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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО. 

Срок получения образования по программе составляет 4 года по очной форме обучения.  

1.2 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает культурологию и социально-гуманитарные знания, культурную 

политику и управление, культурное и природное наследие, социокультурные и массовые 

коммуникации, образование. 

1.3 Объекты профессиональной деятельности: 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

фундаментальные проблемы теории и истории культуры; 

культурные формы, процессы, практики в истории и современности; 

культурное и природное наследие; 

способы производства культурных значений, средства их распространения, закрепления и 

потребления в публичной и приватной сферах жизни общества; 

формы, способы и средства культурных массовых коммуникаций; 

межличностные и межкультурные взаимодействия в глобальном и локальном измерениях; 

просвещение и образование в сфере культуры. 

1.4 Виды (вид) профессиональной деятельности выпускника 

Проектно-аналитическая и экспертная (основной); 

культурно-просветительская деятельность. 

1.5 Тип образовательной программы: 
Программа прикладного бакалавриата 

1.6 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, 

представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлены 

матрицей (картой) компетенций выпускника (приложение 1). 

Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи  

Профессиональные компетенции 

и (или) профессиональные 

компетенции установленные 

дополнительно 

Проектно-

аналитическая и 

экспертная 

Участие в разработке и реализации проектов, 

связанных с социокультурными процессами и 

практиками, сохранением и освоением 
культурного и природного наследия 

ПК-6  

ПК-9 

Консультационная  работа в рекламно-

информационных агентствах, туристических 
фирмах и компаниях, государственных, 

общественных и бизнес-структурах, 

учреждениях культуры 

ПК-7 

ПК-8  
ПК-10  

ПК-11 

Культурно-
просветительская 

Реализация государственной культурной 
политики по приоритетным направлениям 

ПК-15  

Реализация социально-культурных программ и ПК-15 



Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи  

Профессиональные компетенции 

и (или) профессиональные 

компетенции установленные 

дополнительно 

проектов в системе массовых коммуникаций ПК-16 

Культурно-досуговая творческая деятельность ПК-17  

Разработка, подготовка и осуществление 

художественно-творческих планов и 

художественных программ 

ПК-16 

ПК-17 

1.7 Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований профессиональных стандартов выпускник направления подготовки 

51.03.01 Культурология должен быть готов к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с трудовыми функциями. 

Нормативные документы, учитываемые при разработке ОПОП: 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 30 марта 2011 г. N 251н г. "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология (уровень бакалавриата), 

утвержденного Минобрнауки, приказ № 1412 от 03.12.2015. 

Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

связанных с 

социокультурными 

процессами и практиками, 

сохранением и освоением 

культурного и природного 

наследия 

Организация деятельности учреждений культуры, 

экскурсионных организаций, культурно-досуговых 

организаций, центров (домов народного творчества), дворцов 

и домов культуры, других аналогичных организаций, 

обеспечивающих методическое руководство организациями 

культурно-досугового типа. 

Определение концепции и стратегии развития учреждений 

культуры, экскурсионных организаций, культурно-досуговых 

организаций, центров (домов народного творчества), дворцов 

и домов культуры, других аналогичных организаций, 

обеспечивающих методическое руководство организациями 

культурно-досугового типа. 

Участвует в разработке концепции развития организации 

культуры и искусства, в решении вопросов 

совершенствования ее деятельности. Представляет 

организацию/учреждение культуры и искусства на 

международных мероприятиях, в государственных и 

общественных организациях по предварительно 

согласованным вопросам, связанным с развитием культуры.  

Принимает участие в конференциях, семинарах, выставках, 

творческих встречах, фестивалях. 
Консультационная  работа в 

рекламно-информационных 

агентствах, туристических 

фирмах и компаниях, 
государственных, общественных 

и бизнес-структурах, 

Оказание информационных и консультационных услуг по 

разработке и реализации культурный программ и проектов.  

Подготовка экспертных заключений о культурных процессах. 

Организует и проводит социологические исследования по 

вопросам развития культурных процессов, досуговых 

предпочтений населения. Осуществляет мониторинг 



Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

учреждениях культуры различных форм культурно-досуговой деятельности. 

Регулярно проводит маркетинговые исследования по спросу и 

предложению на рынке культурно-досуговых услуг. 

Организация деятельности учреждений культуры, 

экскурсионных организаций, культурно-досуговых 

организаций, центров (домов народного творчества), дворцов 

и домов культуры, других аналогичных организаций, 

обеспечивающих методическое руководство организациями 

культурно-досугового типа. 

Реализация государственной 

культурной политики по 

приоритетным направлениям 

Обеспечивает создание комплекса мероприятий по 

сохранению и развитию традиционной культуры, сохранению 

лучших образцов и созданию новых форм культурно-

досуговой деятельности. 

Организация деятельности учреждений культуры, 

экскурсионных организаций, культурно-досуговых 

организаций, центров (домов народного творчества), дворцов 

и домов культуры, других аналогичных организаций, 

обеспечивающих методическое руководство организациями 

культурно-досугового типа. 

Организует комплектование и работу по хранению, 

собиранию, изучению и публичному представлению 

музейных предметов и музейных коллекций памятников 

истории и культуры, входящих в состав музея. Организует 

работу и взаимодействие управленческого персонала, 

структурных подразделений и производственных единиц, 

направляет их деятельность на развитие и совершенствование 

творческо-производственного процесса с целью создания 

наиболее благоприятных условий для сохранения, изучения и 

представления музейной коллекции. 

Руководит деятельностью дома (центра) народного 

творчества, других аналогичных организаций, 

обеспечивающих методическое руководство организациями 

культурно-досугового типа 

Реализация социально-

культурных программ и 

проектов в системе массовых 

коммуникаций 

Консультирует по вопросам комплектования, хранения, 

собирания произведений культуры, предметов старины и 

шедевров мирового искусства и их публичного 

представления.  

Определяет тенденции развития культурно-досуговых 

процессов и даёт рекомендации специалистам и 

руководителям культурно-досуговых организаций по 

корректировке целей и задач, и их организации в 

перспективной и повседневной работе. Принимает участие в 

подготовке и реализации комплексных и целевых программ 

культурно-досуговой деятельности, сохранения 

традиционной народной культуры и развития любительского 

искусства. 

Культурно-досуговая 

творческая деятельность 

Разрабатывает план художественных и развлекательных 

программ с учётом режима работы культурно-досуговой 

организации. 

Руководит творческой деятельностью организации 



Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

исполнительских искусств. Организует работу и 

взаимодействие артистического, художественного, 

управленческого персонала и работников структурных 

подразделений организации, направляет их деятельность на 

развитие и совершенствование творческо-производственного 

процесса с целью создания наиболее благоприятных условий 

для коллективного творчества с учетом конкретных 

художественных и социальных задач. Обеспечивает 

выполнение организацией всех обязательств перед зрителями 

(слушателями), работниками организации, авторами и 

исполнителями произведений, федеральным, региональным и 

местным бюджетами, государственными внебюджетными 

социальными фондами, поставщиками, заказчиками. 

Осуществляет проведение мероприятий, направленных на 

формирование навыков эстетического восприятия мира, 

исторического мышления, эмоционального восприятия, на 

развитие творческих способностей, ориентированных на 

различные возрастные группы.  

Разработка, подготовка и 

осуществление 

художественно-творческих 

планов и художественных 

программ 

Определяет тенденции развития культурно-досуговых 

процессов и даёт рекомендации специалистам и 

руководителям культурно-досуговых организаций по 

корректировке целей и задач, и их организации в 

перспективной и повседневной работе. Принимает участие в 

подготовке и реализации комплексных и целевых программ 

культурно-досуговой деятельности, сохранения 

традиционной народной культуры и развития любительского 

искусства. 

 

Примерные должности:  

Сотрудник учреждения культуры. 

Директор, руководитель (театров, музеев, учреждений культуры, музыкальных и 

танцевальных коллективах, концертных организаций). 

Директор (заведующий) культурно-досуговых организаций, центров (домов народного 

творчества), дворцов и домов культуры, других аналогичных организаций, обеспечивающих 

методическое руководство организациями культурно-досугового типа. 

Президент организации культуры и искусств. 

Главный администратор (театров, музеев, учреждений культуры, музыкальных и 

танцевальных коллективов, концертных организаций). 

Директор музейно-выставочного центра. 

Заведующий отделом (сектором) музея. 

Менеджер государственных учреждений культуры (музеи, театры, библиотеки, дворцы 

культуры). 

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры и отдыха, научно-

методического центра и других аналогичных организаций. 

Методист музейно-образовательной деятельности. 

Методист по научно-просветительской деятельности музея. 

Экскурсовод. 

Специалист по методике клубной работы. 

Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и 

отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-досуговых организаций. 



Менеджер по культурно-массовому досугу. 

Типы организаций:  

Министерство культуры Российской Федерации  

Министерство регионального развития Российской Федерации  

Культурно-досуговые организации, центры (дома народного творчества), дворцы и 

дома культуры, другие аналогичные организации, обеспечивающие методическое 

руководство организациями культурно-досугового типа. 

Организации некоммерческого сектора 

Музеи, галереи, театры, издательства, книжные магазины и т.д 

Учреждения культуры 

Туристические фирмы 

1.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата составляет 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 признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакавриата составляет не менее 50 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 10 %. 

1.9  Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

1.9.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой. 

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). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных 

основных образовательных программах. 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

1.9.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по программе 51.03.01 Культурология. 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечная системы: 

«Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/, Издательство «Лань» 

https://e.lanbook.com/. 

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации в 

библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, который 

можно получить в библиотеке университета. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 

обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин и практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии нормативными документами и ФГОС ВО содержание и организация 

образовательного процесса при реализации ОПОП регламентируется: 

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, которые 

включены в рабочие программы дисциплин (модулей), в программы практик, в 

программы государственной итоговой аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, 

практик, в программе ГИА). 

2.1 Матрица (карта) компетенций  

В карте компетенций (приложение 1) представлены компетенции, которые должны быть 

сформированы у выпускника в результате освоения программы бакалавриата: все 

общекультурные компетенции ОК-1–ОК-9;  

все общепрофессиональные компетенции ОПК-1–ОПК-5;  

все профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: проектно-аналитическая и экспертная ПК-

6-ПК-11; культурно-просветительская ПК-15–ПК-17. 

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы, включая календарный учебный график  

Учебный план направления подготовки 51.03.01 Культурология и календарный учебный 

график (приложение 2) являются составной частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 



 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  
Рабочие программы дисциплин (модулей) (приложение 3) являются составной частью 

образовательной программы и включают в себя оценочные средства промежуточной 

аттестации.  

Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной частью 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

2.4 Программы практик  

Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик: учебная и 

производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения учебной практики 

стационарная; 

выездная. 

Тип производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика). 

Способ проведения производственной практики: 

стационарная;  

выездная; 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Программы практик (приложение 4) являются составной частью образовательной 

программы и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

а также фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты) 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (приложение 5) и содержит: 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 
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