художественно-творческих 

планов и программ в сферах 

социокультурной жизни. 

РО-О3 Способность  

в рамках научно-

исследовательской деятельности 

разрабатывать и реализовывать 

исследовательские программы в 

области теории, истории и 

социологии культуры; 

в производственно-

технологической деятельности 

осуществлять сбор, обработку и 

систематизацию социально-

культурной информации, 

используя современные методики 

и технологии; 

в рамках культурно-

просветительской деятельности 

разрабатывать и реализовывать 

программы и мероприятия в сфере 

государственной культурной 

политики по сохранению и 

освоению культурно-

исторического и природного 

наследия, используя углубленные 

знания культурных форм, 

процессов и практик, 

способность к разработке и 

управлению инновационными 

проектами, описанию и 

прогнозированию различных 

социокультурных явлений и 

принятию решений в 

организационно-управленческой 

деятельности; 

способность осуществлять 

культурологическую диагностику, 

экспертизу и консалтинг в сфере 

культурных форм, процессов и 

практик в рамках проектно-

аналитической и экспертной 

деятельности.  

 

 

 

 

ОК-6 – способность проявлять инициативу, 

готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 – способность использовать знание 

фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической 

деятельности; 

ОПК-2 – способность применять 

культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и 

социальной практике; свободное владение 

теориями, категориями и методами, 

связанными с изучением культурных форм, 

процессов, практик; 

ОПК-3 – готовность использовать 

углубленные специализированные знания из 

области культурологии для решения 

научно-исследовательских, научно-

практических, прикладных задач; 

ПК-1 – способность самостоятельно ставить 

конкретные цели и задачи научных 

исследований и решать их с помощью 

свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий с 

использованием мирового опыта; 

ПК-2 – способность изучать различные 

виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически 

анализировать информационные ресурсы по 

тематике исследования и самостоятельно 

представлять результаты исследований; 

свободное владение методами обработки, 

анализа и синтеза научной информации; 

ПК-3 – готовность представлять результаты 

исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, 

докладов, статей;  

ПК-4 – готовность составлять практические 

рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

ПК-5 – готовность осуществлять научные 

коммуникации в профессиональной сфере. 

ПК-6 – готовность к использованию 
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современного знания о культуре в 

организационно-управленческой работе; 

ПК-8 – способность рассчитывать и 

оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

ПК-9 – готовность к проектно-

аналитической работе в сферах 

социокультурной деятельности на основе 

системного подхода, к разработке и 

управлению инновационными проектами; 

ПК-10 – способность строить и 

использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, а 

также формулировать проектно-технические 

задания. 

ПК-11 – готовность пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими параметры проведения 

работ в сферах социокультурной 

деятельности; 

ПК-12 – готовность к экспертно-

консультационной работе; 

ПК-13 – готовность применять в конкретно-

практической производственной 

деятельности профессиональные знания, 

теории и методы социокультурных 

исследований. 

ПК-15 – готовность к разработке и 

реализации направлений государственной 

культурной политики, связанной с 

сохранением и освоением художественно-

культурного, культурно-исторического и 

природного наследия. 

РО-О4 Способность в производственно-

технологической деятельности 

создавать различные виды 

документации (в т. ч. электронной 

и аудиовизуальной), используя 

современные методы сбора, 

обработки и интерпретации 

комплексной информации, а также 

программные продукты и ресурсы 

Интернет. 

  

ОК-7 – способность самостоятельно 

приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

ОПК-7 – способность свободно 

пользоваться современными методами 

обработки и интерпретации комплексной 

информации для решения научных и 

практических задач, в том числе 

находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности; 

ОПК-8 – способность использовать 

современные компьютерные сети, 

программные продукты и сеть «Интернет» 
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для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-14 – способность выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения. 

РО-О5 Способность в рамках 

педагогической деятельности 

планировать учебную 

деятельность обучающихся и 

организовывать процесс обучения 

с использованием новых методик 

и инновационных форм в 

образовательных организациях 

различного типа. 

 

ПК-18 – готовность к педагогической и 

воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования;  

ПК-19 – способность использовать 

современные психолого-педагогические 

теории и методы в образовательной 

деятельности; 

ПК-20 – готовность к педагогическому и 

учебно-методическому осуществлению 

учебной деятельности, к разработке и 

использованию новых методик и 

инновационных форм учебной работы; 

ПК-21 – готовность к планированию и 

реализации образовательно-воспитательной 

работы; владение навыками разработки 

образовательных программ. 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры 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  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 12 з.е.. 

М1.1  Модуль 

«Общетеоретические 

основы социально-

культурной деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 12з.е.. 

 

М1.2  Модуль «Педагогические 

основы социально-

культурной деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 12з.е..  

М1.3  Модуль «Теория СКД»   
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 Модули по выбору вне траекторий обучения  

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 12 з.е. 

М1.4  Модуль «История СКД»  М1 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть –6 з.е. 

М1.5  Модуль «Аудиовизуальные 

коммуникации в СКД» 

1 

М1 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 6 з.е. 

М1.6  Модуль «Аудиовизуальные 

медиатехнологии в СКД» 

М1 

Общая  трудоемкость 

модуля –  6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 6 з.е. 

М1.7  Модуль «Основы 

проектной и 

консультационной 

деятельности» 
2 

М1 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 6 з.е. 

М1.8  Модуль «Основы 

медиаменеджмента» 

М1 

Общая  трудоемкость блока 1 – 60 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 36 з.е., 

вариативная часть – 24 з.е. 

Блок 2 
Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 54 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 54 з.е. 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 6 з.е. 

Объем образовательной программы – 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 42 з.е., вариативная часть – 78 з.е. 
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4.1. 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
 

Общетеоретические основы социально-

культурной деятельности *     

Педагогические основы социально-

культурной деятельности *    * 

Теория СКД 
*  

* 

 
  

История СКД 
*  

* 

 
  

Аудиовизуальные коммуникации в СКД 
* 

* 

 
* *  

Аудиомедиатехнологии в СКД 
 * * *  

Основы проектной и консультационной 

деятельности 
* 

 
* * *  

Основы медиаменеджмента * 

 

* 

 
*   

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

* 

 

 

* 

 

* 

 

*  

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического 

и учебно-методического обеспечения, предоставляемого Уральским федеральным университетом, 

реализующим образовательную программу 51.04.01 «Культурология», по магистерской программе 

«Проектная деятельность в сфере культуры». 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/)  
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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 

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 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников 

Университета. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее двух в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, и более 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры 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 магистратуры, составляет 80 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 магистратуры, составляет 85 процентов, что соответствует требованиям 

ФГОС ВО – не менее 80 %. Ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют 20 

процентов преподавателей. 

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

числа руководителей и работников Университета, деятельность которых связана с направленностью 
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реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее трех лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 30 

процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО – не менее 20 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по магистерской программе 

«Проектная деятельность в сфере культуры» осуществляется Кирилловой Натальей Борисовной – 

штатным научно-педагогическим работником кафедры Культурологии и социально-культурной 

деятельности, доктором культурологии, профессором. Стаж работы в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования – 37 лет, в том числе в УрФУ - 20. 

Кириллова Н.Б.: 

• действительный член Российской академии менеджмента в образовании и культуре;  

• заслуженный деятель искусств Российской Федерации; 

• член Диссертационного совета  Д 212.285.20 по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (УрФУ); 

• член Диссертационного совета  Д 212.285.21 по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук по специальности 10.01.10 - Журналистика (УрФУ);  

• член редколлегий рецензируемых ВАК научных журналов: «Известия Уральского университета» 

(Серия 1 «Проблемы образования, науки и культуры»); «Вестник ВГИКа (Всероссийского 

государственного университета кинематографии)»; 

• научный руководитель двух успешно защищенных кандидатских диссертаций по специальности 

24.00.01 – Теория и история культуры и шести магистерских диссертаций по профилю 

«Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии в социально-культурной деятельности»; 

• в настоящее время Наталья Борисовна Кириллова руководить научной работой одного аспиранта 

и четырех магистрантов; 

• общее количество публикаций – 250; за последние пять лет – 54, в т.ч. монографий и 

учебных пособий – 12; статей в журналах в базе цитирований Scopus – 5; в изданиях, рецензируемых 

ВАК – 21. 

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. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

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

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 100 %  обучающихся по программе 

магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данным Scopus и информационным справочным системам.  

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 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 

направлениям подготовки и укрупненным группам направлений подготовки, утвержденной приказом 
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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. Электронный вариант 

представления учебных материалов, а также проведение занятий в формате вебинаров позволяет 

обучаться по данной образовательной программе людям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

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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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 

     

     

     

 


