1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

основная образовательная программа высшего профессионального
образования (далее ПрООП ВПО) 035300 Искусства и гуманитарные науки, реализуемая
в ФГБОУ ВПО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица», регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и предусматривает
подготовку по следующим видам профессиональной деятельности:
Примерная

- образовательной,
- научно-исследовательской,
- творческой,
- организационно-управленческой,
-духовной.
Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 035300
Искусства и гуманитарные науки включает следующие профили подготовки бакалавров:
- изобразительное искусство,
- декоративно-прикладное искусство,
- дизайн,
- архитектура.
ПрООП ВПО «Искусства и гуманитарные науки» разработана на основе
следующих нормативно-правовых документов:
• Федеральных законов Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992
года № 3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
(от 22 августа 1996 года № 125-3 – ФЗ);
• Федеральных законов Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и
структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года
№ 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
(в
части
установления
уровней
высшего
профессионального образования) (от 24 декабря 2007 года № 232-2 ФЗ);
• Положения
об
основных
образовательных
программах
высшего
профессионального образования ФГБОУ ВПО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица»,
утверждённого протоколом решения ученого совета от 24.07.2011 № 12;
• Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 035300 Искусства и
гуманитарные науки (квалификации (степени) «бакалавр»), утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2010
г. № 7;

• Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального

образования (высшем учебном заведении), утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г.;
• Нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ.
Целью и задачей данной примерной основной образовательной программы высшего
профессионального образования является подготовка высококвалифицированных
специалистов в области искусства и гуманитарных наук, владеющих необходимым
объемом профессиональных компетенций, позволяющих активно применять свои знания,
умения, навыки в реальной профессиональной деятельности. Потребность регионального
рынка труда в данного рода специалистах связана с особенностью научного и
промышленного потенциала Северно-западного региона РФ.
Нормативный срок освоения ПрООП ВПО «Дизайн» по очной форме обучения,
включая последипломный отпуск, составляет 4 года. Общая трудоёмкость программы –
240 зачётных единиц. Трудоёмкость по основной образовательной программе за учебный
год равна 60 зачётным единицам. По завершении обучения по ООП ВПО присваивается
квалификация (степень) бакалавра искусства и гуманитарных наук.
Выпускающая кафедра: кафедра искусствоведения и культурологии.
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА.

Областью профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки
035300 Искусства и гуманитарные науки является педагогическая, культурнопросветительская и творческая сферы, исследование общественных и культурных
явлений, анализ развития искусства и особенностей его функционирования в современном
обществе, познание, исполнение и создание произведений искусства в различных формах.
Бакалавр по направлению подготовки 035300 Искусства и гуманитарные науки
должен уметь решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
• организация и реализация образовательной деятельности в области искусств и
гуманитарных наук, включая воспитательный процесс;
• выполнение научных исследований в области гуманитарного знания и искусств в
их современном состоянии и историческом развитии;
• творческая деятельность в различных видах искусства;
• организационная, управленческая работа и иная практическая деятельность,
связанная с использованием знаний и умений в области искусств и гуманитарных
наук в учреждениях образования, науки, культуры, управления, средствах массовой
информации (СМИ), духовных, религиозных, общественных и прочих
организациях.
3.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

По завершении обучения бакалавр дизайна в соответствии с целями основной
образовательной программы и задачами профессиональной деятельности должен обладать
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1 – готовностью к критическому осмыслению явлений социальной и культурной
жизни, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей её достижения;
ОК-2 – готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия;
ОК-3 – способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
ОК-4 – готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
ОК-5 – способностью
деятельности;

использовать

нормативно-правовые

документы

в

своей

ОК-6 – готовностью выстраивать и реализовывать перспективные линии
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального
саморазвития и самосовершенствования;
ОК-7 – готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
ОК-8 – способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
ОК-9 – способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны;
ОК-10 – способностью овладевать основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, развивать навыки работы с компьютером
как средством управления информацией.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 – способностью понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка,
живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном
контексте;
ПК-2 – способностью анализировать основные контексты социального взаимодействия;
ПК-3 – способностью ориентироваться среди различных типов словесной культуры;

ПК-4 – готовностью использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
ПК-5 – способностью находить организационно-управленческие
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность;

решения

в

ПК-6 – способностью к проведению научно-исследовательской работы и грамотному
оформлению и презентации материалов и результатов исследования;
ПК-7 – способностью использовать знание иностранного языка на определенном уровне
для решения конкретных профессиональных задач.

