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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (далее ПрООП ВПО) по направлению подготовки 035300 «Искусства и 

гуманитарные науки», реализуемая в ФГБОУ ВПО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица», 

уровня магистратуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и предусматривает подготовку по 

следующим программам: 

 

- 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», 

утверждѐнного протоколом решения ученого совета от 24.07.2011 № 12; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн 

(квалификации (степени) «бакалавр»), утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2009 г. № 780; 

 Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утверждѐнного 

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, 

обладающих 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 «Искусства и гуманитарные науки» по 

очной форме обучения составляет 2 года. Общая трудоемкость программы – 120 

зачетных единиц. Трудоемкость по основной образовательной программе за учебный год 

равна 60 зачетным единицам. По завершении обучения по ООП ВПО присваивается 

квалификация (степень) магистр.  

Профильная направленность ООП магистратуры определяется высшим учебным 

заведением, реализующим образовательную программу по соответствующему 

направлению подготовки. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает научно-

исследовательскую, учебно-воспитательную, социально-практическую, организационно-

управленческую, экспертно-консультативную, проектную и творческую работу, 

связанную с искусством и гуманитарными науками. 

Магистр по направлению подготовки 035300 «Искусства и гуманитарные науки» 

должен уметь решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

- проведение самостоятельных научно-исследовательских работ и решение 

научных вопросов во всех областях гуманитарного знания в соответствии с профилем 

подготовки; 

- разработка научных проектов в области гуманитарных наук, в том числе и в 

педагогической сфере; 



- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с 

использованием современных достижений науки и информационных технологий; 

- работа с современными базами данных, проведение источниковедческих 

исследований по всем областям гуманитарного знания; 

- разработка новых научных подходов и методов; 

- подготовка и проведение семинаров, научных конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций; 

- преподавание в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования; 

- разработка самостоятельных учебных курсов; 

- разработка новых методов преподавания, методических пособий, материалов, 

введение в учебный процесс современных достижений гуманитарных наук, основанных 

на принципах толерантности и уважения к культуре и образу жизни других народов; 

- руководство научно-исследовательской работой студентов; 

- организация и осуществление воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования; 

- разработка новых методов и форм социально-практической работы во всех 

областях профессиональной деятельности; 

- организация и руководство работой групп социальной адаптации, защиты, 

помощи и реабилитации; 

- организация и руководство работой благотворительных и некоммерческих 

организаций в профессиональной области; 

- работа в качестве административно-управленческого персонала любого уровня в 

организациях и предприятиях во всех областях профессиональной деятельности 

выпускников; 

- организация и сопровождение культурных и культурно-массовых мероприятий 

(выставок, фестивалей); 

- организация и сопровождение педагогической деятельности в системе среднего 

и высшего образования; 

- организация различных мероприятий и определение их эффективности во всех 

областях профессиональной деятельности; 

- организация работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех 

областях профессиональной деятельности; 



- руководство консультативными группами во всех областях профессиональной 

деятельности; 

- осуществление самостоятельной консультационной деятельности; 

- разработка и реализация проектов, связанных с профессиональной 

деятельностью (педагогическая, творческая); 

- самостоятельная работа в области художественного творчества в соответствии с 

выбранным направлением. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКАК КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Выпускник по направлению подготовки 035300 «Искусства и гуманитарные 

науки» с квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности должен 

обладать следующими  компетенциями: 

 

а) общекультурными 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

 - способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК- 2); 

 - способность и готовность к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности; способность свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как средством делового общения; способность к 

активной социальной мобильности (ОК -3); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК- 4); 

- способен 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, 

расширять и углублять своѐ научное мировоззрение (ОК- 5); 



- способность анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию, оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОК-6); 

- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями  магистерской программы) (ОК- 7); 

- способен и готов проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ОК-8). 

 

б) профессиональными (ПК): 

- способность и готовность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом (ПК-1); 

- способность влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, 

оценить качество результатов деятельности (ПК-2); 

- способность использовать углублѐнные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ПК-3); 

- способность и готовность к педагогической деятельности (ПК-4); 

- способность проводить научно – исследовательскую работу, грамотно 

представлять материалы и результаты исследования (ПК-5); 

- способность использовать знания иностранного языка на определенном уровне 

для решения конкретных профессиональных задач (ПК-6). 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации примерной 

основной образовательной программы высшего профессионального образования по 

направлению 035300 «Искусства и гуманитарные науки» уровня магистратуры 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин  (модулей);  материалами,  обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик;  

годовым календарным учебным графиком,  а также методическими материалами,  

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

Выпускающая кафедра – кафедра Искусствоведения и культурологии 


