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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 методы и приемы логического 
анализа, работать с научными текстами и содержащимися в 
них смысловыми конструкциями 

ПК-2 способен применять навыки анализа и профессиональной 
аргументации в области религиоведения 

ПК-3 способен использовать приемы и методы устного и 
письменного изложения базовых религиоведческих знаний 

ПК-4 способен применять навыки использования 
информационных технологий в составлении 
библиографических обзоров 

ПК-5 способен реферировать, аннотировать и осуществлять 
научное редактирование литературы (в том числе на 
иностранном языке) 

ПК-6 способен самостоятельно собирать и обрабатывать научную 
информацию 

ПК-7 способен использовать основные методы и принципы 
религиоведческих исследований 

ПК-8 способен к научно-исследовательской деятельности в 
составе творческого коллектива 

ПК-9 способен использовать основные приемы и методы 
педагогики и психологии и владеет методиками 
организации и проведения учебного процесса в 
преподавании дисциплин религиоведческого цикла 

ПК-10 способен пользоваться в процессе преподавания 
религиоведческих дисциплин базовыми знаниями в области 
фундаментальных, прикладных и междисциплинарных 
социально-гуманитарных наук (философия религии, 
история религии, социология религии, психология религии 
и т.д.) 

ПК-11 способен проводить воспитательную работу в рамках 
педагогической практики 

ПК-12 способен применять базовые знания в области социального 
управления 

ПК-13 способен проводит общественную информационную и 
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консультационную работу 
ПК-14 способен использовать приемы и методы организации, 

планирования и управления профессиональной 
деятельностью в составе коллектива и на индивидуальной 
основе 

ПК-15 способен использовать навыки работы с информацией из 
различных источников для решения профессиональных и 
социальных задач 

ПК-16 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 

Кол 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 22-27 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 
ОКБ-8, ОКБ-11,ОКБ-12 

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

ОКБ-6, ОКБ-7 
вариативная часть 4-8 ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-6, 

ОКБ-7 
Б.З Профессиональный блок 

базовая часть 75-80 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 
ОКБ-10, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

вариативная часть 75-80 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 

Приложения «бакалавриат» 



283 

базовая часть 10-20 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 
ОКБ-7 ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ГЖ-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9,ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16 

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, ПК-12, ПК-13 

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 

не менее 1/3 
вариативной 

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 

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. Философия религии 
4.7.2. Социология религии 
4.7.3. Антропология религии 
4.7.4. Феноменология религии 
4.7.5. Психология религии 
4.7.6. История свободомыслия и атеизма 
4.7.7. История философии 
4.7.8. Свобода совести 
4.7.9. а также в соответствии с требованиями федерального 

Приложения «бакалавриат» 



284 

государственного образовательного стандарта по дисциплинам (модулям) 
базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области 
истории религий, государственно-конфессиональных отношений, новых 
религиозных движений, методики преподавания религиоведческих 
дисциплин в системе общего и начального профессионального образования, 
и 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 проводится на основании отчета 

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 религиоведения 
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 на конференциях, семинарах и т.д. 
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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1. Профили подготовки 
1.1. История искусства 
1.2. История и культура ислама 
1.3. История цивилизаций 
1.4. Кино и видео 
1.5. Когнитивные исследования 
1.6. Литература 
1.7. Международные отношения, политические науки и права человека 
1.8. Музыка 
1.9. Сложные системы 
1.10. Социология и антропология 
1.11. Философия 
1.12. Экономика 
1.13. Науки о жизни 
1.14. Компьютерные науки и искусственный интеллект. 

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

2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компете 

нции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 

способность понимать специфику и статус различных видов 
искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное 
искусство, литература и т.п.) в историко-культурном контексте 

ПК-2 
способность анализировать основные контексты социального 
взаимодействия 

ПК-3 
способность ориентироваться в различных типах словесной 
культуры 

ПК-4 

готовность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач, анализе социально-
значимых проблем и процессов 

ПК-5 

способность находить организационно - управленческие решения 
в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность 

ПК-6 

способность использовать знание иностранного языка для 
решения специальных задач в области профессиональной 
деятельности, в соответствии с достигнутым уровнем 

по видам деятельности 

в образовательной деятельности: 

ПК-7 способность ставить и решать педагогические задачи в процессе 
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обучения 

ПК-8 
способность организовывать творческую и / или 
исследовательскую деятельность в учреждениях образования 

в научно-исследовательской деятельности: 

ГЖ-9 

способность применять полученные знания в области искусств и 
гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской 
деятельности 

ПК-10 

способность проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной 
области искусств и гуманитарных наук с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов 

ПК-11 

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-12 

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

в творческой деятельности: 

ПК-13 
способность самостоятельно или в составе творческой группы 
создавать художественные произведения 
в производственно-прикладной деятельности: в соответствии 
с профилем подготовки 

в проектной деятельности: 

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 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-15 
способность организовать самостоятельный профессиональный 
трудовой процесс 

ПК-16 

способность работать 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 
компетенц 

ИИ Наименование и (или) описание компетенции 

ОКБ-13 Готовность к критическому осмыслению явлений социальной и 
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культурной жизни 

ОКБ-14 

способность использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые знания в области гуманитарных, 
социальных и экономических наук 

ОКБ-15 

способность использовать в социальной сфере, в познавательной 
и профессиональной деятельности навыки работы на 
персональном компьютере 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
зависящие 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 Общеобразовательный цикл 
базовая часть 30 ОКБ-1, ОКБ-4, ОКБ-7, ОКБ-8, 

ОКБ-9, ОКБ-11, ОКБ-12, ОКБ-
13, ПК-11, ПК-12, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6 

вариативная 
часть 

48 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, 
ОКБ-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-11 

Б.2 Профессиональный цикл 
базовая часть 12-33 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-6, 

ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-12, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11 

вариативная 
часть 

108-147 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-13, 
ОКБ-14, 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.З Курсовые работы и практики 
базовая часть 0-6 ОКБ-2, ОКБ-6, ПК-2, ПК-9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 вариативная 
часть 

0-6 
ОКБ-2, ОКБ-6, ПК-2, ПК-9, ПК-10, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

Б.4 Итоговая государственная аттестация 
базовая часть 9-18 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-6, 

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

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

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

50% 

Приложения «бакалавриат» 



289 

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

80% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
обязательных для изучения обучающимися 

не 48 
зачётных 
единиц 

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

27 часов 

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) 
Не определен 
4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. Устанавливаются следующие виды аттестации по итогам 
практик: 
4.8.1.1. Учебная практика - зачет 
4.8.1.2. Производственная практика - зачет. 

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

Не предусмотрено 
4.10. Список дисциплин по выбору, указанный в учебном плане для каждого 
профиля, носит рекомендательный характер. 

Полный (единый для первого и второго года обучения) список 
дисциплин по выбору формируется объединением всех списков дисциплин 
по выбору, указанных в учебном плане для всех профилей по нечётным и 
чётным семестрам раздельно. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
СВ/50.03.03/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

50.03.03 История искусств 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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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 
Имеет твердые знания о важнейших событиях, процессах и 

явлениях истории, культуры, истории искусств в их 
взаимосвязи и хронологической последовательности 

ПК-2 Владеет элементарными методами историко-культурного, 
художественного, искусствоведческого познания 

ПК-3 
Способен использовать в научных исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отечественной истории и 
истории искусства 

ПК-4 
Способен использовать в искусствоведческих исследованиях 

базовые знания в области археологии, этнологии, 
источниковедении, историографии, теории и методологии 
истории искусства 

ПК-5 
Способен понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль и место искусства и культуры в 
историческом процессе, духовной жизни общества и человека 

ПК-6 
Способен к использованию специальных знаний, 

полученных в рамках профилизации или индивидуальной 
образовательной траектории 

ПК-7 
Подготовлен к работе с библиотечными каталогами, имеет 

навыки составления библиографических списков по 
требуемым темам 

ПК-8 Подготовлен к работе с архивными документами 

ПК-9 Способен использовать методы практического (натурного) 
исследования памятников архитектуры 

ПК-10 
Способен использовать методы практического исследования 

произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства 

ПК-11 Владеет навыками поиска необходимой информации в 
электронных каталогах и сетевых ресурсах 

ПК-12 Имеет базовые знания в сфере музееведения, выставочной и 
галерейной деятельности 

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

трудоёмкости в 
Коды формируемых 

компетенций 
зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 26-32 ОКБ- 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 

вариативная часть 16-24 ПК- 1,2,3, 5, ОКБ-11, 12 
Б.2 Математический и естественнонаучный блок 

базовая часть 3-6 ОКБ - 5, 7 
вариативная часть 5-6 ПК- 11 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 80-86 ОКБ- 6, 8, 10 

вариативная часть 80-86 ПК- 2,3,4, 6, 8, 10, 12 
Б.4 Курсовые работы и практики 

базовая часть 10-22 
ОКБ- 1,3,4,6, 8 
ПК- 4, 7, 8, 9, 10 

вариативная часть 0-8 ПК- 4, 8, 9 
Б.5 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 6-12 
ОКБ- 1,3,4, 5, 6,7 
ПК- 1,2,3,5,9, 10,12 

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 

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 очно-заочной и заочной формам обучения 

Не предусмотрено 
4.7.Примерный перечень практических занятий по учебным дисциплинам 

(модулям) 
4.7.1 История искусств 
4.7.2 Иностранный язык 
4.7.3 Информационные технологии 
4.7.4 Источниковедение 
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4.7.5 Техники изобразительных искусств 
4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1 Выполнение конкретного задания 
4.8.2 Письменный отчет с докладом на заседании комиссии 
4.8.3 Оценка компетенций, полученных студентом в ходе практики 
4.8.4 Выставление оценки в виде зачета 
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 области истории искусств 
4.9.2 Проведение научно-исследовательской работы, выполнение отдельных 
заданий в рамках исследовательских проектов (сбор, обработка, анализ и 
систематизация научной информации) 
4.9.3 Составление отчета 
4.9.4 Подготовка презентации 
4.9.5 Публичная защита, оценка компетенций, связанных с формированием 
профессиональных навыков и социальных качеств обучающегося 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
СВ/51.03.01/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

51.03.01 Культурология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАКАЛАВРИАТ» 
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1. Профили подготовки 
1.1. Античная культура 
1.2. Арабо-мусульманская культура 
1.3. Еврейская культура 
1.4. Индийская культура 
1.5. Китайская культура 
1.6. Культура Германии 
1.7. Культура Италии 
1.8. Культура России 
1.9. Теория культуры 

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

2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенц 
ии 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Способен владеть теоретическими основами и методами 
культурологии, категориями и концепциями, связанными с 
изучением культурных форм, процессов, практик; способен 
применять культурологическое знание и критически 
использовать методы современной науки о культуре в 
профессиональной деятельности и социальной практике 

ПК-2 Способен понимать, изучать и критически анализировать 
получаемую научную информацию по тематике исследования и 
представлять результаты исследований; владеть методами 
обработки, анализа и синтеза информации 

ПК-3 Способен применять на практике приемы составления научных 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок 

ПК-4 Готов использовать современные знания о культуре и ведущих 
направлениях современной социокультурной деятельности 
(концепций и инструментария) в организационно-
управленческой работе 

ГТК-5 Способен строить межличностные и межкультурные 
коммуникации; владеет навыками и приемами 
профессионального общения 

ПК-6 Способен применять на практике знание теоретических основ 
управления в социокультурной сфере, находить и принимать 
управленческие решения в области организации труда 

ПК-7 Способен критически переосмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости профиль профессиональной 
деятельности 
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ПК-8 Готов к проектной работе в разных сферах социокультурной 
деятельности, участию в разработке инновационными проектами 

ПК-9 Способен разрабатывать проекты с учетом конкретных 
технологических, эстетических, экономических параметров; 
готов использовать современные информационные технологии 
при разработке новых культурных продуктов 

ПК-10 Г отов пользоваться нормативными документами, 
определяющими параметры и стоимость проведения работе в 
разных сферах социокультурной деятельности 

ПК-11 Способен представлять освоенное знание, системные 
взаимосвязи внутри и между дисциплинами в контексте 
профессиональной культуры; готов к участию в экспертно-
консультационной работе 

ПК-12 Способен применять в производственной социокультурной 
деятельности базовые профессиональные знания по 
культурологии 

ПК-13 Г отов обосновывать принятие конкретного решения при 
разработке технологических процессов в сфере социокультурной 
деятельности; способен выбирать технические средства и 
технологии в учетом экологических последствий их применения 

ПК-14 Способен применять современные информационные технологии 
для формирования баз данных в своей предметной области 

ПК-15 Готов к реализации направлений государственной культурной 
политики, связанной с сохранением и освоением художественно-
культурного, культурно-исторического и природного наследия 

ПК-16 Способен реализовать социально-культурные программы в 
системе массовых коммуникаций 

ПК-17 Способен осуществить художественно-творческие планы и 
программы в социокультурной сфере 

ПК-18 Г отов к участию в реализации форм культурно-досуговой 
деятельности 

ПК-19 Способен осуществлять воспитательную и педагогическую 
деятельность в общеобразовательных учреждениях 

ПК-20 Способен использовать современные методики и формы учебной 
работы в общеобразовательных учреждениях 

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

программы 
Код Часть блока Границы Коды формируемых 

трудоёмкости компетенции 
в зачетных 
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единицах 
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 

вариативная часть 30 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-8, 
ОКБ-11, ОКБ-12, ПК-1, ПК—9, 
ПК-11 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 4-6 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-6, 

ОКБ-7 
вариативная часть 4-6 ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, 

ПК-2 
Б.З Профессиональный блок 

базовая часть 60-70 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6,ОКБ-10, 
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 

вариативная часть 70-74 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, 
ПК-1-20 

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

ПК-1-20 
Б.5 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 12 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-6, 
ПК-1-20 

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 

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 

10 зачётных 
единиц 

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

27 
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по очной форме обучения (в академических часах) 

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. История мировой культуры 
4.7.2. Теория культуры 
4.7.3. Культура речи и академического письма 
4.7.4. Менеджмент культуры 
4.7.5. по модулям базовой части, формирующим у обучающихся 

умения и навыки в области культурологи 

4.7.6. 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 практик проводится на основании отчета 
студента о прохождении практик 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 культурологии 
4.9.3. сбор, обработка, 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) 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
СВ/51.03.04/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАКАЛАВРИАТ» 
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1. Профили подготовки 
1.1. Атрибуция и экспертиза культурных объектов 
1.2.Экспозиционная и выставочная деятельность 
1.3. Атрибуция и экспертиза художественных ценностей 

2.1. 

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

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компете 

нции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Способен применять теоретические основы и инструментарий 
(методы) историко-культурного и музеологического знания в 
исследованиях современного музея и объектов культурного и 
природного наследия 

ПК-2 Владеет современными методами исследований в ведущих 
направлениях музейной деятельности и сохранения культурного и 
наследия 

ПК-3 Владеет основами методики проведения атрибуции и экспертизы 
художественных ценностей как одного из направлений 
культурно-ориентированного источниковедческого исследования 

ПК-4 Умеет применять педагогические навыки в осуществлении 
культурно-просветительской работы музеев 

ПК-5 Способен к разработке информационного обеспечения историко-
культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике 
деятельности организаций и учреждений культуры 

ПК-6 Способен выполнять все виды работ, связанных с 
комплектованием, учетом и обеспечением сохранности музейных 
коллекций и объектов культурного и природного наследия 

пк-7 Готов применять правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности, а также 
параметров, обеспечивающих физическую сохранность музейных 
собраний 

ПК-8 Владеет методами современных информационных технологий при 
разработке социо-культурных проектов 

ПК-9 Г отов к участию в разработке отдельных разделов проектов 
региональных программ сохранения и освоения культурного и 
природного наследия, в том числе - в туристической сфере 

ПК-10 Готов к участию в разработке культурно-образовательных 
программ в системе музейных учреждений, культурных центров, 
экскурсионных и туристических фирм 
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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 30- 40 ОКБ-2,3,4,8,9 

вариативная часть 20-30 ПК-1, 2, 3,4,9,10 
ОКБ-11,12 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 4 -6 ОКБ-5,7 

вариативная часть 4 -6 ПК-5,7,8 
Б. 3 Профессиональный блок 

базовая часть 58- 62 ОКБ-6,8,Ю 
вариативная часть 58- 62 ПК-1,2,3,4,6,9,10 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 6-9 ОКБ- 1,3,4,6 

вариативная часть 22-24 ПК-1,2,3,5,6,8 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 12 -15 ОКБ-1,3,4,5,6,7 

ПК - 1,3,4,5,6,7,8. 

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% 

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 часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (не имеются) 
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Не предусмотрено 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. История материальной культуры 
4.7.2. Иностранный язык 
4.7.3. История искусства 
4.7.4. История культуры 
4.7.5. Экспертиза, консервация и реставрация музейных предметов 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Письменный отчет с отзывом руководителя 
4.8.2. Доклад на заседании комиссии 
4.8.3. Оценка компетенции, освоенных студентом в ходе практики 
4.8.4. 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 
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1. Профили подготовки 
1.1. Инструментальное исполнительство на органе, клавесине, 

карильоне. 
2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 

зависящие от особенностей направления подготовки 
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ГЖ-1 способен демонстрировать знание истории, современного 
состояния, основных тенденций и форм развития 
музыкального искусства в России и за рубежом 

ПК-2 способен последовательно и аргументировано излагать 
содержание теоретического материала, работать со 
специальной литературой, как по профилю своего вида 
искусства, так и в смежных областях художественного 
творчества, пользоваться профессиональными понятиями и 
терминологией 

ПК-3 способен осмысливать развитие музыкального искусства и 
образования в историческом контексте, в том числе в связи с 
развитием других видов искусства и литературы, общим 
развитием гуманитарных знаний, с религиозными, 
философскими, эстетическими идеями конкретного 
исторического периода 

ПК-4 способен приобретать с большой степенью 
самостоятельности новые знания в области музыкального 
искусства, используя современные образовательные и 
информационные технологии 

ПК-5 готов к пониманию специфики музыкального 
исполнительства как вида творческой деятельности 

ПК-6 способен демонстрировать артистизм, свободу 
самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию 
внимания 

ПК-7 способен создавать индивидуальную художественную 
интерпретацию музыкального произведения 

ПК-8 владеет методологией анализа и оценки особенностей 
исполнительской интерпретации, понимание особенностей 
национальных школ, исполнительских стилей 

ПК-9 способен постигать музыкальное произведение в культурно-
историческом контексте 

ПК-10 обладает музыкально-текстологической культурой, 
способностью к углубленному прочтению и расшифровке 
авторского (редакторского) нотного текста 

ПК-11 обладает культурой исполнительского интонирования, 
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мастерством в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального 
произведения 

ПК-12 понимает закономерности и владеет методами 
исполнительской работы над музыкальным произведением, 
нормами и способами подготовки произведения, программы к 
публичному выступлению, студийной записи, понимает 
задачи репетиционного процесса, готов оптимально его 
организовать в различных условиях 

ПК-13 понимает механизмы музыкальной памяти, специфики слухо-
мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, 
волевой сфер, работы творческого воображения и т.п. в 
условиях конкретной профессиональной деятельности 

ПК-14 способен организовывать свою практическую деятельность: 
интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, 
концертмейстерскую, сольную) и концертную работу, готов к 
творческой работе в коллективе 

ПК-15 готов к постоянной и систематической работе, направленной 
на совершенствование своего исполнительского мастерства 

ПК-16 владеет репертуаром, соответствующим исполнительскому 
профилю, готов постоянно расширять и накапливать 
репертуар 

ПК-17 способен творчески составлять программы выступлений -
сольных и ансамблевых - с учетом, как собственных 
артистических устремлений, так и запросов слушателей, а 
также задач музыкально-просветительской деятельности слов 

ПК-18 готов и способен осуществлять исполнительскую 
деятельность и планировать свою индивидуальную 
деятельность в учреждениях культуры 

ПК-19 понимает специфику музыкального исполнительства в 
концертных и студийных условиях, особенности работы со 
звукорежиссером и звукооператором и готов использовать в 
своей исполнительской деятельности современные 
технические средства: звукозаписывающую и 
звуковоспроизводящую аппаратуру и т.п. 

ПК-20 способен применять теоретические знания в музыкально-
исполнительской деятельности 

ПК-21 способен исполнять публично сольные концертные 
программы, состоящие из музыкальных произведений 
различных жанров, стилей, эпох 

ПК-22 способен исполнять партию своего инструмента в различных 
видах ансамбля 

ПК-23 готов демонстрировать знание устройства своего 
инструмента, основ его настройки и регулировки его 
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механики 

ПК-24 способен ориентироваться в специальной литературе, как в 
сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в 
смежных областях (видах искусства) 

ПК-25 готов осуществлять педагогическую деятельность в учебных 
заведениях среднего профессионального образования, 
учреждениях дополнительного образования, в том числе 
дополнительного образования детей, общеобразовательных 
учреждениях 

ПК-26 владеет необходимым комплексом общепедагогических, 
психолого-педагогических знаний, представлений в области 
музыкальной педагогики, психологии музыкальной 
деятельности 

ПК-27 владеет основным педагогическим репертуаром 

ПК-28 владеет принципами, методами и формами проведения урока 
в исполнительском классе, методикой подготовки к уроку, 
методологией анализа проблемных ситуаций в сфере 
музыкально-педагогической деятельности и способами их 
разрешения 

ПК-29 способен воспитать у обучающихся потребность в творческой 
работе над музыкальным произведением 

ПК-30 обладает широкими знаниями в области методики и 
музыкальной педагогики, готов соотносить собственную 
педагогическую деятельность с достижениями в области 
музыкальной педагогики 

ПК-31 способен анализировать и подвергать критическому разбору 
процесс исполнения музыкального произведения, проводить 
сравнительный анализ разных исполнительских 
интерпретаций на занятиях с обучающимися 

ПК-32 способен использовать индивидуальные методы поиска путей 
воплощения музыкального образа в работе над музыкальным 
произведением с обучающимся 

ПК-33 способен применять рациональные методы поиска, отбора, 
систематизации и использования информации; 
ориентирования в выпускаемой специальной учебно-
методической литературе по профилю подготовки и смежным 
вопросам, анализировать различные методические системы и 
формулировать собственные принципы и методы обучения 

ГЖ-34 способен планировать учебный процесс, вести методическую 
работу, разрабатывать методические материалы, формировать 
у обучающихся художественные потребности и 
художественный вкус 

ПК-35 способен организовать репетиционный процесс в творческом 
коллективе 
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ПК-36 способен планировать концертную деятельность творческого 
коллектива 

ПК-37 готов организовать проведение творческих мероприятий 
(фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных 
мероприятий и т.д.) 

ПК-38 владеет базовыми нормативно-правовыми знаниями и 
организационно-управленческими навыками работы в 
творческих коллективах, учреждениях культуры и 
образования. 

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

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкое 

ти в 
зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

Б.1 Общеобразовательный блок 
базовая часть 24-28 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-9, 

ОКБ-11,ОКБ-12 
вариативная 
часть 

6-8 ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, 
ПК-38 

Б.2 Профессиональный блок 
базовая часть 154-173 ОКБ-4, ОКБ-10, 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 

вариативная 
часть 

18-24 ОКБ-2, 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 

Б.З Курсовые работы и практики 
базовая часть 

15-17 

ОКБ-2, ОКБ-8, ОКБ-9, ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-
28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, 
ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37 

Б.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 4-10 ОКБ-6, ОКБ-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК-22 
3.2. Блок «Курсовые работы и практики» предусматривает следующие 

практики (по видам): 
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3.2.1. учебная (например, исполнительская, научно-исследовательская); 
3.2.2. педагогическая. 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

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

34 % суммарно 
по блокам Б.1 и 

Б.2 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

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 очной форме обучения 

36 часов 

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

Не предусмотрено 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
и практических 

4.7.1. Немецкий язык; 
4.7.2. Русский язык и культура речи; 
4.7.3. Гармония 
4.7.4. Специальный инструмент (орган) 
4.7.5. Клавесин 
4.7.6. Карильон 
4.7.7. Камерный ансамбль 
4.7.8. Концертмейстерский класс 
4.7.9. Генерал-бас 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
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 
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 сбора, обработки, анализа и систематизации научной 

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

заданию) 
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4.9.5. выступления с докладами. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
СВ/53.03.03/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

53.03.03 Вокальное искусство 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАКАЛАВРИАТ» 
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1. Профили подготовки 
1. Академическое пение. 

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 способен демонстрировать знание истории, современного 
состояния, основных тенденций и форм развития 
музыкального искусства в России и за рубежом 

ПК-2 способен последовательно и аргументировано излагать 
содержание теоретического материала, работать со 
специальной литературой, как по профилю своего вида 
искусства, так и в смежных областях художественного 
творчества, пользоваться профессиональными понятиями и 
терминологией 

ПК-3 способен осмысливать развитие музыкального искусства и 
образования в историческом контексте, в том числе в связи 
с развитием других видов искусства и литературы, общим 
развитием гуманитарных знаний, с религиозными, 
философскими, эстетическими идеями конкретного 
исторического периода 

ПК-4 способен приобретать с большой степенью 
самостоятельности новые знания в области музыкального 
искусства, используя современные образовательные и 
информационные технологии 

ПК-5 готов к пониманию специфики музыкального 
исполнительства как вида творческой деятельности 

ПК-6 способен демонстрировать артистизм, свободу 
самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию 
внимания 

ПК-7 способен создавать индивидуальную художественную 
интерпретацию музыкального произведения 

ПК-8 владеет методологией анализа и оценки особенностей 
исполнительской интерпретации, понимание особенностей 
национальных школ, исполнительских стилей 

ПК-9 способен постигать музыкальное произведение в культурно-
историческом контексте 

ПК-10 обладает музыкально-текстологической культурой, 
способностью к углубленному прочтению и расшифровке 
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авторского (редакторского) нотного текста 

ПК-11 обладает культурой исполнительского интонирования, 
мастерством в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального 
произведения 

ПК-12 понимает закономерности и владеет методами 
исполнительской работы над музыкальным произведением, 
нормами и способами подготовки произведения, 
программы к публичному выступлению, студийной записи, 
понимает задачи репетиционного процесса, готов 
оптимально его организовать в различных условиях 

ПК-13 понимает механизмы музыкальной памяти, специфики 
слухо-мыслительных процессов, проявлений 
эмоциональной, волевой сфер, работы творческого 
воображения и т.п. в условиях конкретной 
профессиональной деятельности 

ПК-14 способен организовывать свою практическую деятельность: 
интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) 
и концертную работу, готов к творческой работе в 
коллективе 

ПК-15 готов к постоянной и систематической работе, 
направленной на совершенствование своего 
исполнительского мастерства 

ПК-16 владеет репертуаром, соответствующим исполнительскому 
профилю, готов постоянно расширять и накапливать 
репертуар 

ПК-17 способен творчески составлять программы выступлений -
сольных и ансамблевых - с учетом, как собственных 
артистических устремлений, так и запросов слушателей, а 
также задач музыкально-просветительской деятельности 

ПК-18 готов и способен осуществлять исполнительскую 
деятельность и планировать свою индивидуальную 
деятельность в учреждениях культуры 

ПК-19 понимает специфику музыкального исполнительства в 
концертных и студийных условиях, особенности работы со 
звукорежиссером и звукооператором и готов использовать в 
своей исполнительской деятельности современные 
технические средства: звукозаписывающую и 
звуковоспроизводящую аппаратуру и т.п. 

ПК-20 способен применять теоретические знания в музыкально-
исполнительской деятельности 

ПК-21 способен исполнять публично сольные концертные 
программы, состоящие из музыкальных произведений 
различных жанров, стилей, эпох 
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ПК-22 способен к показу своей исполнительской работы на 
различных сценических площадках (соло, в спектаклях, в 
различных видах ансамбля, в хоре, с оркестром, с хором) 

ПК-23 готов демонстрировать знание устройства своего 
голосового аппарата, основ обращения с ним в 
профессиональной деятельности 

ПК-24 способен ориентироваться в специальной литературе, как в 
сфере музыкального искусства, образования и науки, так и 
в смежных областях (видах искусства) 

ПК-25 готов осуществлять педагогическую деятельность в 
учебных заведениях среднего профессионального 
образования, учреждениях дополнительного образования, в 
том числе дополнительного образования детей, 
общеобразовательных учреждениях 

ПК-26 владеет необходимым комплексом общепедагогических, 
психолого-педагогических знаний, представлений в области 
музыкальной педагогики, психологии музыкальной 
деятельности, изучать и накапливать педагогический 
репертуар 

ПК-27 владеет принципами, методами и формами проведения 
урока в исполнительском классе, методикой подготовки к 
уроку, методологией анализа проблемных ситуаций в сфере 
музыкально-педагогической деятельности и способами их 
разрешения 

ПК-28 способен воспитать у обучающихся потребность в 
творческой работе над музыкальным произведением 

ПК-29 обладает широкими знаниями в области методики и 
музыкальной педагогики, готов соотносить собственную 
педагогическую деятельность с достижениями в области 
музыкальной педагогики 

ПК-30 способен анализировать и подвергать критическому 
разбору процесс исполнения музыкального произведения, 
проводить сравнительный анализ разных исполнительских 
интерпретаций на занятиях с обучающимися 

ПК-31 способен использовать индивидуальные методы поиска 
путей воплощения музыкального образа в работе над 
музыкальным произведением с обучающимся 

ПК-32 способен применять рациональные методы поиска, отбора, 
систематизации и использования информации; 
ориентирования в выпускаемой специальной учебно-
методической литературе по профилю подготовки и 
смежным вопросам, анализировать различные 
методические системы и формулировать собственные 
принципы и методы обучения 
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пк-зз способен планировать учебный процесс, вести 

методическую работу, разрабатывать методические 
материалы, формировать у обучающихся художественные 
потребности и художественный вкус 

ПК-34 способен организовать репетиционный процесс, 
планировать концертную деятельность в творческом 

коллективе, проводить творческие мероприятия (фестивали, 

конкурсы, авторские вечера, юбилейные мероприятия и 
т.д.) 

ПК-35 владеет базовыми нормативно-правовыми знаниями и 
организационно-управленческими навыками работы в 
творческих коллективах, учреждениях культуры и 
образования 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
зависящие 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 Общеобразовательный блок 
базовая часть 26-30 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-

5, ОКБ-7, ОКБ-9, ОКБ-Ю, ОКБ-11, 
ОКБ-12, ПК-25, ПК-26, ПК-29 

вариативная 
часть 

6-8 ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-8, ПК-1, ПК-3, 
ПК-35 

Б.2 Профессиональный блок 
базовая часть 144-158 ОКБ-1, ОКБ-4, 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, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 
ПК-24, ПК-32, ПК-34 

вариативная 
часть 

28-34 ОКБ-2, ОКБ-9, ПК-1, ПК-3, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, 
ПК-12, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-
23, ПК-24, ПК-27, ПК-28, ПК-29, 
ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-35 

Б.З Курсовые работы и практики 
базовая часть 15-17 ОКБ-2, ПК-14, ПК-18, ПК-21, ПК-

22, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, 
ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-
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33, ПК-34 

Б.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 4-12 ОКБ-2, ОКБ-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-21, ПК-22, 
ПК-23 

3.2. Блок основной образовательной программы «Курсовые работы и 
практики» предусматривает следующие виды практик: 

- учебная (например, исполнительская, научно-исследовательская); 
- педагогическая; 

3.3. При определении объема занятий по физической культуре и спорту 
может учитываться физическая нагрузка студентов при освоении 
дисциплин профессионального блока, формирующих аналогичные 
общекультурные компетенции: «Основы сценического движения», 
«Танец», «Сценическое фехтование». 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, зависящие от особенностей направления 

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

33,5 % 
(суммарно 
по блокам 
Б.1 и Б.2 

вариативн 
ой части) 

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

40% 

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 
очной форме обучения 

36 часов в 
среднем за 
период 
обучения 

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 
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занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. «Иностранный язык (немецкий, итальянский)»; 
4.7.2. «Русский язык и культура речи»; 
4.7.3. «Фортепиано» 
4.7.4.«Сольное пение» 
4.7.5. «Камерное пение» 
4.7.6. «Оперный класс» 
4.7.7. «Сольфеджио» 
4.7.8. «Основы актерского мастерства» 
4.7.9. «Сценическое движение» 
4.7.10. «Танец» 
4.7.11. «Сценическая речь» 
4.7.12. «Грим» и иные дисциплины по выбору факультета. 

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

студента о прохождении практики и (или) на основании рецензии 
педагога, руководителя практики. 

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 сбора, обработки, анализа и систематизации 
научной 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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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
СВ/54.03.01/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

54.03.01 Дизайн 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВ ЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАКАЛАВРИАТ» 
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1. Профили подготовки 
1.1. Графический дизайн. 
1.2. Дизайн среды. 

2. Требования 
программы, 
подготовки 

2.1 .Профессиональные 

к результатам 
зависящие от 

освоения образовательной 
особенностей направления 

компетенции, формируемые в результате 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен демонстрировать знание основных положений 
и концепций в области теории и истории искусств, 
художественного анализа и интерпретации предметной 
среды, представление об истории, современном состоянии и 
перспективах развития дизайна 

ПК-2 владеет основными цифровыми методами, способами и 
средствами получения, хранения, обработки изображений, 
способен понимать сущность и значение современных 
информационных и цифровых технологий в развитии 
дизайна 

ПК-3 свободно владеет навыками современных 
компьютерных, мультимедийных дизайн-технологий 

ПК-4 свободно владеет изобразительными средствами 
рисунка, живописи, композиции, пластического 
моделирования, техниками печатной графики 

ПК-5 способен демонстрировать знание принципов 
дизайнерского проектирования 

ПК-6 способен понимать важность и актуальность дизайна 
для общественно-культурной ситуации современного 
общества 

ПК-7 владеет точным и образным языком дизайна, 
использует эти навыки в проектной деятельности 

ПК-8 способен придавать точную и образно-зримую форму 
любой информации 

ПК-9 владеет научной основой и аналитическими навыками 
дизайн-проектирования 

ПК-10 способен анализировать практику дизайна в 
философском, историческом, социокультурном и 
семиотическом аспектах 

ПК-11 владеет приемами применения критериев оценки 
эффективности дизайн-продукта, навыками комплексного 
анализа дизайн-продукта 

ПК-12 владеет навыками анализа коммуникативных ситуаций 
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в практике дизайна, приемами диагностики 
коммуникативного ресурса дизайн-продукта 

ПК-13 способен определять эффективные маркетинговые 
технологии продвижения дизайн-продукта 

ПК-14 способен применять и использовать полученные знания 
в области теории и истории искусств и дизайна в 
собственной научно-исследовательской деятельности 

ПК-15 способен проводить под научным и художественным 
руководством локальные и комплексные исследования и 
художественные проекты с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов и 
законченных проектных решений 

ПК-16 владеет навыками создания самостоятельных 
творческих проектов в области изобразительных искусств, 
подготовки научных и творческих обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований; знание основных аналогов, 
библиографических источников и поисковых систем 

ПК-17 владеет навыками участия в выставочных проектах в 
области изобразительных искусств и визуальных 
коммуникаций 

ПК-18 владеет навыками использования современных методов 
эстетического оформления предметной среды, создания и 
оформления систем визуальных коммуникаций, дизайн-
продуктов 

ПК-19 владеет базовыми навыками преподавания основ 
дизайн-проектирования, компьютерных технологий в 
дизайне 

ПК-20 владеет навыками создания творческих концепций и их 
реализации в различных формах (внедрение в производство, 
размещение в информационных сетях) 

ПК-21 владеет навыками художественного проектирования в 
различных областях дизайна 

ПК-22 владеет навыками визуализации любой информации 

ПК-23 готов демонстрировать знания о закономерностях 
композиции как главного инструмента для претворения 
дизайнерских идей 

ПК-24 способен организовать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс 

ПК-25 владеет навыками организационно-управленческой 
работы в профессиональных коллективах; способен 
обеспечивать работу данных коллективов 
соответствующими материалами при всех 
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности 
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3. Требования к структуре образовательной программы, 
зависящие 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 Общеобразовательный блок 
базовая часть 22-47 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-5, 

ОКБ-7, ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-
11, ОКБ-12, ПК-24 

вариативная часть 8-10 ОКБ-2, ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 
ОКБ-8, ПК-10 

Б.2 Профессиональный блок 
базовая часть 81-112 ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-18, ПК-20, ПК-21, 
ПК-23 

вариативная часть 60-70 ОКБ-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
6, ПК-9, ПК-18, ПК-20, ПК-22 

Б.З Курсовые работы и практики 
базовая часть 

8-12 
ОКБ-2, ОКБ-6, ПК-4, ПК-14, 
ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-20, 
ПК-24, ПК-25 

Б.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 12-16 ОКБ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20, ПК-21, ПК-22 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, зависящие ог особенностей направления 
подготовки 

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

34 % (суммарно по 
блокам Б.1 и Б.2 

вариативной 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 

10 зачётных единиц 
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обучающимися 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 

занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения 

36 часов 

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

Не предусмотрены 

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

4.7.1. Русский язык и культура речи 
4.7.2. Компьютерные технологии 
4.7.3. Мультимедийные технологии в дизайне 
4.7.4. Техника графики 
4.7.5. Цветоведение и колористика 
4.7.6. Живопись 
4.7.7. Рисунок 
4.7.8. Скульптура и пластическое моделирование 
4.7.9. Дизайн-проектирование 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. аттестация по итогам практики проводится по представлению 
выполненных заданий, предусмотренных программой, в форме 
отчетов, зарисовок, копий, исполнения проектов в материале и т.п. 

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 и 
проведение творческого поиска в соответствующем профиле 

4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 
прикладных разработок 

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

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

4.9.5. участие в выставках, конкурсах, фестивалях, выступления с 
докладами 
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1. Профили подготовки 
Профилей подготовки не предусмотрено 

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

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен демонстрировать знание истории, современного 
состояния, основных тенденций и форм развития 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 
России и за рубежом 

ПК-2 способен последовательно и аргументировано излагать 
содержание теоретического материала, ориентироваться в 
специальной литературе, как по профилю своего вида 
искусства, так и в смежных областях художественного 
творчества, пользоваться профессиональными понятиями и 
терминологией 

ПК-3 способен осмысливать развитие изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства в историческом 
контексте, в том числе в связи с развитием других видов 
искусства, общим развитием гуманитарных знаний, с 
религиозными, философскими, эстетическими идеями 
конкретного исторического периода 

ПК-4 способен приобретать с большой степенью 
самостоятельности новые знания и навыки в области 
декоративно-прикладного искусства, используя 
современные образовательные и информационные 
технологии 

ПК-5 способен к чувственно-художественному восприятию мира, 
к образному и пластическому мышлению, владеет 
развитым воображением и живописно-зрительной памятью 

ПК-6 владеет художественными методами декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов, методами 
художественного анализа и интерпретации предметной 
среды 

ПК-7 владеет практическими навыками и изобразительными 
средствами рисунка, живописи, композиции, пластического 
моделирования и способами проектной графики 

ПК-8 способен разрабатывать композиционные, стилистические 
решения предлагаемых изделий, предметов, объектов 

ПК-9 готов применить в практической творческой деятельности 
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основные законы цветоведения и колористики 

ПК-10 способен описывать и анализировать объекты культурного 
наследия, давать им экспертную историко-культурную 
оценку 

ПК-11 способен осуществлять поиск наиболее рациональных 
вариантов решений материалов, элементов и компонентов 
формы, объемно-пространственное и (или) графическое 
решение создаваемых произведений декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов 

ПК-12 способен выполнять отдельные стадии (этапы) 
исследовательских и экспериментальных работ, связанных 
с решением художественных, стилистических и 
технологических задач 

ПК-13 готов применить в творческой деятельности знание 
особенностей работы художника, как единоличного автора 
произведений искусства, обеспечивающего их создание и 
последующее бытование в социальной среде 

ПК-14 готов к постоянной и систематической работе, 
направленной на совершенствование своего 
профессионального мастерства 

ПК-15 готов применять в практической деятельности основные 
принципы создания проекта предметов, изделий и объектов 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

ПК-16 владеет техническими средствами, применяемыми при 
проектировании предметов, изделий и объектов 
декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов 

ПК-17 способен разрабатывать художественные проекты изделий, 
предметов, обеспечивая высокий уровень их эстетических 
качеств и соответствие технологическим и экономическим 
требованиям 

ПК-18 способен разрабатывать необходимую документацию на 
проектируемое изделие (эскизы, чертежи, макеты, 
демонстрационные графические материалы, зарисовки, 
мультимедийные презентации и т.п.) 

ПК-19 готов применить на практике знание технологических 
процессов ручного и промышленного изготовления 
предметов, изделий, объектов декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов 

ПК-20 готов применить на практике знание условий эксплуатации 
вырабатываемых изделий, предметов декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов 

ПК-21 готов применить в практической деятельности знание 
технических характеристик и свойств материалов, 
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применяемых в проектируемых изделиях, предметах 

ПК-22 способен применять и использовать полученные знания в 
области теории и истории искусств в собственной научно-
исследовательской и творческой деятельности 

ПК-23 владеет навыками создания под научным и 
художественным руководством самостоятельных 
творческих проектов в области изобразительных искусств и 
их реализации в различных формах (внедрение в 
производство, участие в выставочных проектах, размещение 

в информационных сетях и т.п.), подготовки научных и 
творческих обзоров, аннотаций; знание основных аналогов, 
библиографических источников и поисковых систем 

ПК-24 готов осуществлять педагогическую деятельность в 
учебных заведениях среднего профессионального 
образования, учреждениях дополнительного образования, в 
том числе дополнительного образования детей, 
общеобразовательных учреждениях 

ПК-25 способен планировать и организовать деятельность 
творческого коллектива и индивидуальный творческий 
трудовой процесс 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
зависящие 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 Общеобразовательный блок 
базовая часть 35 -40 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-7, 

ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-12, 
ПК-24 

вариативная 
часть 

10 -12 ОКБ-2, ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-8, ПК-2 

Б.2 Профессиональный блок 
базовая часть 100-106 ОКБ-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, Г1К-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-15, ПК-16, ПК-18 

вариативная 
часть 

53 -63 ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-19, ПК-20, 
ПК-21 

Б.З Курсовые работы и практики 
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базовая часть 
14 - 16 

ОКБ-2, ОКБ-6, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25 

Б.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 14-16 ОКБ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 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-25 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, зависящие ог особенностей направления 
подготовки 

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

34 % вариативной 
части суммарно по 

блокам Б.1 и Б.2 
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 

10 зачётных единиц 

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

42 часа 

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

Не предусмотрено 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Русский язык и культура речи 
4.7.2. Академическая живопись 
4.7.3. Академический рисунок 
4.7.4. Академическая скульптура и пластическое моделирование 
4.7.5. Основы композиции 
4.7.6. Технический рисунок 
4.7.7. Информационные технологии и компьютерная графика 
4.7.8. Композиция в декоративно-прикладном искусстве 
4.7.9. Выполнение композиций в материале 
4.7.10. Основы проектирования 
4.7.11. Художественное проектирование предметно-пространственной 

среды 
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4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. аттестация по итогам практики проводится на основании 
отчета студента о прохождении практики и комплексных 
просмотров выполненных заданий 

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 и 
проведение творческого поиска в соответствующем профиле 

4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 
прикладных разработок 

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

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

4.9.5. участие в выставках, конкурсах, фестивалях, выступления с 
докладами на конференциях и т.д. 
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1. Профили подготовки 
1.1. Реставрация предметов декоративно-прикладного искусства 

2. Требования 
программы, 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

к результатам освоения образовательной 
зависящие от особенностей направления 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способность демонстрировать и применять на практике 
знание фундаментальных положений научной реставрации 

ПК-2 владение базовыми навыками сбора и анализа информации 
об объектах реставрации с использованием традиционных 
методов и современных информационных технологий 
профессиональными понятиями и терминологией 

ПК-3 способность применить на практике знания о свойствах и 
качествах материалов для реставрационных работ 

ПК-4 понимание места архитектуры и реставрации в комплексе 
экономики, науки и культуры 

ПК-5 понимание сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии, основных проблем дисциплин, 
определяющих конкретную область профессиональной 
деятельности, их взаимосвязи в целостной системе знаний 

ПК-6 способность использовать современные информационные 
технологии, управлять информацией с использованием 
прикладных программ деловой сферы деятельности, 
использовать сетевые компьютерные технологии и базы 
данных в своей предметной области, пакеты прикладных 
программ для расчета технологических параметров при 
проведении консервационных и реставрационных работ 

ПК-7 способность использовать нормативные и правовые 
документы при реставрации, реконструкции, воссоздании и 
охране памятников 

ПК-8 способность обосновывать принятие конкретного 
технического решения при проведении консервационных и 
реставрационных работ, а также выбирать технические 
средства и технологии с учетом экологических последствий 
их применения 

ПК-9 способность использовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и 
нормы охраны труда; измерять и оценивать параметры 
производственного микроклимата, уровня запыленности и 
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загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих 
мест 

ПК-10 способность анализировать технологический процесс при 
реставрационном комплексе работ как объект управления 

ПК-11 способность определять стоимостную оценку основных 
производственных ресурсов 

ПК-12 способность организовывать работу исполнителей, 
находить и принимать управленческие решения в области 
организации и нормировании труда 

ПК-13 способность применять полученные знания в области 
теории и истории реставрации, истории искусств и 
архитектуры, естественно-научных дисциплин на практике 
и в собственной научно-исследовательской деятельности 

ПК-14 способность проводить под научным руководством 
локальные исследования на основе существующих методик 
в конкретной узкой области реставрации с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов 

ПК-15 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-16 владение навыками участия в научных дискуссиях, 
выступлениях с сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального (размещение в 
информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований 

ПК-17 готовность изучать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования, планировать необходимый эксперимент, 
получить результаты и исследовать их 

ПК-18 готовность вести методологическую работу по 
совершенствованию способов консервации и реставрации 

ПК-19 владение базовыми навыками в использовании 
реставрационных методик 

ПК-20 владение базовыми и техническими навыками в подборе 
средств и материалов для выполнения операций различной 
степени сложности на памятниках декоративно-
прикладного искусства 

ПК-21 владение профессиональными навыками в рисунке и 
живописи для производства реставрационных работ 

ПК-22 владение навыками производства работ по специализации 
на памятниках, выполненных в разных техниках 

ПК-23 способность к проектной деятельности в профессиональной 
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сфере на основе системного подхода, владение навыками 
проектирования утраченных деталей или фрагментов на 
основании выявленных прямых или косвенных аналогов 
утрат, умение строить и использовать модели для описания 
и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 
качественный и количественный анализ 

ПК-24 способность вести техническую документацию по 
проделанной работе на объектах культурного наследия с 
графическим оформлением и ведением журналов этих 
работ, способность разрабатывать научно-проектную и 
научно-производственную документацию реставрационной 
деятельности 

ПК-25 способность проектировать технологические процессы 
реставрации с использованием автоматизированных систем 
технологической подготовки данных работ 

ГЖ-26 способность демонстрировать знания законодательного 
обеспечения охраны памятников культурного наследия 

ПК-27 способность демонстрировать теорию историко-
культурных исследований 

ГЖ-28 способность описания и анализа недвижимых объектов 
культурного наследия, умение оформлять документы по 
выполненной работе в органах архитектурного и 
технического надзора за памятниками культурного 
наследия 

ПК-29 способность составлять отчеты по итогам проделанной 
работы на памятниках культурного наследия, сдавать их в 
архивы 

ПК-30 умение организовать самостоятельный профессиональный 
трудовой процесс 

ПК-31 владение навыками работы в профессиональных 
коллективах; способность обеспечивать работу данных 
коллективов соответствующими материалами при всех 
вышеперечисленных видах профессиональной 
деятельности 

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

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Ко,с Часть блока 

Г раницы 
трудоёмкост 
и в зачётных 

единицах 

Коды формируемых 
компетенций 
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Б.1 Общеобразовательный блок 
базовая часть 32-34 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-

5, ОКБ-7, ОКБ-9, ОКБ-11, ОКБ-12 
вариативная 
часть 

4-8 ОКБ-2, ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-8 

Б.2 Профессиональный блок 
базовая часть 108-114 ОКБ-2, ОКБ-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-
10, ГЖ-11, ПК-12, ГЖ-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-17, ПК-21, ПК-19, ПК-31 

вариативная 
часть 

44-74 ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-19, ПК-20, 
ПК-21 

Б.З Курсовые работы и практики 
базовая часть 

8-12 
ОКБ-2, ОКБ-6, ПК-10, ПК-11, ПК-
21, ПК-22,ПК-23, ПК-31 

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

6, ОКБ-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, 
ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 
ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30 

3.2.Блок основной образовательной программы «Курсовые работы и 
практики» предусматривает следующие обязательные практики (по 
видам): 
3.2.1. учебная (например, ознакомительная - на памятниках 

архитектуры, культуры, искусства; обмерная - на памятниках 
декоративно-прикладного искусства); 

3.2.2. производственная (например, технологическая, преддипломная 
на памятниках декоративно-прикладного искусства и др.). 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, зависящие от особенностей направления 
подготовки 

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

34 % суммарно 
по блокам Б.1 и 
Б.2 вариативной 

части) 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
25% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 10 зачётных 
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не обязательных для изучения обучающимися единиц 

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

36 часов 

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

Не предусмотрены 

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

4.7.1. Русский язык и культура речи 
4.7.2. Живопись 
4.7.3. Рисунок 
4.7.4. Скульптура 
4.7.5. Химия в реставрации предметов декоративно-прикладного искусства 
4.7.6. Техника и технология обработки материалов изготовления предметов 

декоративно-прикладного искусства 

4.7.7. Консервация и реставрация предметов декоративно-прикладного 
искусства 

4.7.8. Химия в реставрации 
4.7.9. Информатика 
4.7.10. Биология в реставрации 
4.7.11. Методы и средства исследования 

4.7.12. Основы музеефикации и архивное дело 
4.7.13. Реставрационные материалы 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. аттестация по итогам практики производится по отчету 
обучающегося, сопровождающегося рецензией (оценкой) 
преподавателя 

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

4.9.1. изучение специальной литературы и другой научно-технической 
информации, достижений отечественной и зарубежной науки и тех
ники в соответствующей области знаний 

4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 
прикладных разработок 

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

4.9.4. принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях 
опытных образцов (партий) проектируемых изделий 

4.9.5. составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу 
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(этапу, заданию) 
4.9.6. участие в выставках, конкурсах, выступления с докладами 
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1. Профили подготовки 
1.1. Арабская филология 

1.2. Языки и культура Восточной Африки (суахили) 
1.3. Языки и культура Восточной Африки (эфиопистика) 
1.4. Языки и культура Западной Африки (бамана) 
1.5. Языки и культура Западной Африки (хауса) 
1.6. Индоарийская филология 
1.7. Индоарийская (бенгальская) филология 
1.8. Иранская филология 
1.9. Бирманско-китайская филология 

1.10. Индонезийская филология 

1.11. Китайская филология 
1.12. Корейская филология 
1.13. Кхмерско-вьетнамская филология 
1.14. Кхмерско-тайская филология 
1.15. Монгольская филология 
1.16. Монгольско-тибетская филология 
1.17. Тибетско-монгольская филология 
1.18. История Тибета (Китай) 
1.19. Тюркская филология 
1.20. Японская филология 
1.21. История Японии 
1.22. История арабских стран 
1.23. История Ирана и Афганистана 
1.24. История Турции 
1.25. История Вьетнама и Китая 
1.26. История Индонезии и Малайзии 
1.27. История Китая 
1.28. История Кореи 
1.29. История Таиланда и Китая 
1.30. Экономика Китая 
1.31. Ассириология 
1.32. Египтология 
1.33. Языки и культура Древнего Ближнего Востока 
1.34. Семитология 
1.35. История Кавказа (Азербайджан) 
1.36. История Кавказа (Армения) 
1.37. История Центральной Азии 
1.38. Кавказоведение 
1.39. Вьетнамско-китайская филология 
1.40. Индонезийско-филиппинская филология 
1.41. История Индии и Бангладеш 
1.42. Экономика стран Ближнего Востока 
1.43. Тагальская филология 
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1.44. Кхмерская филология 
1.45. Гебраистика 
1.46. История Вьетнама 
1.47. История Кавказа (Грузия) 
1.48. Индонезийско-малайзийская филология 
1.49. История Древнего Востока (Месопотамия и Восточное 

Средиземноморье) 
1.50. История Монголии 
1.51. История Таил анд а 
1.52. История Индии 
1.53. История и культура ислама 
1.54. Филология телугу 
1.55. История Ирана и Пакистана 
1.56. Бирманская филология 
1.57. Египтология (языки, история и культура Древнего Египта). 

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

2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 демонстрирует владение теоретическими основами 
организации и планирования научно-исследовательской 
работы 

ПК-2 способен применять знание цивилизационных особенностей 
регионов, составляющих афро-азиатский мир 

ПК-3 способность понимать, излагать и критически анализировать 
информацию о Востоке, свободно общаться на основном 
восточном языке, уметь устно и письменно переводить с 
восточного языка и на восточный язык тексты культурного, 
научного, политико-экономического и религиозно-
философского характера, владеть навыками общения на 
дополнительном (дополнительных) восточных языках, уметь 
переводить с них и на них информацию различного вида 

ПК-4 владение понятийным аппаратом востоковедных 
исследований 

ПК-5 владение одним из языков народов Азии и Африки (помимо 
освоения различных аспектов современного языка 
предполагается достаточное знакомство с классическим 
(древним) вариантом данного языка, что необходимо для 
понимания неадаптированных текстов, истории языка и 
соответствующей культурной традиции) 

ПК-6 способность применять знание основных географических, 
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этнографических, демографических, экономических и 
социально-политических характеристик изучаемой страны 
(региона) 

ПК-7 умение создавать базы данных по основным группам 
востоковедных исследований 

ПК-8 умение обрабатывать массивы статистическо-экономических 
данных и использовать полученные результаты в 
практической работе 

ПК-9 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических 
задач 

ПК-10 способность понимать и анализировать принципы 
составления проектов в профессиональной сфере на основе 
системного подхода, умение строить и использовать модели 
для описания и прогнозирования различных явлений, 
осуществлять их качественный и количественный анализ 

ПК-И способность использовать знание принципов составления 
научно-аналитических отчетов, обзоров, информационных 
справок и пояснительных записок 

ПК-12 умение излагать и критически анализировать массив данных 
на восточном языке и представлять результаты исследований 

ПК-13 способность использовать понимание роли традиционных и 
современных правовых систем народов Азии и Африки в 
формировании политической культуры и менталитета народов 
афро-азиатского мира 

ПК-14 способность анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экоиомических показателей 

ПК-15 способность применять на практике знание теоретических 
основ управления в сфере контактов со странами афро
азиатского мира 

ПК-16 владение информацией об основных особенностях 
материальной и духовной культуры изучаемой страны 
(региона), понимание роли религиозных, религиозно-
этических учений и идеологических в становлении и 
функционировании общественных институтов, умение 
учитывать в практической и исследовательской деятельности 
специфику, характерную для носителей соответствующих 
культур 

ПК-17 способность использовать знание этнографических, 
этнолингвистических и этнопсихологических особенностей 
народов Азии и Африки и их влияния на формирование 
деловой культуры и этикета поведения 
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ПК-18 способность пользоваться навыками критического анализа и 
практического применения знаний по актуальным проблемам 
развития афро-азиатского мира, решение которых 
способствует укреплению дипломатических позиций, 
повышению экономической безопасности и 
конкурентоспособности Российской Федерации 

3. Требования к структуре образовательной программы, зависящие 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 8-30 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 

ОКБ-5, ОКБ-9 
вариативная часть 18-42 ОКБ-11, ОКБ-12, ПК-1, ПК-2 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 0-4 ОКБ-2, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, ПК-

10 
вариативная часть 0-4 ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 3-90 ОКБ-10, ПК-2, ПК-4, ПК-7 

вариативная часть 67-160 ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-
17, ПК-18 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 10 - 14 ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12 
Б.5 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 2- 10 ОКБ-1, ОКБ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-14 

вариативная часть 1 - 7 ОКБ-1, ОКБ-6, ПК-1 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся от объема 
вариативной части суммарно по блокам Б1, Б2, БЗ 

30% 
вариативно 

й части 
4.1.Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
30% 

4.2.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 

Приложения «бакалавриат» 



340 

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

10 зачётных 
единиц 

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

32 

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

4.6.Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.6.1. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 

обучающихся умения и навыки в области: 
4.6.1.1. основного восточного языка, 
4.6.1.2. дополнительного восточного языка, 
4.6.1.3. западного языка, 
4.6.1.4. теории и практике информатики, 
4.6.1.5. теории и практике перевода, введении в спецфилологию; 

4.6.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 
программы которых предусматривают цели формирования у 
обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем. 

4.7.Требования к аттестации по итогам практики 
4.7.1. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета 

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

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