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1. Профили подготовки 
1.1. Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 
1.2. Реклама и связи с общественностью в некоммерческой сфере 
1.3. Реклама и связи с общественностью в политике 
1.4. Реклама и связи с общественностью в отрасли 
1.5. Реклама и связи с общественностью в системе государственного и 

муниципального управления 

освоения 
зависимости 

образовательной 
от особенностей 

2. Требования к результатам 
программы, предъявляемые в 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Общепрофессиональные 
ПК-1 способен осуществлять под контролем профессиональные 

функции в области рекламы и связей с общественностью в 
государственных, общественных, коммерческих структурах, 
средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере 
политики, экономики, производства, торговли, науки, 
культуры, спорта 

ПК-2 владеет знаниями и навыками работы в пресс-центрах, 
пресс-службах, в отделах печати, СМИ, отделах по связям с 
общественностью, центрах общественных связей, в 
коммуникационных агентствах, рекламы и маркетинга 

ПК-3 способен под контролем планировать и осуществлять 
коммуникационные кампании и мероприятия 

ГТК-4 способен под контролем использовать методики и техники 
проведения опросов общественного мнения и фокус-групп 
в рыночных исследованиях 

ПК-5 владеет основами речи, знает ее виды, правила речевого 
этикета и ведения диалога, законы композиции и стиля, 
приемы убеждения 

ПК-6 обладает базовыми навыками создания текстов и 
документов, используемых в сфере рекламы и связей с 
общественностью, владеет навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

ПК-7 обладает базовыми навыками бренд-менеджмента 
ГТК-8 обладает базовыми навыками медиапланирования 
ПК-9 обладает базовыми навыками общения, умением 

устанавливать, поддерживать и развивать межличностные 
отношения, деловые отношения с представителями 
различных государственных, финансовых, общественных 
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структур, политических организаций, СМИ, 
информационными, консалтинговыми агентствами и т.д. 

ГЖ-10 способен обсуждать профессиональные проблемы, 
отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность явлений, 
событий, процессов, делать выводы, давать 
аргументированные ответы 

ГЖ-11 способен проводить исследования в конкретной предметной 
области, понимать результаты экспериментальных и 
наблюдательных способов проверки научных теорий 

ПК-12 способен реализовывать знания в области рекламы и связей 
с общественностью как сферы профессиональной 
деятельности 

ГЖ-13 владеет навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом 
отделе, отделе по связям с общественностью, в 
коммуникационном и PR-агентстве и др. 

ПК-14 умеет осуществлять информационные и пропагандистские 
кампании и мероприятия 

ПК-15 умеет использовать методику и технику проведения 
маркетинговых кабинетных и внекабинетных исследований 
рынка, организации опросов потребителей с целью 
выявления их лояльности к товару и фирме, с целью 
выявления конкурентных преимуществ и недостатков 
фирмы и организации 

Организационно-управленческая деятельность 
ГЖ-16 обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга 
ПК-17 знает историю и основные теории менеджмента, владеет 

основными управленческими функциями (планирование, 
организация, координация, учет, контроль, принятие 
решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их 
реализации; знает основы бизнес-процессов 

ПК-18 способен оперативно принимать решения, в том числе в 
кризисных ситуациях; способен к выработке нестандартных 
решений 

ПК-19 способен принимать участие в управлении и организации 
работы рекламных служб и служб по связям с 
общественностью фирмы и организации, осуществлять 
оперативное планирование и оперативный контроль за 
рекламной деятельностью и деятельности служб по связям с 
общественностью, проводить мероприятия по повышению 
имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы 
на рынок, оценивать эффективность деятельности в сфере 
связей с общественностью 

ПК-20 владеет навыками по организации и оперативному 
планированию своей деятельности и деятельности фирмы и 
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организации 
ПК-21 владеет навыками организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами 
ПК-22 способен участвовать в формировании эффективных 

внутренних коммуникаций, нацелен на создание и 
поддержание благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную 
деятельность и развитие организации; осуществление 
работы по повышению квалификации и общего культурного 
и профессионального уровня сотрудников 

Проектная деятельность 
ПК-23 способен к участию в проектировании в области рекламы и 

связей с общественностью фирмы, организации, 
обеспечению средств и методов по реализации проектов, 
участию в организации работы проектных команд 

ПК-24 владеет навыками подготовки проектной документации 
(технико-экономическое обоснование, техническое задание, 
бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 
контракт и др.) 

ПК-25 способен реализовать проекты и владеет методами их 
реализации 

Коммуникационная деятельность 
ПК-26 способен участвовать в создании эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том 
числе с государственными учреждениями, общественными 
организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; участвовать в формировании и 
поддержании корпоративной культуры 

ПК-27 способен принимать участие в планировании, подготовке и 
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 
соответствии с целями и задачами организации на основе 
результатов исследований 

Рекламно-информационная деятельность 
ГЖ-28 способен организовать подготовку к выпуску, производство 

и распространение рекламной и имиджевой 
полиграфической продукции, включая текстовые и 
графические, рабочие и презентационные материалы 

Рыночно - исследовательская и прогнозно-аналитическая 
деятельность 

ПК-29 обладает компетенциями организации и проведения 
маркетинговых исследований с целью составления прогноза 
развития рынка, его емкости и динамики спроса и 
предпочтений потребителей и разработки мер по 
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повышению ее конкурентной позиции 

пк-зо способен организовать и провести социологические 
исследования с целью составления прогноза общественного 
мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, 
организации 

ПК-31 способен организовать и провести рыночное наблюдение, 
опросы, анкетирование, эксперимент с целью повышения 
имиджа и конкурентной позиции организации и фирмы на 
рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных 
данных 

ПК-32 способен подготовить, организовать и провести 
анкетирование и опросы мнения потребителей и 

общественного мнения; осуществить обработку и 
подготовку данных для анализа 

пк-зз способен собирать и систематизировать научно-
практическую информацию по теме исследований в области 
связей с общественностью и рекламы 

ПК-34 владеет навыками написания аналитических справок, 
обзоров и прогнозов 

ПК-35 владеет навыками составления и оформления материалов 
для экспертных заключений и отчетов 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 

базовая часть 
35 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, 

ОКБ-9 

вариативная 
часть 

30 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-11, 
ОКБ-12 

Б.2 Математический и естественно-научный блок 
базовая часть 5 ОКБ-7, ПК-4, ПК-11, ПК-14, ПК-

15, ПК-20, ПК-31, ПК-32, ПК-35 
вариативная 
часть 

5 ОКБ-7, ПК-8, ПК-11, ПК-15, ПК-
20, ПК-ЗЗ, ПК-34 

Б.З Профессиональный блок 

* 55 
базовая часть 

ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ОКБ-8, ОКБ-10 ,ПК-1, ПК-2, ПК-
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5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-12, 
ПК-13 ,ПК-15 ,ПК-16,ПК-17,ПК-
20, ПК-21, ПК-26, ПК-32, ПК-35 

вариативная часть 

65 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ОКБ-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 
ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, 
ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 
ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 24 ОКБ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-26, ПК-
27, ПК-30, ПК-32, ПК-35 

вариативная часть 6 

ОКБ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-26, ПК-
27, ПК-30, ПК-32, ПК-35 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 

15 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-
26, ПК-27, ПК-30, ПК-32, ПК-33, 
ПК-34, ПК-35 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

34 % от 
вариативной 

части 
суммарно по 

циклам Б1, Б2, 
БЗ 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

4.6.1. нет 
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4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. творческие и профессиональные практикумы, тренинговые и 
практические занятия по следующим дисциплинам (модулям): 

4.7.1.1. русский и иностранный языки, 
4.7.1.2. «Основы теории коммуникации», 
4.7.1.3. творческие студии, 

4.7.1.4. коммуникационный практикум, 
4.7.1.5. «Стилистика», 
4.7.1.6. «Литературное редактирование», 
4.7.1.7. «Реклама в коммуникационном процессе», 
4.7.1.8. «Теории и практика связей с общественностью», 
4.7.1.9. «Маркетинговые исследования», 

4.7.1.10. «Межличностная и деловая коммуникация», 
4.7.1.11. «Телекоммуникационные и компьютерные технологии в 

рекламе и СО», 
4.7.1.12. «Медиапланирование», 
4.7.1.13. «Редактирование в рекламе и СО», 
4.7.1.14. «Организация и проведение рекламных и PR-кампаний». 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. Учебно-ознакомительная практика предполагает знакомство 
студентов с организацией работы в различных средствах массовой 
информации, коммуникационных агентствах, формирует 
начальные навыки профессиональной деятельности; 

4.8.2. Производственная практика (работа в рекламных и PR отделах 
организаций, маркетинговых и рекламных, PR-агентствах) 
предполагает умение готовить основные профессиональные 
материалы, использовать требуемые технологии, формирует 
навыки подготовки аналитических материалов. 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

Не предусмотрены 
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1. Профили подготовки 
1.1. Периодическая печать 
1.2. Телерадиожурналистика 
1.3. Международная журналистика 

1.4. Визуальная журналистика и дизайн 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

Понимание роли СМИ как части системы массовых 
коммуникаций, основных социальных функций журналистики 
в контексте исторического и современного опыта 
отечественных и мировых СМИ 

ПК-2 

Понимание специфики журналистской профессии, основных 
социальных ролей журналиста, знание базовых характеристик 
профессии и структуры личности журналиста 

ПК-3 

Понимание смысла социальной ответственности журналистики 
и журналиста в обществе, важности информационной 
безопасности общества 

ГТК-4 
Знание основных этапов истории русской литературы и 
журналистики и понимание значения их опыта для практики 
современных российских СМИ 

ПК-5 

Знание основных этапов истории зарубежной литературы и 
журналистики и понимание значения их опыта для практики 
современных российских СМИ 

ПК-6 

Понимание основных принципов формирования системы 
СМИ, общее представление о современном состоянии системы 
СМИ России с точки зрения ее базовых структурных 
компонентов (основные типы и виды газет, журналов, 
телевидения, радио, Интернет-СМИ), основные 
организационные формы (концерны, медиа-холдинги, 
издательские дома и т.п.), а также ориентация в 
инфраструктуре СМИ 

ПК-7 
Ориентация в главных чертах различных видов и типов СМИ, 
их базовых типологических признаках 

ПК-8 

Знание принципов разработки концепции медиапроекта 
(программы, полосы, рубрики и т.п.), их дизайна; методов 
анализа и коррекции. Знание видов планирования в СМИ. 
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ГТК-9 

Знания в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в определенных типах СМИ и с 
которыми связана проблемно-тематическая сторона их 
содержания 

ПК-10 
Ориентация в главных вопросах политики и политической 
жизни общества, понимание роли политики и политического 
знания для функционирования СМИ 

ГЖ-11 
Знание основ международного гуманитарного права, 

правовых норм, регулирующих функционирование СМИ в 
России, в том числе прав и обязанностей журналиста. 

ПК-12 

Понимание значения этических ориентиров и регуляторов 
журналистской деятельности, знание основных российских и 
международных документов по профессиональной этике, 
составляющих нормативную базу саморегулирования 

ПК-13 
Знание основных характеристик социального состава 
населения современной России как социальной среды 
функционирования СМИ, их потенциальных аудиторий 

ПК-14 

Понимание роли аудитории в процессе потребления и 
производства массовой информации, общее представление об 
основных характеристиках аудитории современных 
российских СМИ, знание методов ее изучения 

ПК-15 

Понимание социального смысла участия различных сегментов 
общества (представителей социальных слоев и групп, 
гражданских объединений) в функционировании СМИ, знание 
базовых принципов и основных форм организации 
общественного участия. 

ПК-16 

Понимание природы общественного мнения как важнейшего 
социального регулятора в обществе, его значения для 
функционирования СМИ, общее представление о способах и 
методах его изучения, о правилах использования получаемой 
информации в редакционной работе и журналистских 
публикациях 

ПК-17 
Ориентация в психологических и социально-психологических 
аспектах функционирования СМИ и работы журналиста 

ПК-18 
Представление об основных экономических регуляторах 
деятельности СМИ в условиях рыночных отношений 

ПК-19 Знание основ менеджмента СМИ 

ПК-20 

Понимание сущности журналистской деятельности как 
многоаспектной, включающей подготовку собственных 
публикаций и работу с другими участниками процесса 
производства текстов массовой информации (внештатными, 
привлекаемыми авторами, почтой и т.п.); индивидуальную и 
коллективную деятельность (участие во всех видах 
редакционной деятельности); текстовую и внетекстовую 
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работу 

ПК-21 
Знание системы источников информации, возможностей 
электронных баз данных как основы для поиска исходной 
информации, методов работы с ними 

ПК-22 

Знание особенностей, задач и методов, технологии и техники 
процесса создания журналистских публикаций, понимание 
смысловой и структурно-композиционной специфики 
журналистского текста как результата индивидуальной или 
коллективной творческой журналисткой работы в условиях ее 
высокой технологичности 

ПК-23 
Знание основных требований, предъявляемых к информации 
СМИ (точность, достоверность, наличие ссылок на источники, 
плюрализм в представлении мнений и т.д.) 

ПК-24 
Знание специфики основных направлений журналистской 
работы 

ПК-25 
Знание современной жанровой и стилевой структуры СМИ, 
наиболее распространенных форматов печатных изданий, теле
радиопрограмм, Интернет-СМИ и др. 

ПК-26 

Знание фонетических, лексических, грамматических, 
семантических, стилистических норм современного русского 
языка в целом и особенностей их применения в практике 
современных СМИ 

ГЖ-27 
Знание иностранных языков и умение применять их в связи с 
профессиональными задачами 

ПК-28 
Знание основ современной технической базы и новейших 
цифровых технологий, используемых в печати, телевидении, 
радиовещании, Интернет-СМИ, мобильных медиа 

ПК-29 
Знание методов редактирования текстов СМИ с 
использованием новых технологий 

ПК-30 
Знание основ рекламной деятельности в СМИ 
(содержательный, правовой и экономический аспекты) 

ПК-31 
Знание технологии текстового и внетекстового продвижения 
публикаций СМИ 

ПК-32 Знание основ PR-деятельности в сфере СМИ 

ПК-33 
Знание принципов организации научного исследования в сфере 
журналистики 

Общепрофессиональные методико-технологические компетенции (ОПК-М) 

ОПК-М-1 
Способность участвовать в разработке локальных 
медиапроектов, в планировании редакционной и своей 
собственной деятельности 

ОПК-М-2 
Умение работать с источниками информации, владение 
разнообразными методами ее сбора (технологией интервью, 
наблюдения, работы с документами и т.п.), селекции и анализа 
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опк-м-з 

Умение предлагать актуальные темы для своих публикаций, 
изучать необходимый материал и с учетом типа и вида СМИ, 
принятыми форматами, стандартами, стилями и 
технологическими требованиями, используя адекватные 
языковые и другие изобразительные средства, готовить 
журналистские тексты в разных жанрах 

ОПК-М-4 
Умение работать в соответствии с принципами конвергентной 
журналистики при подготовке материалов информационного 
характера в разных знаковых системах (провести фото или 
видеосъемки, звукозапись, монтаж и т.п.) 

ОПК-М-5 Умение оказать помощь внештатным (привлеченным) авторам 
при подготовке их материалов для СМИ 

ОПК-М-6 Умение работать с почтой и другими формами обращений 
аудитории в СМИ, поддерживать с ней интерактивную связь 

ОГЖ-М-7 Владение методами редактирования различных материалов для 
СМИ, используя современные технологии 

ОПК-М-8 Умение использовать приемы композиционного монтажа 

ОПК-М-9 
Владение основными формами и методами организации 
сотрудничества СМИ с представителями различных сегментов 
общества 

ОПК-М-Ю 

Владение методами подготовки материалов и передач с 
участием аудитории, интерактивных коммуникационных 
проектов (в том числе, с использованием Интернета и 
мобильной связи) 

ОПК-М-11 
Умение использовать данные служб изучения общественного 
мнения и другой социологической информации в своей работе 

ОПК-М-12 Умение анализировать тексты СМИ 

ОГЖ-М-13 
Умение использовать данные медиаметрических и других 
исследований аудитории в журналистской работе 

ОПК-М-14 
Умение использовать в процессе профессиональной 
деятельности современные информационные технологии 

ОПК-М-15 

Умение выполнять свои профессиональные функции в 
производственно-технологическом процессе выпуска 
печатного издания, Интернет-СМИ в свет, теле-, 
радиопрограммы в эфир 

ОПК-М-16 
Владение методами текстового и внетекстового продвижения 
публикаций СМИ, обеспечения их общественного резонанса 

ОПК-М-17 
Владение навыками научного исследования при подготовке 
курсовых и выпускной работы, научных докладов и сообщений 
по программам научной студенческой работы 

Социально-личностные и общекультурные компетенции (СЛК) 

СЖ-1 
Способность руководствоваться в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности гуманистическими 
ценностями, правовыми и морально-этическими нормами 
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СЛК-2 
Видение и способность реализовать перспективу своего 
культурно-нравственного и профессионального развития, 
постоянно обновлять знания 

СЛК-3 Умение решать жизненные и профессиональные задачи 

СЛК-4 Обладание развитой саморефлексией, умением критически 
переосмысливать свой социальный и профессиональный опыт 

СЛК-5 Способность к социальной и профессиональной адаптации, 
профессиональной мобильности 

СЛК-6 Умение поддерживать свой психофизический статус, здоровый 
образ жизни 

Общенаучные компетенции (ОНК) 

ОНК-1 

основываться на полученных знаниях в процессе 
формирования своего мировоззрения и исторического 
сознания, понимания проблем взаимоотношений общества и 
человека, свободы и ответственности, ценностного выбора, 
расширять свой культурный кругозор в контексте полученного 
культурологического знания, уметь использовать 
гуманитарные знания в своей профессиональной деятельности. 

ОНК-2 

Понимание принципов функционирования современного 
общества, социальных, экономических, политических, 
психологических механизмов и регуляторов общественных 
процессов и отношений, умение использовать полученные 
знания в контексте своих гражданских, общественных 
потребностей, в профессиональной деятельности 

онк-з 
Базирование на принципах научного подхода в процессе 
формирования своих мировоззренческих взглядов в аспекте 
взаимоотношений человека с окружающей средой и проблем 
экологической безопасности 

Инструментальные компетенции (ИК) 

ИК-1 
Владение грамотной письменной и устной речью в процессе 
личностной и профессиональной коммуникации, при 
подготовке журналистских публикаций 

ИК-2 
Умение пользоваться изученным иностранным языком (одним 
или двумя) в личностной и профессиональной коммуникации, 
для чтения литературы, для работы в Интернете 

ИК-3 

Ориентация в современной системе источников информации в 
целом, по отдельным отраслям знаний и сферам общественной 
практики, навык работы в Интернете, использования интернет-
ресурсов 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
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Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 

базовая 
часть 25 

ОКБ-1, ОКБ-5, ОКБ-9, ОНК-1, ИК-1, ИК-
2, ИК-3, СЛК-1, CJIK-2, СЛК-3, СЛК-4, 
СЖ-5, СЖ-6 

вариативная 
часть 16 

ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, ОНК-1, ОНК-2, 
СЛК-1, СЖ-2, СЖ-3, СЛК-4, СЛК-5, 
СЛК-6, ПК-1, ПК-2, ГЖ-6, ПК-9, ПК-10, 
ПК-14, ПК-26, ПК-27 

Б.2 Математический и естественно-научный блок 
базовая 
часть 0 

вариативная 
часть 10 

ОКБ-7, ОНК-3, ИК-3, СЛК-1, СЛК-2, 
СЖ-3, СЖ-4, СЛК-5, СЛК-6, ПК-8, ПК-
21, ПК-28, ПК-29, ОПК-М-6, ОПК-М-7, 
ОПК-М-9, ОПК-М-Ю, ОПК-М-14 

Б.З Профессиональный блок 

базовая 
часть 69 

ОКБ-6, ОКБ-8, ОКБ-10, ОНК-2, ИК-1, 
ИК-2, СЛК-1, СЖ-2, СЛК-3, СЛК-4, 
СЖ-5, СЛК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 
ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 
ПК-26, ПК-28, ПК-29, ПК-31, ОПК-М-1, 
ОПК-М-2, ОПК-М-3, ОПК-М-4, ОПК-М-
5, ОПК-М-6, ОПК-М-7, ОПК-М-8, ОПК-
М-9, ОПК-М-Ю, ОПК-М-11, ОПК-М-12, 
ОПК-М-13, ОПК-М-14, ОПК-М-15, 
ОПК-М-16 

вариативная 
часть 70 

ОКБ-6, ОКБ-8, ОКБ-11, ОКБ-12, ОНК-2, 
ИК-1, ИК-2, СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЖ-
4, СЖ-5, СЖ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 
ПК-25, ПК-26, ПК-28, ПК-29, ПК-31, 
ОПК-М-1, ОПК-М-2, ОПК-М-3, ОПК-М-
4, ОПК-М-5, ОПК-М-6, ОПК-М-7, ОПК-
М-8, ОПК-М-9, ОПК-М-Ю, ОПК-М-11, 
ОПК-М-12, ОПК-М-13, ОПК-М-14, 
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ОПК-М-15, ОПК-М-16 
Б.4 Курсовые работы и практики 

базовая 
часть 

вариативная 
часть 

26 
ИК-1, ИК-2, СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЖ-
4, СЖ-5, СЛК-6, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-
11, ПК-12, ПК-14, ПК-17, ПК-20, ПК-21, 
ПК-22, ПК-23, ОПК-М-1, ОПК-М-2, 
ОПК-М-3, ОПК-М-4, ОПК-М-5, ОПК-М-
6, ОПК-М-7, ОПК-М-8, ОПК-М-9, ОПК-
М-10, ОПК-М-11, ОПК-М-12, ОПК-М-
13, ОПК-М-14, ОПК-М-15, ОПК-М-16, 
ОПК-М-17 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 

базовая 

часть 
18 

ОНК-1, ОНК-2, ОНК-3,ИК-1, ИК-2, ИК-
3, СЛК-1, СЛК-2, СЖ-3, СЛК-4, СЖ-5, 
СЖ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 
ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 
ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-31, ПК-32, 
ПК-33,ОПК-М-1, ОПК-М-2, ОПК-М-3, 
ОПК-М-4, ОПК-М-5, ОПК-М-6, ОПК-М-
7, ОПК-М-8, ОПК-М-9, ОПК-М-10, 
ОПК-М-11, ОПК-М-12, ОПК-М-13, 
ОПК-М-14, ОПК-М-15, ОПК-М-16, 
ОПК-М-17 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

34 % от 
вариативной 

части 
суммарно по 
циклам Б1, 

Б2, БЗ 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
42% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 

27 
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очной форме обучения 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 

образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 
(если имеются) 

Не установлены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. творческие практикумы и практические занятия по следующим 
дисциплинам (модулям): 

4.7.1.1. русский и иностранный языки, 
4.7.1.2. «Основы творческой деятельности журналиста», 
4.7.1.3. творческие студии, 
4.7.1.4. «Стилистика», 
4.7.1.5. «Литературное редактирование», 
4.7.1.6. «Техника и технология печатных СМИ», 
4.7.1.7. «Техника и технология электронных СМИ» 
4.7.1.8. «Современные компьютерные технологии», 
4.7.1.9. прикладные дисциплины (фотодело, компьютерный дизайн и т.п.) 
4.7.2. тренинговые и практические занятия по профилям подготовки 
4.7.3. интенсивный учебно-профессиональный практикум - новостной 
выпуск газеты, радио- , телепередачи, Интернет-СМИ и т.п. с 
использованием современных компьютерных технологий в реальном 
рабочем режиме, соответствующем технологическому циклу и графику 
выпуска СМИ. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. Учебно-ознакомительная практика предполагает знакомство 
студентов с организацией работы в различных средствах массовой 

информации, способствует формированию и выявлению первых навыков 
подготовки журналистских материалов; предполагает умение готовить и 
редактировать новостные материалы для газет, информационных агентств, 
телевидения, радио, Интернет- и других СМИ, которые студент должен 
представить по итогам практики; 
4.8.2. Производственная практика (работа в СМИ), предполагает умение 
готовить публикации в различных журналистских жанрах, формирует 
навыки подготовки аналитических материалов. 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

Не предусмотрены 

Приложения «бакалавриат» 



238 

Санкт-Петербургский государственный университет 
Регистрационный номер 

СВ/43.03.02/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

43.03.02 Туризм 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАКАЛАВРИАТ» 

Приложения «бакалавриат» 



239 

1. Профили подготовки 
1.1. Организация туристской деятельности со странами Азии и Африки 
1.2. Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
1.3. Технология и организация экскурсионных услуг. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, зависящие от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способность применять теоретические основы и 
инструментарий (методы) культурологического, 
музееведческого и географического знания в исследованиях 
современной культуры и объектов культурного и 
природного наследия 

ПК-2 способность понимать, изучать и критически анализировать 
научную информацию по тематике исследования, 
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза 
информации и представлять результаты исследований 

ПК-3 готовность применять современные методы исследований в 
ведущих направлениях туристской и экскурсоводческой 
деятельности 

ПК-4 способность к оформлению результатов научных 
исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических 
справок и пояснительных записок 

ПК-5 владение основными нормами профессиональной этики 

ПК-6 готовность к использованию современного знания о 
культуре, менеджменте и ведущих направлений 
современной социокультурной деятельности (концепций и 
инструментария) в организационно-управленческой работе 

ПК-7 способность использовать на практике основы 
действующего законодательства в сфере туристской, 
экскурсионной деятельности, а также осуществлять 
контроль за соответствием нормам безопасности 
туристских продуктов 

ПК-8 способность к социальному взаимодействию и 
профессиональному общению; готов к коллективной работе 
в команде и организации работы малых коллективов 
исполнителей 

ПК-9 способность к профессиональной мобильности: 
критическому переосмыслению накопленного опыта; 
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изменению при необходимости профиля профессиональной 
деятельности 

ПК-10 готовность нести ответственность за принимаемые решения 
в профессиональной деятельности 

ПК-11 готовность выполнять работу по текущему и 
перспективному проектированию туристских и 
экскурсионных продуктов 

ПК-12 способность выполнять все виды работ, связанные с 
обеспечением туристских и экскурсионных программ 

ПК-13 способность обосновать принятие конкретных решений по 
спорным вопросам в практической деятельности 

ПК-14 готовность применять правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности, а 
также параметров, обеспечивающих физическую 
сохранность культурного и природного наследия 

ПК-15 готовность к участию в разработке проектов по основным 
направлениям туристской деятельности 

ПК-16 готовность к участию в разработке отдельных разделов 
проектов региональных программ развития туризма, 
сохранения и освоения культурного и природного наследия 

ПК-17 готовность применять современные информационные 
технологии при разработке новых туристских продуктов 

ПК-18 готовность использовать нормативные документы, 
определяющие параметры и стоимость проведения работ в 
разных сферах социокультурной деятельности 

ПК-19 готов к участию в разработке культурно-образовательных 
программ в системе культурных центров, экскурсионных и 
туристических фирм 

ПК-20 готовность к участию в разработке документов 
стратегического и территориального планирования по 
развитию туризм и рекреации 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть учебного 
цикла или 
учебного раздела 

Границы 
трудоёмкости 

в 
зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
базовая часть 18-28 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 

ОКБ-5, ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, вариативная часть 23-35 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, 
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ОКБ-12, ПК-1, ПК-2 
Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 

базовая часть 17-22 ОКБ-2, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8 
вариативная часть 13-28 ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Б.З Профессиональный цикл 
базовая часть 35-55 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12 

вариативная часть 55-88 ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 10 -20 ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-11 
Б.5 Итоговая государственная аттестация 

базовая часть 7-12 ОКБ-1, ОКБ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-14 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

34% 
вариатив 

ной 
части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

ю 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 
Не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области: 

4.7.1.1. делового общения, 
4.7.1.2. иностранных языков, 
4.7.1.3. математики, 

Приложения «бакалавриат» 



242 

4.7.1.4. информационных технологий, 
4.7.1.5. географии; 
4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 

программы которых предусматривают цели формирования у 
обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем; 

4.7.3. а также в соответствии с требованиями ФГОС по дисциплинам 
(модулям), формирующим у обучающихся умения и навыки в 
области: 

4.7.3.1. русского языка и культуры речи, 
4.7.3.2. туристско-рекреационного проектирования, 
4.7.3.3. потребностей человека, 
4.7.3.4. маркетинга в туристской индустрии, 
4.7.3.5. организации туристской деятельности, 
4.7.3.6. технологии продаж и обслуживания. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. аттестация по итогам практики проводится на основании отчета 

о выполненной обучающимся работе в течение практики. 
4.8.2. По результатам аттестации выставляется зачет. 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае 
организации практики в форме научно-исследовательской работы 
обучающегося 
Не предусмотрены 
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Профили подготовки 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

освоения образовательной программы бакалавриата по 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способность применять теоретические основы и 
инструментарий (методы) культурологического, 
музееведческого и географического знания в исследованиях 
современной культуры и объектов культурного и 
природного наследия 

ПК-2 способность понимать, изучать и критически анализировать 
научную информацию по тематике исследования, 
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза 
информации и представлять результаты исследований в 
форме научных отчетов, обзоров, аналитических справок и 
пояснительных записок 

ПК-3 готовность к применению прикладных методов 
исследовательской деятельности в туризме 

ПК-4 способность к социальному взаимодействию и 
профессиональному общению; готов к коллективной работе 
в команде и организации работы малых коллективов 
исполнителей 

ПК-5 готовность к использованию современного знания о 
культуре, менеджменте и ведущих направлениях 
современной социокультурной деятельности (концепций и 
инструментария) в организационно-управленческой работе 

ПК-6 способность к общению с потребителями туристского 
продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом 
требований потребителей (туристов, экскурсантов) 

ПК-7 способность использовать на практике основы 
действующего законодательства в сфере туристской, 
экскурсионной деятельности, а также осуществлять 
контроль за соответствием нормам безопасности 
туристских продуктов 

ПК-8 способность использовать нормативные документы по 
качеству, стандартизации и сертификации в туристской 
индустрии 

ПК-9 готовность нести ответственность за принимаемые решения 
в профессиональной деятельности 

ПК-10 готовность выполнять работу по текущему и 

Приложения «бакалавриат» 



245 

перспективному проектированию туристских и 
экскурсионных продуктов 

ПК-11 способность выполнять все виды работ, связанные с 
обеспечением туристских и экскурсионных программ 

ПК-12 готовность применять инновационные технологии в 
ведущих направлениях туристской и экскурсоводческой 
деятельности 

ПК-13 готовность применять современные информационные 
технологии при разработке новых туристских продуктов 

ПК-14 способность к реализации и продвижению туристского 
продукта с использованием информационных и 
коммуникативных технологий 

ПК-15 способность к расчёту и анализу затрат деятельности 
предприятий туриндустрии, готовность использовать 
нормативные документы, определяющие параметры и 
стоимость проведения работ в разных сферах 
социокультурной деятельности 

ПК-16 способность использовать методы мониторинга 
туристского рынка 

2. Требования к структуре образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Структура программы 
бакалавриата 

Объем 
программы 

бакалавриата 
в з.е. 

Коды формируемых компетенций 

Б.1 Дисциплины (модули) 
Базовая часть 75-105 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, 

ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, ОКБ-9, ОКБ-10, 
ОКБ-11, ОКБ-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-13, ПК-15 

Вариативная 
часть 

111-129 ОКБ-2, ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ОКБ-8, ОКБ-11 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11,ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

Б.2 Практики 
Вариативная 
часть 

20-30 ОКБ-2, ОКБ-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-11 

Б.З Государственная итоговая аттестация 
Базовая часть 7-12 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-7, 

ОКБ-8, ОКБ-11, ОКБ-12 
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ПК-1, ПК-2, ПК-З, ПК-8, ПК-10, ПК-12, 
ПК-13, ПК-15, ПК-16 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 
4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативно 
й части 
блока Б.1 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа по блоку Б.1 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 
(если имеются) 

Не предусмотрены 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области: 

4.7.1.1. делового общения, 
4.7.1.2. иностранных языков, 
4.7.1.3. математики, 
4.7.1.4. информационных технологий, 
4.7.1.5. географии; 
4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 

которых предусматривают цели формирования у обучающихся умений и 
навыков в соответствии с профилем; 

4.7.3. а также в соответствии с требованиями ФГОС по дисциплинам 
(модулям), формирующим у обучающихся умения и навыки в области: 

4.7.3.1. русского языка и культуры речи, 
4.7.3.2. туристско-рекреационного проектирования, 
4.7.3.3. потребностей человека, 
4.7.3.4. маркетинга в туристской индустрии, 
4.7.3.5. организации туристской деятельности, 
4.7.3.6. технологии продаж и обслуживания. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
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4.8.1. аттестация по итогам практики проводится на основании отчета о 
выполненной обучающимся работе в течение практики. 

4.8.2. по результатам аттестации выставляется зачет. 
4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
Не предусмотрены 
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1. Профиль подготовки 
1.1. Физкультурное образование 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способен использовать систематизированные 
теоретические и практические знания гуманитарных, 
социальных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач; 

ОПК-3 владеет основами речевой профессиональной культуры; 
в области педагогической деятельности 

ПК-1 способен реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных 
учреждениях 

ГЖ-2 готов применять современные методики и технологии, в 
том числе и информационные, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного 
учреждения 

ПК-3 способен применять современные методы 
диагностирования достижений обучающихся и 
воспитанников, осуществлять педагогическое 
сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, 
подготовки их к сознательному выбору профессии 

ПК-4 способен использовать возможности образовательной 
среды, в том числе информационной, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 

ГЖ-5 готов включаться во взаимодействие с родителями, 
коллегами, социальными партнерами, заинтересованными 
в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-6 способен организовывать сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 

ПК-7 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 
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внеурочной деятельности 

в области культурно-просветительской деятельности 
ПК-8 способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы для различных категорий 
населения, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий 

ПК-9 способен профессионально взаимодействовать с 

участниками культурно-просветительской деятельности 
ПК-10 способен к использованию отечественного и зарубежного 

опыта организации культурно-просветительской 

деятельности 

ПК-11 способен выявлять и использовать возможности 
региональной культурной образовательной среды для 
организации культурно-просветительской деятельности 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
3.1.Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
ПрОГ] раммы 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 10-20 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, 

ОКБ-9 - ОКБ-12, ОПК-1, ОПК-2, 
ОГЖ-3, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-11 

вариативная 
часть 

15 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, 
ОКБ-9 - ОКБ-12, ОПК-1, ОПК-2, 
ОГЖ-3, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-11 

Б.2 Математический блок 
базовая часть 6-10 ОКБ-7, ОПК-1,ПК-2, ПК-4, 
вариативная 

часть 

2-5 
ОКБ-7, ОПК-1,ПК-2, ПК-4, 

Б.З Профессиональный блок 

базовая часть 35-45 ОКБ-2, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3,ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11 

вариативная 
часть 

128-130 
ОКБ-2, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3,ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 24-30 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, 

ОПК-3, ПК-1 - ПК-11 
Б.5 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 5-7 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, 
ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-10 
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4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору обучающихся 

Одна треть 
вариативной части 
суммарно по 
блокам Б. 1, Б.2 и 
Б.З 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

10 зачетных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения (в 
академических часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения 

4.6.1.по очно-заочной форме - максимальный объем аудиторной нагрузки в 
неделю не может составлять более 16 академических часов 

4.6.2. по заочной форме - максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки в год при освоении основной образовательной программы в 
заочной форме не может составлять более 200 академических часов. 

4.8. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. лабораторные практикумы и практические занятия по дисциплинам 
(модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и 
навыки в области иностранного языка, культуры речи, 
информационных технологий, основ математической обработки 
информации, психологии, педагогики, методики обучения и 
воспитания, безопасности жизнедеятельности, физической культуры, а 
также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 
программы которых предусматривают цели формирования у 
обучающихся соответствующих умений и навыков. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Учебная практика предполагает отчет студента об итогах практики и 

отзыв руководителя практики. 
4.8.2. Педагогическая (производственная) практика, включая летнюю 

практику, предполагает отчет студента об итогах практики и отзыв 
работодателя. Учебная практика предполагает отчет студента об 
итогах практики и отзыв руководителя практики. 
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4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. изучение научно-педагогической литературы и другой специальной 
информации, достижений отечественной и зарубежной науки и 
образования в области педагогики, физической культуры и спорта; 

4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 
проектных разработок; 

4.9.3.осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной -
педагогической информации по теме (заданию); 

4.9.4. составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, 
заданию); 

4.9.5. публичное выступление с докладом. 
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1. Профили подготовки 
1.1. Английский язык и литература 
1.2. Испанский язык и литература 
1.3. Немецкий язык и литература 
1.4. Французский язык и литература 
1.5. Классическая филология (древнегреческий и латинский языки; 

античная литература) 
1.6. Литература народов зарубежных стран, английский язык 
1.7. Литература народов зарубежных стран, испанский язык 
1.8. Литература народов зарубежных стран, немецкий язык 
1.9. Литература народов зарубежных стран, французский язык 
1.10. Новогреческий язык, византийская и новогреческая филология 
1.11. Отечественная филология (русский язык и литература). 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способность демонстрировать знание основных положений и 
концепций в области теории и истории литературы 
(литератур) и основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации 
текста, представление об истории, современном состоянии и 
перспективах развития филологии; 

ПК-2 владение базовыми навыками сбора и анализа литературных и 
языковых фактов с использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий; 

ПК-3 свободное владение основным изучаемым иностранным 
языком в его литературной форме; 

ПК-4 владение основными методами и приемами различных типов 
устной и письменной коммуникации на основном изучаемом 
иностранном языке; 

ПК-5 способность применять полученные знания в области теории 
и истории литературы (литератур) и изучаемого 
иностранного языка (языков), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно- исследовательской деятельности; 

ПК-6 способность проводить под научным руководством 
локальные исследования на основе существующих методик в 
конкретной узкой области филологического знания с 
формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов; 
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ПК-7 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований, приемами библиографического 
описания; знание основных библиографических источников 
и поисковых систем; 

ГЖ-8 владение навыками участия в научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального (размещение в информационных 
сетях) представления материалов собственных исследований; 

ПК-9 владение базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов 
текстов; 

ГЖ-10 владение базовыми навыками доработки и обработки 
(корректура, редактирование, комментирование, 
реферирование и т.п.) различных типов текстов; 

ПК-11 владение базовыми навыками преподавания основного языка 
и литературы; 

ПК-12 владение навыками перевода различных типов текстов (в 
основном научных и публицистических) с иностранного 
языка и на иностранный язык; аннотирование и 
реферирование научных трудов и художественных 
произведений на иностранном языке; 

ПК-13 владение навыками участия в разработке и реализации 
различного типа проектов в образовательных и культурно-
просветительских учреждениях, в социально-
педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной 
сферах; 

ПК-14 умение организовать самостоятельный профессиональный 
трудовой процесс; 

ПК-15 владение навыками работы в профессиональных коллективах; 
способность обеспечивать работу данных коллективов 
соответствующими материалами при всех 
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности. 

2.2. Дополнительные общекультурные компетенции, формируемые в 
результате освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКБД-1 профессиональное владение нормами русского 
литературного языка, навыками практического 
использования системы функциональных стилей речи; 
умение создавать и редактировать тексты 
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профессионального назначения на русском языке 

ОКБД-2 способность формулировать выводы по теме исследования, 
готовить отчеты и рекомендации по результатам 
выполненных исследований 

ОКБД-3 способность обрабатывать, анализировать и 
систематизировать научную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по теме исследования 

ОКБД-4 владение культурой мышления, способность к анализу, 
обобщению информации, постановке целей и выбору путей 
их достижения, владение культурой устной и письменной 
речи 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
npori раммы 
Ко р Часть блока Границы 

трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

Б.1 Общеобразовательный блок 
базовая часть 2-18 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, 

ОКБ-6, ОКБ-9, ОКБ-10 
вариативная часть 8-24 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, 

ОКБ-6, ОКБ-8 
Б.2 Информационные технологии 

базовая часть 3-5 ОКБ-6, ОКБ-7, ПК-2 
вариативная часть 5-7 ОКБ-6, ОКБ-7, ПК-7, ПК-8, ПК-10 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 19-99 ОКБ-1, ОКБ-6, ОКБ-11, ОКБ-12, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ГЖ-6, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15,ОКДБ-1 

вариативная часть 77-157 

ОКБ-1, ОКБ-6, ОКБ-11, ОКБ-12, 
ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ГЖ-6, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15,ОКДБ-1 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 2-14 ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-8, 

ОКБД-1, ОКДБ-2, ОКДБ-3, 
ОКБД-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

вариативная часть 0-14 

ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-8, 
ОКБД-1, ОКДБ-2, ОКДБ-3, 
ОКБД-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 2-18 ОКБ-1, ОКБ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-14, ОКДБ-1 вариативная часть 0-18 

ОКБ-1, ОКБ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-14, ОКДБ-1 
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3.2. Суммарная трудоемкость базовой и вариативной частей для блоков: 
Б.4 Курсовые работы и практики - 2-14 зачетных единиц, 
Б.5 Государственная итоговая аттестация - 2-18 зачетных единиц 

4. Требования 
программы, 

к условиям 
предъявляемые 

реализации образовательной 
в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

Не менее одной 
трети вариативной 
части суммарно по 
блокам Б.1, Б.2,Б.З 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных 
дисциплин, не обязательных для изучения 
обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения (в 
академических часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения: 
не установлены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области: 

4.7.1.1 .информатики, 
4.7.1.2.языкознания, 
4.7.1.3 .литературоведения, 
4.7.1.4.теории коммуникации, 
4.7.1.5.основного языка/языков (практика, теория, история, стилистика, 

основы филологического анализа и интерпретации текста), 
4.7.1.6.иностранного языка, 
4.7.1.7.классических/древних языков; 

4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 
программы которых предусматривают цели формирования у 
обучающихся соответствующих умений и навыков. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. Аттестация по итогам практики поводится на основании отчёта 
студента о прохождении практики. 
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4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. изучение специальной литературы, достижений отечественной и 
зарубежной науки в соответствующей области знаний; 

4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 
прикладных разработок; 

4.9.3. осуществление сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научной информации по теме (заданию); 

4.9.4. составление отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 
(этапу, заданию); 

4.9.5. выступление с докладами на конференциях, различных научных и 
общественных мероприятиях. 
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1. Профили подготовки 
1.1. Албанский язык 
1.2. Английский язык 
1.3. Болгарский язык 

1.4. Болгарский язык, английский язык 
1.5. Болгарский язык, немецкий язык 

1.6. Венгерский язык 
1.7. Датский язык 
1.8. Испанский язык 
1.9. Итальянский язык 
1.10. Латышский язык 
1.11. Литовский язык 
1.12. Немецкий язык 
1.13. Нидерландский язык 

1.14. Норвежский язык 

1.15. Польский язык 
1.16. Польский язык, английский язык 
1.17. Польский язык, немецкий язык 
1.18. Португальский язык 
1.19. Румынский язык 
1.20. Русский язык как иностранный 
1.21. Сербский язык 
1.22. Сербский язык, английский язык 
1.23. Сербский язык, немецкий язык 
1.24. Словацкий язык 
1.25. Словацкий язык, английский язык 
1.26. Словацкий язык, немецкий язык 
1.27. Украинский язык 
1.28. Украинский язык, английский язык 
1.29. Украинский язык, немецкий язык 
1.30. Финский язык 
1.31. Французский язык 
1.32. Хорватский язык 
1.33. Хорватский язык, английский язык 
1.34. Хорватский язык, немецкий язык 
1.35. Чешский язык 
1.36. Чешский язык, английский язык 
1.37. Чешский язык, немецкий язык 
1.38. Шведский язык 
1.39. Эстонский язык 
1.40. Языки Библии 
1.41. Общая и прикладная фонетика 
1.42. Прикладная, экспериментальная и математическая 

лингвистика 
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1.43. Теоретическое и экспериментальное языкознание 
1.44. Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур 
1.45. Теория и практика межкультурной коммуникации 
1.46. Фонетика и речевые технологии 
1.47. Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы бакалавриата по 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способность демонстрировать знание основных положений и 
концепций в области теоретической лингвистики и 
основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации, лингвистического анализа и интерпретации 
текста, представление об истории, современном состоянии и 
перспективах развития языкознания 

ПК-2 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых 
фактов с использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий 

ПК-3 свободное владение основным изучаемым иностранным 
языком (языками) в его литературной форме 

ПК-4 владение основными методами и приемами различных типов 
устной и письменной коммуникации на основном изучаемом 
иностранном языке (языках) 

ПК-5 способность применять полученные знания в области 
языкознания и изучаемого иностранного языка (языков), 
теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной научно-
исследовательской деятельности 

ПК-6 способность анализировать язык в его истории и 
современном состоянии, пользуясь системой основных 
понятий и терминов общего языкознания (соотношение 
языка и мышления, роль языка в обществе, языковые 
универсалии и типы языковых систем, законы развития 
языка), ориентироваться в основных этапах истории науки о 
языке и дискуссионных вопросах современного языкознания 

ПК-7 способность проводить под научным руководством 
локальные исследования на основе существующих методик 
в конкретной узкой области языкознания с формулировкой 
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аргументированных умозаключений и выводов 

ПК-8 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований, приемами библиографического 
описания; знание основных библиографических источников 
и поисковых систем 

ПК-9 владение навыками участия в научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального (размещение в информационных 
сетях) представления материалов собственных исследований 

ПК-10 владение базовыми навыками создания на основе 
стандартных методик и действующих нормативов различных 
типов текстов 

ПК-11 владение базовыми навыками доработки и обработки 
(корректура, редактирование, комментирование, 
реферирование и т. п.) различных типов текстов 

ПК-12 владение базовыми навыками преподавания основного 
иностранного языка 

ПК-13 владение навыками перевода различных типов текстов 
(художественных, научных и публицистических) с 
иностранного языка и на иностранный язык; аннотирование 
и реферирование научных трудов и художественных 
произведений на иностранном языке 

ПК-14 владение навыками участия в разработке и реализации 
различного типа проектов в образовательных и культурно-
просветительских учреждениях, в социально-
педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной 
сферах 

ПК-15 умение организовать самостоятельный профессиональный 
трудовой процесс 

ПК-16 владение навыками работы в профессиональных коллективах; 
способность обеспечивать работу данных коллективов 
соответствующими материалами при всех 
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности 

2.2. Дополнительные общекультурные компетенции, 
характеризующие направление подготовки 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКДБ-1 владение навыками социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных контактов 

ОКДБ-2 способность формулировать выводы по теме 
исследования, готовить отчеты и рекомендации по 
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результатам выполненных исследований 
ОКДБ-3 способность обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научную информацию, отечественный 
и зарубежный опыт по теме исследования 

ОКДБ-4 владение культурой мышления, способность к 
анализу, обобщению информации, постановке целей и 
выбору путей их достижения, владение культурой устной 
и письменной речи 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
npori раммы 
Код Часть блока Границы 

трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Б.1 Общеобразовательный блок 
базовая часть 2-18 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, 

ОКБ-6, ОКБ-9, ОКБ-10, ОКДБ-4 
вариативная часть 8-24 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, 

ОКБ-6, ОКБ-8, ОКДБ-4 
Б.2 Информационные технологии 

базовая часть 3-5 ОКБ-6, ОКБ-7, ПК-2 
вариативная часть 5-7 ОКБ-6, ОКБ-7, ГЖ-8, ПК-9, ПК-11 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 19-99 ОКБ-1, ОКБ-6, ОКБ-11, ОКБ-12, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ГЖ-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ОКДБ-
1, ОКДБ-4 

вариативная часть 77-157 

ОКБ-1, ОКБ-6, ОКБ-11, ОКБ-12, 
ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ГЖ-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ОКДБ-
1, ОКДБ-4 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 2-14 ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-8, 

ОКДБ-2, ОКДБ-3, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15 

вариативная часть 0-14 

ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-8, 
ОКДБ-2, ОКДБ-3, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 2-18 ОКБ-1, ОКБ-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-15, 
ОКДБ-4 

вариативная часть 0-18 

ОКБ-1, ОКБ-6, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-15, 
ОКДБ-4 

3.2. Суммарная трудоемкость базовой и вариативной частей для 
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блоков: 
Б.4 Курсовые работы и практики - 2-14 зачетных единиц, 
Б.5 Государственная итоговая аттестация - 2-18 зачетных 
единиц. 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

Не менее одной 
трети вариативной 
части суммарно по 
блокам Б.1, Б.2,Б.З 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

70% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

30% 
4.4. Максимальный 

дисциплин, не 
обучающимися 

объём факультативных 
обязательных для изучения 10 зачётных единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении 
образовательной программы по очной форме 
обучения (в академических часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения 

Не предусмотрены 
4.7. Минимальный перечень 

дисциплинам (модулям) 
практических занятий по учебным 

4.7.1. древние языки и культуры; 
4.7.2. математика, информационные технологии в лингвистике с 

элементами автоматизированной обработки текстовых массивов; 
4.7.3. практический курс иностранных языков. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями 
письменного отчета и отзыва руководителя практики; 

4.8.2. по итогам аттестации выставляется оценка. 
4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
4.9.1. изучение специальной литературы и иной научно-технической 

информации, ознакомление с достижениями отечественной и 
зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; 

4.9.2. участие в проведении научных исследований в области теории и 
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практики межкультурной коммуникации; 
4.9.3. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме (заданию); 
4.9.4. публичное выступление с докладом. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
СВ/46.03.01/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
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К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАКАЛАВРИАТ» 
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1. Профили подготовки 
1.1. Отечественная история 
1.2. Всеобщая история 
1.3. Археология 
1.4. Этнология 
1.5. История западноевропейской и русской культуры 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК- 1 Знание главных проблем, направлений, теории, методов 
истории, основных этапов и ключевых событий истории 
России и мировой истории, важнейших достижений 
культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе 
исторического развития 

ПК-2 Способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, место человека в нем, в 
политической организации общества 

ПК-3 Готовность использовать базовые знания в области истории, 
археологии, этнологии, источниковедения и историографии 
в исследовательской и научно-практической деятельности 

ПК-4 Способность использовать знания, полученные в рамках 
профилизации 

ПК - 5 Готовность к работе в архивах, музеях, библиотеках с 
использованием баз данных и информационных систем 

ПК-6 Умение искать информацию, обрабатывать и сохранять 
источники, преобразовывать информацию в знания. 

ПК - 7 Владение специальной исторической терминологией, 
умение «читать» исторические источники 

ПК - 8 Умение в конкретной ситуации распознать и 
сформулировать проблемы, которые можно решить, 
использовав имеющиеся исторические знания, навыки и 
умения 

ПК - 9 Способность увязывать событие из истории России с 
конкретным событием из всемирной истории, проводить 
хронологические параллели. 

ПК-10 Умение выделить историческую информацию, 
необходимую для решения определенной проблемы, 
включая поиск в соответствующем источнике 

ПК- 11 Способность делать выводы и формулировать решения 
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проблем исторического характера на основе анализа 
ситуации и дополнительно собранной информации 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 32-34 ОКБ-1,2,3,4,8,9, 

ПК - 1,2,3 
вариативная часть 24-26 ОКБ-11, 12 

ПК-1,2,3,10 
Б.2 Математический и естественнонаучный блок 

базовая часть 8-10 ОКБ-5,7 
вариативная часть 6-8 ПК-2,5,6 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 76-80 ОКБ-6,8 

ПК 1,5 
вариативная часть 54-66 ОКБ-10 

ПК-1,3,4,7,8,11 
Б.4 Курсовые работы и практики 

базовая часть 10-16 ОКБ-1,3,4,6,8 

вариативная часть 0-20 ПК-4,7,10,11 
Б.5 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 8-10 ОКБ-1,3,4 
ПК-1,2,4,7,8,9,10,11 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

34% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 
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4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении образовательной программы 
по очной форме обучения (в академических часах) 

32 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных 
занятий при освоении образовательной программы 
по: 

4.6.1. очно-заочной 16 часов в 
неделю 

4.6.2. заочной формам обучения Не более 190 
часов в год 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Археология 
4.7.2. Этнология 
4.7.3. Источниковедение 
4.7.4. Информатика и математика 
4.7.5. Иностранный язык 
4.7.6. Вспомогательные исторические дисциплины 
4.7.7. История России 
4.7.8. История Древней Греции и Рима 
4.7.9. История средних веков 
4.7.10. История нового и новейшего времени 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Письменный отчет с обсуждением на заседании комиссии 
4.8.2. Выставление оценки 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае 
организации практики в форме научно-исследовательской работы 
обучающегося 

4.9.1. Планирование НИР (знакомство с тематикой 
исследовательских работ в этой области; выбор темы; 
написание рефератов) 

4.9.2. Проведение научно-исследовательской работы 
4.9.3. Составление отчета 
4.9.4. Подготовка презентации 
4.9.5. Публичная защита 
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1. Профили подготовки 
1.1. Историко-философский 
1.2. Теоретико-методологический 
1.3. Социально-аксиологический 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен проводить философские исследования и 
анализировать фундаментальные законы становления и 
развития бытия, общества и мышления в многообразных и 
взаимосвязанных формах их существования и проявления; 

ПК-2 способен осуществлять теоретический анализ философских 
проблем на основе знаний о природе, особенностях 
формирования и истории развития, о структуре, 
проблематике и способах функционирования основных 
разделов философии (логики, онтологии и теории познания, 
социальной философии, истории философии, этики, 
эстетики, философии и методологии науки, философии 
религии, философской антропологии и др.); 

ПК-3 способен применять соответствующий философский 
категориально-понятийный аппарат (по разделам 
философских наук), владеет методами и приемами 
логического анализа, умеет работать с научными текстами и 
содержащимися в них смысловыми конструкциями; 

ПК-4 способен аргументированно и обоснованно представлять 
результаты научных исследований (доклады, публикации, 
презентации и т.д.); 

ПК-5 способен использовать методы и процедуры научного, 
философского, логического и теоретико-методологического 
анализа в профессиональной деятельности; 

ПК-6 способен применять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки и представления 
информации для решения профессиональных и социально 
значимых задач, в т.ч. с использованием современных 
информационных технологий и средств коммуникаций; 

ПК-7 готов применять методы поиска, анализа научной 
информации, владеет навыками ее изложения, 
реферирования и аннотирования; 

ПК-8 способен использовать основные технологии формирования 
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научно-философского мировоззрения и применять их при 
решении значимых социально-культурных и политических 
проблем; 

пк-9 способен к внедрению процедур практического 
использования философского знания в различных сферах 
социальной жизни; 

ПК-10 способен использовать процедуры научно-философского и 
методологического сопровождения социально-значимых 
проектов и практик функционирования социальных 
институтов, профессиональных и социальных сообществ; 

ПК-11 владеет приемами и методами формирования культуры 
межличностного и социального взаимодействия; 

ПК-12 способен использовать основные приемы и методы 
педагогики и психологии и владеет методиками 
организации и проведения учебного процесса в 
преподавании обществознания и философских дисциплин; 

ПК-13 способен проводить воспитательную работу в 
педагогической практике; 

ПК-14 способен использовать приемы и методы организации, 
планирования и управления профессиональной 
деятельностью в составе коллектива и на индивидуальной 
основе; 

ПК-15 способен применять теоретические знания к практическим 
навыкам работы в коллективе, обладает способностью к 
гибкой адаптации к различным ситуациям, к проявлению 
творческого подхода, инициативы и настойчивости в 
принятии решений, а также в достижении целей своей 
профессиональной деятельности в целом. 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код] Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 21-26 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, 

ОКБ-6, ОКБ-9 
вариативная 
часть 

22-32 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-8, ОКБ-
11, ОКБ-12 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
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базовая часть 8-10 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7 
вариативная 
часть 

8-18 ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 75-80 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-

10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9 

вариативная 
часть 

75-85 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 8-12 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-7 ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 10-15 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, 

ОКБ-6, ОКБ-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

35% 
вариатив 
ной части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

4.6.1. нет 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. История зарубежной философии 
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4.7.2. История русской философии 
4.7.3. Современная зарубежная философия 
4.7.4. Социальная философия 
4.7.5. Онтология и теория познания 
4.7.6. Логика 
4.7.7. Этика 
4.7.8. Философская антропология 
4.7.9. Эстетика 
4.7.10. Философия и методология науки 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета 

студента о прохождении практики. 
4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
Практика может реализовываться в форме научно-

исследовательской работы обучающегося. В случае ее наличия 
обучающимся предоставляется возможность: 
4.9.1. изучать специальную литературу, достижения отечественной и 

зарубежной науки в соответствующей области знаний; 
4.9.2. участвовать в проведении научных исследований или 

выполнении прикладных разработок; 
4.9.3. осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); 
4.9.4. составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию); 
4.9.5. выступать с докладами на конференциях. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
СВ/47.03.02/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

47.03.02 Прикладная этика 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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1. Профили подготовки 
Профилей подготовки не предусмотрено 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен использовать знания о природе, структуре и 
функциях нравственности, особенностях ее исторического 
становления, развития и функционирования, о 
существенных способах влияния на поведение людей, 
обществ и социальных групп 

ПК-2 готов применять знания об основных направлениях, школах 
и учениях в истории моральной философии, о 
существенных историко-этических проблемах и подходах к 
их анализу и осмыслению, уметь использовать 
терминологию, соответствующую особенностям 
исследуемого материала 

ПК-3 способен применять понятийно-категориальный аппарат для 
анализа актуальных моральных проблем и для теоретико-
методологического обоснования методов и способов их 
теоретического и практического разрешения в различных 
сферах профессиональных и прикладных этик 

ПК-4 способен использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки и представления 
информации для решения профессиональных и социально 
значимых задач 

ПК-5 способен использовать навыки формирования 
общественного мнения по актуальным этическим 
проблемам 

ПК-6 способен применять основные технологии формирования 
индивидуальной, организационной и социальной 
нравственной культуры 

ГЖ-7 способен работать с процедурами и приемами прикладной 
этики при разрешении вариативных моральных проблем 

ПК-8 способен использовать процедуры этического 
сопровождения социально-значимых проектов и практик 
функционирования социальных институтов, 
профессиональных и социальных сообществ 

ПК-9 способен работать с приемами и методами формирования 
программ корпоративной социальной ответственности 
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ПК-10 способен преподавать дисциплины по проблемам 
теоретических и прикладных этик и понимает социальную 
значимость профессии прикладного этика 

ПК-11 готов использовать навыки воспитательной работы в 
педагогической практике 

ПК-12 способен применять методы внедрения этических практик 
при принятии и реализации тактических и стратегических 
решений в управлении обществом, организациями и 
социальными сообществами 

ПК-13 способен использовать процедуры организации 
деятельность по формированию и функционированию 
корпоративных и профессиональных этических комитетов и 
комиссий 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки 

4.2. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 20-30 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 
ОКБ-9, ОКБ-Ю, 

вариативная часть 15-25 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 
ОКБ-8, ОКБ-11, ОКБ-12 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 5-7 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-5, 

ОКБ-6, ОКБ-7 
вариативная часть 5-8 ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-6, 

ОКБ-7 
Б.З Профессиональный блок 

базовая часть 70-80 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9 

вариативная часть 80-85 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 
ОКБ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 10-20 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-6, ОКБ-7, ПК-1, 
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ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ГЖ-11, ПК-12, 
ПК-13 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 10-15 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 
ОКБ-7, ОКБ-11, ОКБ-12, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11,ПК-
12, ПК-13 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

34% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
40 

занятии лекционного типа 
40 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

4.6.1. нет 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Основы прикладной этики 
4.7.2. Теоретическая этика 
4.7.3. История этики 
4.7.4. Социология морали 
4.7.5. Математика 
4.7.6. История нравственности 
4.7.7. Логика 
4.7.8. Иностранный язык 
4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета 
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студента о прохождении практики в соответствии с рабочей 

программой практики 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. изучение специальной литературы 
4.9.2. освоение достижений отечественной и зарубежной науки в области 

этики 

4.9.3. сбор, обработку, анализ и систематизация научной информации по 
теме (заданию) 

4.9.4. проведение научных исследований и/или выполнение прикладных 
разработок в соответствии с рабочей программой практики 

4.9.5. выступление с докладами (сообщениями) об итогах проделанной 
работы 

4.9.6. составление отчета (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, 
заданию) 

4.9.7. Прохождение аттестации по практике (этапу). 
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