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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

уровня магистратуры (ОПОП ВО), реализуемая федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица" 
(СПГХПА им. А.Л. Штиглица) по направлению 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 
и программе Арт-бизнес представляет собой комплекс основных характеристик 
образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики ОПОП, учебного плана, календарного 
учебного графика, матрицы соответствия компетенций и составных частей ОПОП, 
рабочих программ дисциплин, программ практик, фондов оценочных средств, 
методических материалов, программы ГИА. Образовательная программа реализуется на 
государственном (русском) языке.

2. Нормативные документы
ОПОП ВО разработана и реализуется в соответствии и с учетом:

— Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий
ской Федерации";

— Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра
зования - Уровень высшего образования - магистратура; направление - 
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (утв. приказом Министерства об
разования и науки РФ от 15.06.2017 г. N 559);

— Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра
зования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гу
манитарные науки

— Локальных актов СПГХПА им. А.Л. Штиглица
3. Цель ОПОП

ОПОП ВО имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а так
же формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подго
товки.

4. Срок освоения
Срок освоения ОПОП составляет: по очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации - 2 года.
По заочной форме обучения, увеличивается не менее чем на 3 месяца и не бо

лее чем на полгода по сравнению со сроком получения образования по очной форме 
обучения.

При обучении по индивидуальному учебному плану - не более срока получения 
образования, установленной для соответствующей формы обучения; при обучении по 
индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, срок обучения может быть увеличен по их заявлению, но не более чем на пол
года по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответству
ющей формы обучения.

5. Трудоемкость
Объем ОПОП ВО определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 

при освоении указанной программы и включает в себя все виды учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. 
В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обуча
ющегося при указании объема программы и ее составных частей используется зачетная 



единица (з.е.). Зачетная единица для ОПОП ВО в СПГХПА им. А.Л. Штиглица эквива
лентна 36 академическим часам. Трудоемкость освоения ОПОП ВО - 120 з.е. за весь 
период обучения. Объем за один учебный год составляет не более 70 з.е. вне зависи
мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про
граммы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы маги
стратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 
при ускоренном обучении - не более 80 з.е. Объем за один учебный год не включает фа
культативные дисциплины.

6. Требования к поступающему
Поступающий на обучение по ОПОПВО должен иметь документ государственного 

образца о высшем образовании уровня бакалавриата или специалитета. Согласно Пе
речню направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме на обучение 
могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, утвержденному в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, предусмотрены дополнительные требования к абитуриенту - наличие порт
фолио.

7. Область профессиональной деятельности выпускников и сферы 
профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма
гистратуры, включает:

04 Культура, искусство (в сфере туристской деятельности, в сфере экскурсионной 
деятельности, в сфере музейной деятельности, в сфере культурно-просветительской де
ятельности, в сфере художественно-творческой деятельности);

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере органи
зационного и документационного обеспечения управления организациями)

Выпускники могут также осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельно
сти при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требо
ваниям к квалификации работника.

Программа готовит магистров для организационно-управленческой, экспертно
консультативной и научно-исследовательской деятельности в сфере современной худо
жественной культуры и искусства. Основной акцент в программе сделан на изучение 
практической деятельности в сфере современной художественной культуры и рынка. Вы
пускники программы - это будущие кураторы, эксперты, работники художественных гале
рей, антикварных салонов, фестивалей искусства, другие специалисты в сфере искусства 
и культуры, работающие как в государственных, так и в негосударственных (обществен
ных, частных) коммерческих и некоммерческих учреждениях и организациях.

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессио
нальной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по 
направлению подготовки 50.04.01 Арт-бизнес

Код профессио
нального стан
дарта

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта

07 Административно-управленческая и офисная деятельность
1 Стандарт не выбран

04 Культура, искусство
2 Стандарт не выбран



8. Объекты (или области знания) профессиональной деятельности выпускников
Объектами (или областями знания) профессиональной деятельности выпускников явля
ются:

Художественная культура и искусство (административно-управленческая и офисная 
деятельность в сфере распространения, сохранения, популяризации, освоение ис
торических и актуальных художественных ценностей)

— Художественная культура и искусство (экспертная работа в сфере искусства и гу
манитарной культуры в соответствии с профилем подготовки)

— Художественная культура и искусство (научно-исследовательская деятельность в 
области культуры и искусства в соответствии с профилем подготовки)

9. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника:
Магистрант по направлению подготовки 50.04.01 - «Искусства и гуманитарные 

науки» программа «Арт-бизнес» готовится к решению задач профессиональной деятель
ности следующих типов:

• научно-исследовательский;
• экспертно-аналитический;
• организационно-управленческий.

10. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников

Выпускники программы магистратуры готовятся к решению задач профессиональной дея
тельности следующих типов:

Область профессио
нальной деятельности (по 
Реестру Минтруда)

Типы задач 
профессио

нальной 
деятельно

сти

Задачи 
профессиональной 
деятельности

07 Административно
управленческая и офисная 
деятельность (в сфере ор
ганизационного и докумен
тационного обеспечения 
управления организация
ми).

Организационно
управленческий

- организация научно-
исследовательской деятельности и 
управление научным коллективом;
- организация и сопровождение раз
личной деятельности, организация ме
роприятий, в т. ч научных семинаров, 
конференций и пр., определение их 
эффективности во всех областях про
фессиональной деятельности,
- распространение и популяризация 

результатов своих научных исследова
ний в устной, письменной, виртуальной 
формах.

04 Культура, искусство (в 
сфере туристско-
экскурсионной деятельно
сти, в сфере музейной дея
тельности, в сфере куль
турно-просветительской

Организационно
управленческий

- организация и сопровождение раз
личной деятельности, организация раз
личных мероприятий и определение их 
эффективности во всех областях про
фессиональной деятельности в сфере 
культуры и искусства,



деятельности) - организации работ в составе групп и 
по индивидуальным проектам во всех 
областях профессиональной деятель
ности в сфере культуры и искусства;
- организация и руководство работой 
некоммерческих организаций в профес
сиональной области.

Экспертно
аналитический

- разработка исторических, историко- 
культурных, искусствоведческих и ху
дожественных аспектов в деятельности 
информационно-аналитических цен
тров, общественных, государственных и 
муниципальных организаций, средствах 
массовой информации;
- руководство консультативными груп
пами во всех областях профессиональ
ной деятельности, осуществление са
мостоятельной консультационной дея
тельности.

Научно- 
исследовательский

- разработка научных проектов в обла
сти гуманитарных наук и междисципли
нарной сфере;
- организация и проведение самостоя
тельных научно-исследовательских ра
бот;
- решение научных вопросов во всех 
областях гуманитарного и междисци
плинарного знания в соответствии с 
профилем подготовки;
- анализ и обобщение результатов 
научно-исследовательских работ с ис
пользованием современных достиже
ний науки и информационных техноло
гий;
- подготовка и редактирование научных 
публикаций.



11. Требования к результатам освоения ОПОП:
11.1 Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать выпускник:

Категория универ
сальных компетенций

Код и наименование 
универсальной компе

тенции выпускника

Код и наименование индикатора до
стижения универсальной компетен

ции
Системное и критиче
ское мышление

УК-1. Способен осу
ществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе си
стемного подхода, вы
рабатывать стратегию 
действий

ИД-1 УК-1. Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее со
ставляющие и связи между ними;
ИД-2 УК-1. Определяет пробелы в 
информации, необходимой для реше
ния проблемной ситуации, и проекти
рует процессы по их устранению;
ИД-3 УК-1. Критически оценивает 
надежность источников информации, 
работает с противоречивой информа
цией из разных источников;
ИД-4 УК-1. Разрабатывает и содер
жательно аргументирует стратегию 
решения проблемной ситуации на ос
нове системного и междисциплинар
ных подходов.

Разработка и реализа
ция проектов

УК-2. Способен управ
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла

ИД-1 УК-2. Формулирует проектную 
задачу, разрабатывает концепцию 
проекта в рамках обозначенной про
блемы (определяет цель, задачи, 
обосновывает актуальность, значи
мость, ожидаемые результаты и воз
можные сферы их применения);
ИД-2 УК-2. Определяет необходимые 
ресурсы и разрабатывает план реали
зации проекта с использованием ин
струментов планирования;
ИД-3 УК-2. Осуществляет мониторинг 
хода реализации проекта, вносит до
полнения и изменения в план реали
зации проекта, уточняет сферы ответ
ственности участников проекта.

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен органи
зовывать и руководить 
работой команды, вы
рабатывая командную 
стратегию для дости
жения поставленной 
цели

ИД-1 УК-3. Планирует командную ра
боту, распределяет поручения и деле
гирует полномочия членам команды, 
корректирует работу команды с уче
том интересов, особенностей поведе
ния и мнений ее членов;
ИД-2 УК-3. Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом общении 
на основе учета интересов всех сто
рон;
ИД-2 УК-3. Организует дискуссии по 
заданной теме и обсуждение резуль
татов работы команды с привлечени
ем оппонентов разработанным идеям.



Категория универ
сальных компетенций

Код и наименование 
универсальной компе

тенции выпускника

Код и наименование индикатора до
стижения универсальной компетен

ции
Коммуникация УК-4. Способен приме

нять современные 
коммуникативные тех
нологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для акаде
мического и професси
онального взаимодей
ствия

ИД-1 УК-4. Устанавливает и развива
ет профессиональные контакты в со
ответствии с потребностями совмест
ной деятельности, включая обмен 
информацией и выработку единой 
стратегии взаимодействия;
ИД-2 УК-4. Составляет, переводит и 
редактирует различные академиче
ские тексты (рефераты, эссе, обзоры, 
статьи и т.д.);
ИД-3 УК-4. Представляет результаты 
академической и профессиональной 
деятельности на различных публич
ных мероприятиях, включая междуна
родные, на государственном языке РФ 
и иностранном языке.

Межкультурное взаи
модействие

УК-5. Способен анали
зировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультур
ного взаимодействия

ИД-1 УК-5. Анализирует важнейшие 
мировоззренческие и ценностные си
стемы, сформировавшиеся в ходе ис
торического развития; обосновывает 
актуальность их использования при 
социальном и профессиональном 
взаимодействии;
ИД-2 УК-5. Выстраивает социальное 
и профессиональное взаимодействие 
с учетом особенностей основных 
форм общественного сознания, дело
вой и общей культуры представите
лей других этносов и конфессий, раз
личных социальных групп;
ИД-3 УК-5. Обеспечивает создание 
толерантной среды взаимодействия 
при выполнении профессиональных 
задач.

Самоорганизация и са
моразвитие (в том чис
ле здоровьесбереже- 
ние)

УК-6. Способен опре
делять и реализовы
вать приоритеты соб
ственной деятельности 
и способы ее совер
шенствования на осно
ве самооценки

ИД-1 УК-6. Оценивает свои возмож
ности и ресурсы (личностные, ситуа
тивные, временные), оптимально их 
использует для успешного выполне
ния задач профессиональной дея
тельности.
ИД-2 УК-6. Определяет приоритеты 
профессионального роста и способы 
совершенствования собственной дея
тельности на основе самооценки по 
выбранным критериям;
ИД-3 УК-6. Выстраивает гибкую про
фессиональную траекторию, исполь
зуя инструменты непрерывного обра
зования, с учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности и 
динамично изменяющихся требований 
рынка труда.



11.2 Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен обладать вы
пускник:

Категория общепрофес
сиональных компетенций

Код и наименование обще
профессиональной компе

тенции выпускника

Код и наименование индика
тора достижения общепро
фессиональной компетенции

Информационная и биб
лиографическая культура

ОПК-1. Способен ставить, 
критически анализировать и 
решать стандартные задачи 
профессиональной дея
тельности на основе ин
формационной и библио
графической культуры с 
применением современных 
информационно
коммуникационных техноло
гий и с учетом основных 
требований информацион
ной безопасности

ИД-1 ОПК-1. Знает основы 
информационно
аналитической и библиотеч
но-библиографической рабо
ты в сфере профессиональ
ной деятельности
ИД-2 ОПК-1. Умеет приме
нять современные информа
ционно-коммуникационные 
технологии для решения за
дач профессиональной дея
тельности
ИД-3 ОПК-1 владеет требо
ваниями информационной и 
компьютерной безопасности 
при решении стандартных за
дач профессиональной дея
тельности.

Научно- 
исследовательская дея
тельность

ОПК-2. Способен формули
ровать исследовательские 
задачи и управлять прово
димыми исследованиями в 
выбранной области про
фессиональной деятельно
сти

ИД-1 ОПК-2. Знает предмет
ную и междисциплинарную 
сферы научных исследований 
в избранной профессиональ
ной деятельности;
ИД-2 ОПК-2. Умеет опреде
лять цели и задачи и плани
ровать результаты научно- 
исследовательской деятель
ности в профессиональной 
сфере;
ИД-3 ОПК-2. Владеет мето
дикой организации научно- 
исследовательской деятель
ности в профессиональной 
сфере.

Культурное наследие ОПК-3. Способен анализи
ровать многообразие до
стижений отечественной и 
мировой культуры в процес
се профессиональной дея
тельности

ИД-1 ОПК-3. Знает отече
ственное и мировое культур
ное наследие как фактор реа
лизации задач профессио
нальной деятельности 
ИД-2 ОПК-3. Умеет анализи
ровать, используя современ
ные междисциплинарные 
подходы, многообразные ви
ды и формы мирового и оте
чественного культурного 
наследия при реализации за
дач профессиональной дея
тельности
ИД-3 ОПК-3. Владеет мето
дологией и методикой анали
за достижений мировой и 
отечественной культуры в



Категория общепрофес
сиональных компетенций

Код и наименование обще
профессиональной компе

тенции выпускника

Код и наименование индика
тора достижения общепро

фессиональной компетенции
рамках решения задач про
фессиональной деятельности

Педагогическая деятель
ность

ОПК-4. Способен к педаго
гической деятельности, а 
также к деятельности по ор
ганизации процесса воспи
тания и обучения в образо
вательных организациях

ИД - 1 ОПК-4. Знает цели, 
задачи, этапы, технологий 
педагогической деятельности; 
ИД - 2 ОПК-4. Умеет приме
нять результаты профессио
нальной деятельности в про
цессах воспитания и обучения 
в образовательных организа
циях;
ИД - 3 ОПК-4. Владеет мето
дикой организации процесса 
воспитания и обучения в об
разовательных учреждениях.

Руководство коллективом ОПК-5. Способен руково
дить коллективом в выбран
ной сфере профессиональ
ной деятельности, толе
рантно воспринимая соци
альные, этнические, кон
фессиональные и культур
ные различия, готов брать 
на себя всю полноту про
фессиональной ответствен
ности

ИД - 1 ОПК-5. Знает основ
ные приемы и методы руко
водства коллективом в сфере 
профессиональной деятель
ности с учетом социальных, 
этнических, конфессиональ
ных и культурных различий; 
ИД - 2 ОПК-5. Умеет прини
мать управленческие реше
ния в процессе профессио
нальной деятельности, фор
мировать единое ценностное 
пространство корпоративной 
культуры, согласовывая куль
турные, конфессиональные и 
этнические различия сотруд
ников; совершенствовать и 
развивать свой профессио
нальный уровень;
ИД - 3 ОПК-5. Владеет навы
ками управления коллективом 
в сфере профессиональной 
деятельности, разработки, 
владение навыками деловых 
и научных коммуникаций в 
профессиональной деятель
ности.



11.3 Виды профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник:
Задачи про
фессиональ
ной деятель

ности

Объект или об
ласть знания

Наименование 
обобщенной 

трудовой функ
ции

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции

Основание(Код 
и наименование 
профессиональ
ного стандарта 

или анализ опы- 
та)

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Научно- 
исследователь
ские задачи
сфере художе
ственной куль
туры и искус
ства

Художественная 
культура и ис
кусство (научно- 
исследователь
ская деятель
ность в области 
культуры и ис
кусства в соот
ветствии с про
филем подго
товки).

Научно- 
исследователь
ская деятельность 
в области культу
ры и искусства в 
соответствии с 
профилем подго
товки

ПК-1. Способен к про
ведению самостоя
тельных научно-
исследовательских ра
бот и решения научных 
вопросов во всех обла
стях гуманитарного и 
междисциплинарного 
знания в соответствии 
с профилем подготовки

Анализ опыта ИД - 1 ПК-1. Знает основные направ
ления и школы в современном искус
ствознании и гуманитарных науках, 
особенностей развития мирового и 
отечественного современного гумани
тарного знания, основных проблем 
современной методологии гуманитар
ного знания и искусствознания;
ИД - 2 ПК-1. Умеет критически анали
зировать различные методологиче
ские концепции в сфере профессио
нальной деятельности, ориентиро
ваться в источниковедческих, исто
риографических, теоретико
методологических аспектах гумани
тарного и междисциплинарного зна
ния в соответствии с профилем подго
товки; ИД - 3 ПК-1. Владеет навыками 
организации и проведения самостоя
тельного научного исследования в со
ответствии во всех областях гумани
тарного и междисциплинарного зна
ния в соответствии с профилем подго
товки



Научно- 
исследователь
ские задачи
сфере художе
ственной куль
туры и искус
ства

Художественная 
культура и ис
кусство (научно- 
исследователь
ская деятель
ность в области 
культуры и ис
кусства в соот
ветствии с про
филем подго
товки).

Научно- 
исследователь
ская деятельность 
в области культу
ры и искусства в 
соответствии с 
профилем подго
товки

ПК-2. Способен к раз
работке и реализации 
научных проектов в 
области гуманитарных 
наук и междисципли
нарной сфере

Анализ опыта ИД - 1 ПК-2. Знает актуальную про
блематику современных научных ис
следований в области отечественных 
и зарубежных гуманитарных наук и 
междисциплинарной сфере, основных 
методологических направлений в ис
кусствознании и в смежных гумани
тарных науках; основ проектирования 
и осуществления междисциплинарных 
исследований на основе целостного 
системного научного мировоззрения;
ИД - 2 ПК-2. Умеет проектировать и 
осуществлять комплексные исследо
вания, в том числе междисциплинар
ные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использо
ванием знаний в области искусств и 
гуманитарных наук;
ИД - 3 ПК-2. Владеет профессио
нальной терминологией современного 
искусствознания и гуманитарного зна
ния; методологией и методикой ком
плексного анализа художественного 
произведения, исторического процес
са развития искусства, современного 
художественного процесса, владение 
технологией проектной деятельности 
в сфере искусств и гуманитарных 
наук.



Научно- 
исследователь
ские задачи
сфере художе
ственной куль
туры и искус
ства

Художественная 
культура и ис
кусство (научно- 
исследователь
ская деятель
ность в области 
культуры и ис
кусства в соот
ветствии с про
филем подго
товки).

Научно- 
исследователь
ская деятельность 
в области культу
ры и искусства в 
соответствии с 
профилем подго
товки

ПК-3. Способен к ана
лизу и обобщению ре
зультатов научно-
исследовательских ра
бот с использованием 
современных достиже
ний науки информаци
онных технологий

Анализ опыта ИД - 1 ПК-3. Знает основные виды 
традиционных и электронных инфор
мационных ресурсов по искусствове
дению и гуманитарным наукам; знание 
методики и технологии использования 
в научно-исследовательской практике 
современных информационных тех
нологий:
ИД - 2 ПК-3. Умеет систематизиро
вать и интегрировать теоретические 
знания и практические навыки по 
профилю образовательной програм
мы; критически оценивать и обобщать 
теоретические положения, использо
вать современные методы и подходы 
при решении проблем в исследуемой 
области на основе применения со
временных информационно
компьютерных технологий;
ИД - 3 ПК-3. Владеет навыками ис
пользования различных информаци
онных технологий для организация, 
проведения и презентации результа
тов научного исследования



Научно- 
исследователь
ские задачи
сфере художе
ственной куль
туры и искус
ства

Художественная 
культура и ис
кусство (научно- 
исследователь
ская деятель
ность в области 
культуры и ис
кусства в соот
ветствии с про
филем подго
товки).

Научно- 
исследователь
ская деятельность 
в области культу
ры и искусства в 
соответствии с 
профилем подго
товки

ПК-4. Способен и готов 
использовать на прак
тике навыки и умения в 
организации научно- 
исследовательских и 
научно- 
производственных ра
бот, в управлении кол
лективом;

Анализ опыта ИД - 1 ПК-4. Знает специфику органи
зационно-управленческой работы в 
сфере научно-исследовательской де
ятельности с учетом профиля подго
товки;
ИД - 2 ПК-4. Умеет использовать тра
диционные и современные методы 
организации научно-
исследовательской работы в сфере 
искусств и гуманитарных наук; умение 
использовать для осуществления ор
ганизационно-управленческой работы 
методов изучаемых дисциплин;
ИД - 3 ПК-4. Владеет навыками орга
низации и проектирования научно- 
исследовательской деятельности,
технологиями научной коммуникации, 
формами и способами планирования 
и решения научных проектных задач; 
методикой планирования научно- 
исследовательской деятельности
временного коллектива (проектной 
группы).



Научно- 
исследователь
ские задачи
сфере художе
ственной куль
туры и искус
ства

Художественная 
культура и ис
кусство (научно- 
исследователь
ская деятель
ность в области 
культуры и ис
кусства в соот
ветствии с про
филем подго
товки).

Научно- 
исследователь
ская деятельность 
в области культу
ры и искусства в 
соответствии с 
профилем подго
товки

ПК-5. Способен и готов 
к подготовке и прове
дению семинаров,
научных конференций, 
подготовке и редакти
рованию научных пуб
ликаций

Анализ опыта ИД-1 ПК-5. Знает методики и техноло
гии работы с тематическими сетевыми 
ресурсами, базами данных, информа
ционно-поисковыми системами (тра
диционными и электронными) для са
мостоятельного проведения научных 
исследовании и презентации его ре
зультатов.
ИД-1 ПК-5. Умеет представлять ре
зультаты проведенного исследования 
научному сообществу в различных 
формах (презентация, статья, доклад, 
научно-аналитический обзор и т.д.).
ИД-3 ПК-5. Владеет навыками само
стоятельной работы по созданию 
научных текстов (статья, доклад, 
научно-аналитический обзор и т.д.), 
навыками организации публичных 
научных мероприятий (круглый стол, 
конференция, коллоквиум и др.).

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий



Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический

Организацион
но- 
управленческая 
деятельность в 
сфере художе
ственной куль
туры и искус
ства

Художественная 
культура и ис
кусство (адми
нистративно- 
управленческая 
и офисная дея
тельность в
сфере распро
странения, со
хранения, попу
ляризации, 
освоение исто
рических и акту
альных художе
ственных ценно
стей).

Административ
но- 
управленческая 
и офисная дея
тельность в
сфере распро
странения, со
хранения, попу
ляризации, 
освоение исто
рических и акту
альных художе
ственных ценно
стей

ПК-6. Способен и готов к 
организации и сопро
вождению различной де
ятельности, организации 
различных мероприятий 
и определению их эф
фективности во всех об
ластях профессиональ
ной деятельности, орга
низации работ в составе 
групп и по индивидуаль
ным проектам во всех 
областях профессио
нальной деятельности.

Анализ опыта ИД - 1 ПК-6. Знает основные этапы 
организационно-управленческой дея
тельности в профессиональной сфе
ре: профессиональной терминологии 
организационно-управленческой дея
тельности; принципов управленческо
го функционирования организаций 
разных типов в сфере профессио
нальной деятельности
ИД - 2 ПК-6. Умеет анализировать 
проблемные ситуации в сфере приня
тия организационно-управленческих 
решений, создавать собственные 
проектно-концептуальные разработки 
прогнозировать и моделировать необ
ходимых (и возможных) действий по 
сохранению и преобразованию состо
яния управленческой ситуации, орга
низовать работу коллектива исполни
телей
ИД - 3 ПК-6. Владеет комплексом 
навыков теоретического и практиче
ского характера для их применения в 
реализации конкретных этапов орга
низационно-управленческой работы в 
сфере профессиональной деятельно
сти, навыками формирования и про
движения художественного проекта на 
арт-рынке; навыками контроля ис
полнения принятых решений.



Экспертно
аналитическая 
деятельность в 
сфере художе
ственной куль
туры и искус
ства

Художественная 
культура и ис
кусство (экс
пертная работа 
в сфере искус
ства и гумани
тарной культуры 
в соответствии с 
профилем под
готовки).

Экспертно
аналитическая 
деятельность в 
сфере художе
ственной куль
туры и искусства

ПК-7. Готов к руковод
ству консультативными 
группами во всех обла
стях профессиональной 
деятельности, осу
ществлению самостоя
тельной консультацион
ной деятельности

Анализ опыта ИД - 1 ПК-7. Знает основные типы, 
виды и формы экспертной и консуль
тационной деятельности в сфере ис
кусств и гуманитарной культуры; ос
новных принципов информационно
консультационной и экспертной дея
тельности; системы информационно
аналитического и экспертного обеспе
чения сферы культуры и искусства 
России; значение экспертных органи
заций в осуществлении региональной 
и национальной культурной политики;
ИД - 2 ПК-7 Умеет выбирать тип ин
формационно-консультационной и
экспертной деятельности в зависимо
сти от задач профессиональной дея
тельности; осуществлять собственную 
консультационную деятельность;
ИД - 3 ПК-7. Владеет методикой и 
технологией организации и осуществ
ления самостоятельной и коллектив
ной консультационной деятельностью 
различного характера (информацион
но-аналитическая, экспертная) с уче
том специфики аудитории (професси
ональных сообществ), владение раз
личными формами научно-
методического сопровождения про
фессиональной деятельности.



12. Кадровое обеспечение
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СПГХПА им. 

А.Л. Штиглица соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди
ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвер
жденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации от 11.01.2011г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде
рации 23.03.2011 г., регистрационный № 20237).

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками СПГХПА им. А.Л. Штиглица, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, со
ответствует требованиям ФГОС.

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 
научно-педагогическим работником СПГХПА им. А,Л. Штиглица, имеющим ученую степень (в 
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федера
ции), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим еже
годные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) дея
тельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 
и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно- 
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конфе
ренциях.

№ Содержание требования Нормативы по 
ФГОС, не менее, 

%

Фактические 
данные по СП

1 Доля педагогических работников, участвующих 
в реализации программы магистратуры, и лиц, 
привлекаемых к реализации программы маги
стратуры, которые ведут научную, учебно
методическую и (или) практическую работу, со
ответствующую профилю преподаваемой дис
циплины (модуля)

70 Соответствует 
требованиям

2 Доля педагогических работников, участвующих 
в реализации программы магистратуры, и лиц, 
привлекаемых к реализации программы маги
стратуры, должны являться руководителями и 
(или) работниками иных организаций, осу
ществляющими трудовую деятельность в про
фессиональной сфере, соответствующей про
фессиональной деятельности, к которой гото
вятся выпускники (иметь стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет)

5 Соответствует 
требованиям

3 Доля педагогических работников и лиц, привле
каемых к образовательной деятельности, долж
ны иметь ученую степень (в том числе ученую 
степень, полученную в иностранном государ
стве и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание (в том числе ученое зва
ние, полученное в иностранном государстве и 
признаваемое в Российской Федерации).
К педагогическим работникам и лицам, привле
каемым к образовательной деятельности Орга-

60 Соответствует 
требованиям



низации на иных условиях, с учеными степеня
ми и (или) учеными званиями приравниваются 
лица без ученых степеней и званий, имеющие 
государственные почетные звания, лауреаты 
государственных премий в сфере культуры и 
искусства.

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены основной учебно-методической ли

тературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин. Обучающимся представля
ется свободный доступ к справочным материалам и периодическим изданиям, которые 
представлены в библиотечных фондах СПГХПА им. А.Л. Штиглица.

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно-библиотечной 
системе ЭБС IPRbooks. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду СПГХПА им. А.Л. Штиглица.

Реализация образовательной программы обеспечена комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, необходимого для выполнения 
всех видов деятельности обучающихся.

14. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база СПГХПА им. А.Л. Штиглица соответствует действую

щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисци
плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской ра
боты обучающихся, предусмотренных учебным планом. Академия имеет специальные по
мещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо
вания.

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно-библиотечной 
системе ЭБС IPRbooks. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду СПГХПА им. А.Л. Штиглица.

15. Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями

При наличии контингента обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
для них разрабатываются адаптированные образовательные программы. Обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от их индивидуальных 
потребностей с применением адаптированных программ дисциплин (модулей), практики, по 
индивидуальному учебному плану.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспече- 
ныэлектронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных 
возможностей.

При необходимости обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предо
ставляется социально-психологическая помощь и сопровождение.

Выбор мест прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоро- 
вьяпредоставляется с учетом их состояние здоровья и требований по доступности.

СПГХПА им. А.Л. Штиглица устанавливает требования к процедуре проведения госу
дарственных аттестационных испытаний, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями, с учетом состояния их здоровья на основе действующих нормативных ак
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Лист переутверждения

ООП ВО переутверждена на 2020/21 учебный год (протокол заседания 
Ученого совета СПГХПА им. А.Л.Штиглица № 9 от 31.08.2020) с учетом изменений.

Проректор по учебной работе " у ~ ~Койтова Ж.Ю

16. Организация практической подготовки
Практическая подготовка предусмотрена при реализации учебных дисциплин (модулей), 

практик, практикумов и организована в форме выполнения обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю образовательной 
программы непосредственно в Академии, а также в образовательных и профильных 
организациях на основании договоров, заключенных между Академией и организацией.

17. Особенности реализации образовательной программы
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 
Российской Федерации, либо на ее части реализация образовательной программы, а также 
проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных 
образовательных программ, осуществляется с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 
федеральных государственных образовательных стандартах или в перечне профессий, 
направлений подготовки, специальностей, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, если 
реализация указанных образовательных программ и проведение государственной итоговой 
аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны.

18. Общие требования к организации воспитания обучающихся
Воспитание обучающихся по реализуемой ООП ВО соответствует требованиям ФЗ-273 

«Об образовании» и осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы, разработанных и утвержденных Ученым советом Академии.

Воспитание при реализации ООП ВО в Академии направлено на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

В Академии созданы все условия для развития интеллектуальной творческой среды. В 
образовательном пространстве присутствуют национальная, этническая, массовая, 
индивидуальная культуры за счет предметно-пространственного окружения музейных экспозиций, 
авторских выставок, конкурсов художественных произведений и малых архитектурных форм, 
интерактивных событий и других творческих проектов. Социокультурные проекты и мероприятия 
Академии формируют особую духовно-нравственную ауру, приобщают все слои населения к 
ценностям культуры и искусства. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде контролируется оценкой участия в общественной 
жизни Академии: на публичных выступлениях, защите рефератов, в выставочной и конгрессной 
деятельности, в спортивных, творческих мероприятиях, общественных и волонтерских 
организаций и др.

Для контроля уровня освоения рабочей программы воспитания предусмотрены формы 
аттестации, распределенные между дисциплинами (модулями), в проектной деятельности, 
практической подготовке, самостоятельной работе. Результаты освоения программы воспитания 
формируются в процессе последовательного освоения всей ООП ВО.
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