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Профили подготовки 
1.1. История философии 
1.2. Онтология и теория познания 
1.3. Эстетика 
1.4. Этика 
1.5. Логика 
1.6. Философия науки и техники 
1.7. Социальная философия 
1.8. Философская антропология 
1.9. Философия культуры 
1.10. Философия религии. 

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

2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ГПС-1 способен формулировать, анализировать и решать проблемы, 
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и 
требующих углубленных профессиональных знаний в области 
философии, философских дисциплин и смежных с ними областей 
гуманитарного знания; 

ПК-2 способен осуществлять выбор необходимых методов исследования, 
модификацию существующих и разработку новых методов 
познания, исходя из целей конкретного научного исследования, 
проводить философские исследования и теоретический анализ 
фундаментальных законов становления и развития бытия, 
общества и мышления в многообразных и взаимосвязанных 
формах их существования и проявления; 

ПК-3 способен осуществлять и организовывать подготовку научных 
работ, отчетов, обзоров, прогнозов, публикаций по результатам 
выполненных теоретических научно-практических исследований в 
различных областях философского знания, обеспечивать 
планирование, организацию и применение на практике полученных 
результатов; 

ПК-4 готов и способен к постоянному повышению научно-
теоретического уровня своей квалификации, к поиску информации 
о передовых научных достижениях в области философии и 
социально-гуманитарных наук, овладению инновационными 
способами организации эффективной самостоятельной научно-
исследовательской работы при соблюдении принципов 
академической этики, признании личной ответственности за цели, 
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средства, результаты научной работы; 

IIK-5 способен к самостоятельному расширению портфеля 
аналитических инструментов, к самостоятельному освоению новых 
средств коммуникации и работы с информационными потоками 
для решения профессиональных задач; 

ГЖ-6 способен осуществлять руководство подготовкой и проведением 
количественных и качественных исследований, социальных 
обзоров, прогнозов, экспертных оценок; 

ПК-7 готов и способен разрабатывать и внедрять социально-
гуманитарные технологии по поддержанию функционирования 
социальных, политических, трудовых, семейных, межличностных и 
межгрупповых взаимодействий; 

ПК-8 способен к процедурному и документационному оформлению 
практик, методов и способов профессиональной деятельности в 
сопровождении индивидуальных, межличностных, культурных, 
социальных и профессиональных практик; 

ПК-9 способен разрабатывать и внедрять в практику философски 
обоснованные программы корпоративной социальной 
ответственности, снижающие уровень социальной напряженности 
в обществе, организациях и социальных сообществах; 

ПК-10 готов и способен формировать проекты по поддержанию 
социально-гуманитарных практик в области функционирования 
социальных структур, институтов, профессиональных и 
социальных сообществ; 

ПК-11 способен разрабатывать рабочие программы курсов, читать лекции, 
проводить семинарские занятия, осуществлять эффективный 
контроль за усвоением знаний и приобретением навыков 
обучающимися, осуществлять руководство практикой, учебной и 
научно-исследовательской работой обучающихся в 
общеобразовательных, среднеспециальных и учебных заведениях 
высшего профессионального образования, в рамках 
дополнительных образовательных программ в государственных и 
коммерческих учреждениях и организациях, общественных 
объединениях; 

ПК-12 готов разрабатывать и применять современные методики и новые 
образовательные технологии для обеспечения совершенствования 
образовательного процесса на конкретной образовательной 
ступени образовательного учреждения в предметной области 
философского и социально-гуманитарного образования; 

ПК-13 способен к организации и управлению научно-исследовательской, 
информационно-аналитической, проектной и педагогической 
деятельности на основе знаний, умений и навыков в области 
философии и междисциплинарного социально-гуманитарного 
знания; 
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ПК-14 способен к практическому использованию профессиональных 
знаний в области принятия управленческих решений, создавать 
благоприятный психологический и социальный климат в 
коллективах, сообществах и организациях; 

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 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 5-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5 ГЖ-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14 

вариативная 
часть 

5-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-5 
ПК-1, ПК-2, ПК-5 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 5-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-13, ПК-14 

вариативная 
часть 

30-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5 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-14 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 55-60 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5 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 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 1-5 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5 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 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
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подготовки 
4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 

дисциплин (учебных занятий) по выбору 

обучающихся 

30% 
вариативной 

части 

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

40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий лекционного типа 
30% 

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) 

18 

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

нет 
4.7.Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Методика преподавания философии в вузе 
4.7.2. Теория и практика аргументации. 
4.7.3. Педагогика высшей школы 
4.7.4. Практика использования информационных технологий в 

гуманитарных науках и образовании 
4.7.5. Новейшие тенденции и школы в философии 
4.7.6. Современные проблемы философии 

4.8.Требования к уровню владения иностранным языком 
обучающимися по образовательным программам магистратуры на 
иностранном языке и (или) по образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в период(ы) 
обучения в образовательных организациях, в которых иностранный 
язык является основным языком обучения 

нет 
4.9.Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 

4.9.1. предусматриваются следующие практики: педагогическая, научно-
исследовательская; 

4.9.2. прохождение практики предполагает следующие обязательные 
этапы: 
4.9.2.1. изучение специальной литературы; 
4.9.2.2. освоение достижений отечественной и зарубежной 

науки по теме практики; 
4.9.2.3. сбор, обработку, анализ и систематизация информации 

по теме (заданию); 
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4.9.2.4. выполнение работ в соответствии с рабочей 
программой практики; 

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

4.9.2.6. прохождение аттестации по практике (этапу). 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-
исследовательской работы 

4.10.1. выбор темы научно-исследовательской работы; 
4.10.2. составление рабочего плана исследования; 
4.10.3. составление библиографического списка и изучение литературы 

по теме исследования; 
4.10.4. написание реферата (аналитического обзора) по теме 

исследования; 
4.10.5. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.6. апробация работы (выступление с докладом на конференции или 

методологическом семинаре); 
4.10.7. публичное заслушивание отчета о степени готовности научного 

исследования; 
4.10.8. публичная защита выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 
Профили не предусмотрены 

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 выявлять, формулировать в терминах 
прикладных и исследовательских проектов, а также решать 
проблемы, возникающие в ходе аналитической и экспертной 
деятельности и требующие углубленных профессиональных 
знаний в области философии и смежных с ней областей социо-
гуманитарного знания; 

ГТК-2 способен осуществлять выбор необходимых методов 
анализа, модифицировать существующие и разрабатывать 
новые методы решения практических задач, исследований и 
создания технологий, исходя из целей конкретной 
деятельности; 

ПК-3 способен осуществлять и организовывать подготовку 
аналитических работ, отчетов, обзоров, прогнозов, 
публикаций на основе научно-практических исследований, 
публикаций в СМИ, статистических данных, сетевых и иных 
источников информации в различных областях философского 
и социо-гуманитарного знания, обеспечивать планирование, 
организацию и применение на практике полученных 
результатов; 

ПК-4 способен проводить философский, когнитивный и социо
культурный анализ объектов, событий, процессов и явлений, а 
также осуществлять теоретический анализ фундаментальных 
законов становления и развития бытия, общества и мышления 
в многообразных и взаимосвязанных формах их 
существования и проявления; 

ПК-5 способен к повышению научно-теоретического и 
социально-коммуникативного уровней своей квалификации, к 
поиску информации о передовых научных достижениях и 
новых тенденциях социальных и культурных практик; 

ПК-6 способен к овладению инновационными способами 
организации эффективной самостоятельной работы и работы в 
коллективе при соблюдении принципов профессиональной 
этики, с учетом разграничения личной и коллективной 
ответственности за цели, средства, результаты своей работы и 
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работы своего коллектива; 
ПК-7 способен к самостоятельному расширению портфеля 

аналитических инструментов, к самостоятельному и 
коллективному освоению новых средств коммуникации и 
работы с информационными потоками для решения 
профессиональных задач; 

ПК-8 способен осуществлять руководство подготовкой и 
проведением количественных и качественных исследований, 
социальных обзоров, прогнозов, экспертных оценок; 

ПК-9 способен разрабатывать и внедрять социально-
гуманитарные технологии по поддержанию 
функционирования социальных, политических, трудовых, 
семейных, межличностных и межгрупповых взаимодействий; 

ПК-10 способен к процедурному и документационному 
оформлению результатов, методов и способов 
профессиональной деятельности в сопровождении 
индивидуальных, межличностных, культурных, социальных и 
профессиональных практик; 

ПК-11 способен разрабатывать и внедрять в практику 
философски обоснованные программы корпоративной 
социальной ответственности, снижающие уровень социальной 
напряженности в обществе, организациях и социальных 
сообществах; 

ПК-12 способен формировать, организовывать и реализовывать 
проекты по созданию и поддержанию социально-
гуманитарных практик в области функционирования 
социальных структур, институтов, профессиональных и 
сетевых сообществ; 

ПК-13 способен к организации и участию в информационно-
аналитической, проектной, экспертной, педагогической и 
тренинговой деятельности на основе знаний, умений и 
навыков в области философии и междисциплинарного 
социально-гуманитарного знания; 

ПК-14 способен к практическому использованию 
профессиональных знаний в области принятия 
управленческих решений, создавать благоприятный 
психологический и социальный климат в коллективах, 
сообществах и организациях. 

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

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 
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Код Часть блока 

Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 5-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ГЖ-3, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14 

вариативная часть 5-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-5 
ПК-1, ПК-2, ПК-5 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 5-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

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

вариативная часть 30-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5 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 

м.з Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 55-60 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5 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 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 1-5 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

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

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 

30% 
вариативн 
ой части 

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

40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
30% 

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

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

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий 

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

Не 
предусмот 
рены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Теория и практика аргументации 
4.7.2. Педагогика высшей школы 
4.7.3. Практика использования информационных технологий в 

гуманитарных науках и образовании 
4.7.4. Профессиональная этика и этикет 
4.7.5. Современные проблемы философии 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком 
обучающимися по образовательным программам 
магистратуры на иностранном языке и (или) по 
образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный 
язык является основным языком обучения 

Не 
предусмот 
рены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе 
магистратуры 

4.9.1. Могут предусматриваться следующие практики: 
педагогическая, учебно-исследовательская 
(социологическая), проектная, экспертная. 

4.9.2. Прохождение практики предполагает следующие 
обязательные этапы: 

4.9.2.1. изучение специальной литературы; 
4.9.2.2. сбор, обработку, анализ и систематизация 

информации по теме (заданию); 
4.9.2.3. выполнение работ в соответствии с рабочей 

программой практики; 
4.9.2.4. составление отчета (разделов отчета) по теме 

или ее разделу (этапу, заданию); 
4.9.2.5. прохождение аттестации по практике (этапу). 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. выбор темы научно-исследовательской работы; 
4.10.2. составление рабочего плана исследования; 
4.10.3. составление библиографического списка и 

изучение литературы по теме исследования; 
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4.10.4. написание реферата (аналитического обзора) по 
теме исследования; 

4.10.5. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.6. апробация работы (выступление с докладом на 

конференции или методологическом семинаре); 
4.10.7. публичное заслушивание отчета о степени 

готовности научного исследования; 
4.10.8. публичная защита выполненной работы. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

47.04.03 Религиоведение 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/47.04.03-А071 
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1. Профили подготовки 
1.1. История религий 
1.2. Религиозная философия 

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

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

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ГТК-1 способен использовать понятийно-категориальный аппарат и 
теоретико-методологические знания в области религиоведения 
для самостоятельной научной работы 

ГТК-2 способен применять процедуры и методы прикладных социально-
гуманитарных научных исследований в сфере религиоведения 

ПК-3 способен организовывать научно-исследовательскую работу, в 
том числе и коллективную, в области религиоведения 

ГТК-4 готов и способен осознавать природу и специфику современных 
религиоведческих проблем, место религиоведения в культуре 
нашего времени, основные тенденции его развития, роль 
религиоведения в современных интеграционных процессах 
формирования культуры 

ПК-5 способен самостоятельно анализировать религиоведческую, 
философскую, социально-политическую и научную литературу, 
на основании научного анализа тенденций социального, 
экономического и духовного развития общества делать прогнозы 
и выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через 
различные системы информационного обеспечения, 
периодическую печать 

ПК-6 способен формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской и педагогической деятельности и 
требующие углубленных профессиональных знаний в области 
религиоведения 

ПК-7 способен выбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы 
исходя из задач конкретного религиоведческого исследования 

ПК-8 готов и способен преподавать дисциплины религиоведческого 
цикла в общеобразовательных, среднеспециальных и учебных 
заведениях высшего профессионального образования, в рамках 
дополнительных образовательных программ в государственных и 
коммерческих учреждениях и организациях, общественных 
объединениях 
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ГЖ-9 способен разрабатывать рабочие программы курсов, читать 

лекции, проводить семинарские занятия, осуществлять 
эффективный контроль за усвоением знаний и приобретением 
навыков обучающимися, осуществлять руководство практикой, 
учебной и научно-исследовательской работой обучающихся 

ПК-10 готов применять современные методики и технологии для 
обеспечения качества образовательного процесса на конкретной 
образовательной ступени образовательного учреждения в 
предметной области религиоведческого образования 

ПК-11 готов разрабатывать новые образовательные технологии для 
совершенствования образовательного процесса обучения 
предметам религиоведческого цикла 

ПК-12 способен организовывать и проводить культурно-
просветительские мероприятия в области религиозных 
социальных отношений и взаимодействий с использованием 
современных гуманитарных технологий 

ПК-13 способен использовать теоретический понятийный аппарат для 
организационной и управленческой социальной практики в 
области религиозных отношений 

ПК-14 способен организовать приобретение новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний с помощью информационных 
технологий и использовать их в практической деятельности 

ПК-15 способен оценивать значение и следствия своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов 

ПК-16 способен ставить практические или научно-исследовательские 
цели и организовывать деятельность, в т.ч. коллективную, их 
достижения 

ПК-17 способен к организации представления итогов проделанной 
работы в виде презентаций, отчетов, статей, оформленных в 
соответствии с имеющимися требованиями, в т.ч. с привлечением 
современных информационных технологий 

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 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 5-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ПК-14, ПК-13 
вариативная 5-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
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часть ОКМ-5, ПК-14, ГЖ-13 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 5-15 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ПК-1, ГЖ-2, ПК-3, ПК-4, ГЖ-
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 

вариативная 
часть 

30-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-
9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 55-60 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-16, ПК-17 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 1-5 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6 

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 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

30% 

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

15 зачётных 
единиц 

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

16 

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

нет 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
практических 

4.7.1. Методика и техника прикладных исследований в религиоведении 
4.7.2. Компьютерные технологии в науке и религиоведческом 

образовании 
4.7.3. Научно-исследовательский семинар по религиоведению 
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4.8. Требования к уровню владения иностранным языком 
обучающимися по образовательным программам магистратуры на 
иностранном языке и (или) по образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в период(ы) 
обучения в образовательных организациях, в которых иностранный 
язык является основным языком обучения 

нет 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 

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 информации по теме 

(заданию) 
4.9.4. выполнение работ в соответствии с рабочей программой 

практики 

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

4.9.6. прохождение аттестации по практике (этапу) 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы 
4.10.1. выбор темы научно-исследовательской работы 
4.10.2. составления рабочего плана исследования; 
4.10.3. изучение специальной литературы 
4.10.4. освоение достижений отечественной и зарубежной науки в 

области религиоведения 
4.10.5. проведение научных исследований 
4.10.6. составление отчета (разделов отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию) 
4.10.7. выступление с докладами (сообщениями) об итогах 

проделанной работы 
4.10.8. публичное заслушивание отчета о степени готовности научного 

исследования; 
4.10.9. публичная защита выполненной работы 
4.10.10. прохождение аттестации по практике 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

47.04.02 Прикладная этика 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/47.04.02-АО/1 
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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 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен проводить исследования значимых научных проблем в 
области моральной философии, теоретической и прикладных 
этик на основе использования различных теоретико-
методологических подходов 

ПК-2 способен применять методологию междисциплинарного анализа 
нравственных феноменов, использовать категориальный аппарат 
гуманитарных и социальных наук с учетом предметного поля 
этического знания и технологий урегулирования моральных 
конфликтов 

ПК-3 способен к проведению этического исследования, анализу и 
обобщению полученных результатов в соответствии со 
сложившимися в теории и практике требованиями, а так же 
оформлять результаты научно-исследовательской работы в виде 
отчетов, статей, монографий, тезисов и докладов на 
конференциях, научных симпозиумах, семинарах и круглых 
столах 

ПК-4 готов и способен к постоянному повышения научно-
теоретического уровня своей квалификации, к поиску 
информации о передовых научных достижениях в области этики, 
овладению способами организации эффективной 
самостоятельной научно-исследовательской работы 

ПК-5 способен осуществлять сбор, получение, хранение, переработку 
и представление информации для решения профессиональных и 
социально значимых задач по этическим вопросам, используя 
основные принципы развития информационной среды 

ПК-6 способен к самостоятельному расширению портфеля 
аналитических инструментов, к самостоятельному освоению 
новых средств коммуникации и работы с информационными 
потоками для решения профессиональных этических задач 

ПК-7 готов и способен активно формировать через информационные 
каналы нравственную среду, используя собственный 
профессиональный потенциал, владеет навыками формирования 
общественного мнения по актуальным этическим проблемам, в 
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том числе, посредством активного участия в общественном 
дискурсе. 

ПК-8 готов и способен применять практики и технологии 
формирования индивидуальной, организационной и социальной 
нравственной культуры, разрабатывать и внедрять технологии по 
поддержанию нравственных факторов функционирования 
социальных, политических, социально-трудовых, семейных, 
межличностных, межгрупповых взаимодействий 

ГЖ-9 готов и способен к практической деятельности по 
использованию этических приемов и процедур для 
переориентации насильственного, агрессивного и 
манипулятивного способов взаимодействия на конструктивное 

ГЖ-10 способен к использованию и применению процедур по созданию 
и обеспечению функционирования корпоративных и 
профессиональных этических кодексов, к процедурному и 
документационному оформлению практик, методов и способов 
профессиональной деятельности в этическом сопровождении 
индивидуальных, межличностных, культурных, социальных и 
профессиональных практик 

ПК-11 способен разрабатывать и внедрять в практику проекты по 
поддержанию этических практик в области функционирования 
социальных структур, институтов, профессиональных и 
социальных сообществ, а также программы корпоративной 
социальной ответственности, снижающие уровень социальной 
напряженности в обществе, организациях и социальных 
сообществах 

ПК-12 готов и способен к разработке и внедрению процедур по 
этическому сопровождению социально-значимых политических, 
экономических, технологических, социальных и культурных 
проектов, законов и практик функционирования социальных 
институтов. 

ПК-13 способен разрабатывать рабочие программы курсов, читать 
лекции, проводить семинарские занятия, осуществлять 
эффективный контроль за усвоением знаний и приобретением 
навыков обучающимися, осуществлять руководство практикой, 
учебной и научно-исследовательской работой обучающихся в 
общеобразовательных, среднеспециальных и учебных заведениях 
высшего профессионального образования, в рамках 
дополнительных образовательных программ в государственных и 
коммерческих учреждениях и организациях, общественных 
объединениях 

ПК-14 способен разрабатывать и применять современные методики и 
технологии для обеспечения качества образовательного процесса 
на конкретной образовательной ступени образовательного 
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учреждения в предметной области этического образования 

ПК-15 способен организовывать и проводить культурно-
просветительские мероприятия с использование гуманитарных 
технологий, ориентированных на формирование нравственной 
культуры 

ГЖ-16 способен к конструированию нравственного пространства в 
сообществах и организациях различной степени сложности, 
теоретически обосновывать и разрабатывать стратегии 
этического взаимодействия в социальных системах 

ПК-17 готов и способен организовывать деятельность по 
формированию и функционированию корпоративных и 
профессиональных этических комитетов и комиссий 

ПК-18 готов и способен к внедрению этических практик при 
принятии и реализации тактических и стратегических решений в 
управлении обществом, организациями и социальными 
сообществами 

ПК-19 способен к деятельности по организации внедрения «лучших 
практик» и «институтов доверия» в рамках согласованного 
социального взаимодействия 

3. Требования к 
предъявляемые в 
подготовки 

структуре 
зависимости 

образовательной 
от особенностей 

программы, 
направления 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Профессиональный блок 
базовая часть 15-18 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ГЖ-6, ПК-7, ПК-8, ГЖ-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19 

вариативная часть 30-37 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5 ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14 

М.2 Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 50-60 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ГЖ-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
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ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19 

м.з Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 10-20 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6 

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 

30% 
вариативной 

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, 
обязательных для изучения обучающимися 

не 15 
зачётных 
единиц 

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

16 

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

Нет 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Теоретические основания прикладных этик 
4.7.2. Актуальные проблемы этики 
4.7.3. Классика этической мысли 
4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 

образовательным программам магистратуры на иностранном языке и 
(или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Нет 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 
4.9.1. предусматриваются научно-исследовательская и научно-

педагогическая практики 
4.9.2. при прохождении практики предусматриваются: 

4.9.2.1. изучение специальной литературы 
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4.9.2.2.освоение достижений отечественной и зарубежной науки в 
области прикладных этик 

4.9.2.3.сбор, обработку, анализ и систематизация информации по теме 

(заданию) 
4.9.2.4.выполнение работ в соответствии с рабочей программой 

практики 
4.9.2.5.составление отчета (разделов отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию) 
4.9.2.6.прохождение аттестации по практике (этапу) 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы 

4.10.1. выбор темы научно-исследовательской работы 
4.10.2. составления рабочего плана исследования; 
4.10.3. изучение специальной литературы 
4.10.4. освоение достижений отечественной и зарубежной науки в 

области этики 
4.10.5. проведение научных исследований 

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

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

4.10.8. публичное заслушивание отчета о степени готовности научного 

исследования; 
4.10.9. публичная защита выполненной работы 
4.10.10. прохождение аттестации по практике (этапу) 
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1. Профили подготовки 
1.1. Межкультурное образование 
1.2. Социальные коммуникации 
1.3. Когнитивные исследования 
1.4. Сложные системы в природе и обществе 
1.5. Искусствознание 
1.6. Критика и теория кино. 

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

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Способность и готовность использовать на практике навыки и 
умения в организации научно-исследовательских и научно-
производственных работ, в управлении коллективом 

ПК-2 Способность влиять на формировании целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном 
для достижения целей направлении, оценить качество результатов 
деятельности 

ПК-3 Способность использовать углубленные знания правовых и 
этических норм при оценке последствий совей профессиональной 
деятельности, при разработке о осуществлении социально 
значимых проектов 

ПК-4 Способность и готовность к педагогической деятельности 

ПК-5 Способность проводить научно-исследовательскую работу, 
грамотно представлять материалы и результаты исследования 

ПК-6 Способность использовать знания иностранного языка на 
определенном уровне для решения конкретных профессиональных 
задач. 

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 

М.1 Общенаучный цико магистратуры 
базовая часть 18-24 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-4, ОКБ-5, 

ГЖ-1, ПК-2, ПК-4 
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вариативная 
часть 

0-6 ОКМ-5, ПК-1, ПК-4 

М.2 Профессиональный цикл магистратуры 
базовая часть 0-30 ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6 
вариативная 
часть 

30-60 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 

базовая часть 21-27 ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4,ОКМ-5, 
ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Б.4 Итоговая государственная аттестация 
базовая часть 9-21 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3,ОКМ-4, 

ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-6 

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 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
50% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

50% 

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

18 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) 

Не предусмотрены 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
Не установлен 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 
образовательным программам магистратуры на иностранном языке и 
(или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. предусматриваются следующие практики: 
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4.9.1.1 .производственная (научно-производственная); 
4.9.1.2.научно-педагогическая. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 
4.10.1. планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы 
исследования, написание письменной работы по избранной теме 

4.10.2. проведение НИР 
4.10.3. корректировка плана проведения НИР 
4.10.4. составление отчета о НИР 
4.10.5. публичная защита выполненной работы 
4.11. 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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1. Профили подготовки 
1.1. Арт-критика 
1.2. История и теория музыкального исполнительского искусства 
1.3. Историческое исполнительство на клавишных музыкальных 

инструментах 
1.4. Музыкальная критика 
1.5. Кураторские исследования 

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

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Способность и готовность использовать на практике навыки и 
умения в организации научно-исследовательских и научно-
производственных работ, в управлении коллективом 

ПК-2 Способность влиять на формировании целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном 
для достижения целей направлении, оценить качество результатов 
деятельности 

ПК-3 Способность использовать углубленные знания правовых и 
этических норм при оценке последствий совей профессиональной 
деятельности, при разработке о осуществлении социально 
значимых проектов 

ПК-4 Способность и готовность к педагогической деятельности 

ПК-5 Способность проводить научно-исследовательскую работу, 
грамотно представлять материалы и результаты исследования 

ПК-6 Способность использовать знания иностранного языка на 
определенном уровне для решения конкретных профессиональных 
задач. 

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 

М.1 Общенаучный цикл магистратуры 

базовая часть 18-24 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-4, 
ПК-1, ГЖ-2, ПК-4 
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вариативная часть 0-6 ОКМ-5, ГЖ-1, ПК-4 
М.2 Профессиональный цикл магистратуры 

базовая часть 0-30 
ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-5, 
ГЖ-1, ПК-2, ПК-3, ГЖ-4, 
ПК-6 

вариативная часть 30-60 
ПК-1, ГЖ-2, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 

базовая часть 21-27 
ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-1, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6 

М.4 Г ос1 ̂ дарственная итоговая аттестация 

базовая часть 9-21 
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

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

30% 
вариатив 
ной части 

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

50% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

50% 

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

18 
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) 

Не предусмотрено 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
Не установлен 
4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 

образовательным программам магистратуры на иностранном языке и 
(или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 
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Не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1.1. предусматриваются следующие практики производственная (научно-
производственная) и(или) научно-педагогическая. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 
4.10.1. планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы 
исследования, написание письменной работы по избранной теме 

4.10.2. проведение НИР 
4.10.3. корректировка плана проведения НИР 
4.10.4. составление отчета о НИР 
4.10.5. публичная защита выполненной работы 

4.11. 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

50.04.03 История искусств 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 

(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/50.04.03-ПО/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. История русского искусства 
1.2. История западноевропейского искусства 
1.3. Современное искусство 

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 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 
Способность и умение самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, грамотно 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и 
защищать свою точку зрения 

ПК-2 

Способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ в соответствии с профилем 
магистратуры, к анализу и обобщению результатов научного 
исследования на основе современных междисциплинарных 
подходов, с использованием знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин 

ПК-3 
Способность использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при экспертных и 
аналитических работах 

ПК-4 

Знание современных научных стратегий и методологических 
принципов искусствоведческой деятельности, способность 
использовать и применять в исследованиях по истории искусства 
и в учебном процессе тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы и другие 
современные информационно-коммуникационные технологии 

ПК-5 
Обладание навыками практического использования полученных 

знаний в преподавании курсов мировой художественной 
культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного 
искусства в образовательных учреждениях разного уровня 

ПК-6 
Умение анализировать и объяснять историко-культурные, 

социокультурные и другие аспекты в эволюции в истории 
искусства, в развитии процессов мировой и отечественной 
художественной культуры и истории искусства 

ГТК-7 Способность формулировать и решать задачи, связанные с 
реализацией организационно-управленческих функций, 
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организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 
решения 

ПК-8 
Способность организовывать и проводить научные семинары, 

конференции, диспуты, готовить и редактировать научные 
публикации 

ГТК-9 

Способность к подготовке аналитической информации с учетом 
искусствоведческого, художественного, цивилизационного 
контекста, осуществлению историко-культурных, краеведческих 
функций, а также функций по сохранению, изучению, пропаганде 
художественного наследия в деятельности организаций и 
учреждений культуры, информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных организаций, 
учреждений историко-культурного туризма, средств массовой 
информации 

ПК-10 
Способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, написанию и редактированию научных 
публикаций. 

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 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 5-8 ОКМ-1,2,4,5 

вариативная часть 11-14 ПК- 1,3,4,5 
М.2 Профессиональный блок 

Базовая часть 8-12 ОКМ- 2,3,4 

Вариативная часть 28-34 ПК- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 

Базовая часть 34-44 
ОКМ-1,2,3,4 

ПК - 1,2,4,5,7,10 

М.4 Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 18-22 
ОКМ-1,2,3,4,5 
ПК- 1,2,3,4,6,7,9 

.2. Для блока М.З Практики и научно-исследовательская работа 
распределение зачётных единиц и компетенция следующие: 
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Код Часть блока 

Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 

Практика 4-8 ОКМ- 2,3,4 
ПК-2,5,7 

Научно-
исследовательская 

работа 
30-36 ОКМ- 1,2,4 

ПК-1,4,10 

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 

30% 
вариативн 
ой части 

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

30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

30% 

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

4 зачётных 
единицы 

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

18 

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

Не предусмотрено 
4.7. Примерный переченьпрактических занятий по учебным дисциплинам 
(модулям) 
4.7.1 Теория искусств 
4.7.2 Иностранный язык 
4.7.3 Информационные технологии в образовании и науке 
4.7.4 Источниковедение 
4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 
образовательным программам магистратуры на иностранном языке и (или) по 
образовательным программам, предусматривающим формирование части 
компетенций в период(ы) обучения в образовательных организациях, в 
которых иностранный язык является основным языком обучения 

не предусмотрены 
4.9.Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1.Выполнение конкретного задания 
4.9.2.Письменный отчет с докладом на заседании комиссии 
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4.9.3.Оценка компетенций, полученных студентом в ходе практики 
4.9.4.Выставление оценки 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 
4.10.1.Изучение специальной литературы, достижений отечественной и 
зарубежной науки в области истории 
4.10.2. Планирование научно-исследовательской работы 
4.10.3 .Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.4. Корректировка плана науно-исследовательской работы 
4.10.5.Составление отчета о проведенных исследованиях 
4.10.6.Подготовка презентации 
4.10.7.Публичная защита выполненной работы, оценка компетенций, 
связанных с формированием профессионального мировоззрения и 
определенного уровня культуры 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

51.04.01 Культурология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академическая модель магистратуры) 

Per. № ВМ/51.04.01-АМ/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Теория культуры 
1.2. История культуры 

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

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

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Способен использовать знание фундаментальных наук в своей 
научно-исследовательской и научно-практической 
деятельности 

ПК-2 Способен применять культурологическое знание в 
профессиональной деятельности и социальной практике; 
свободно владеть теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, практик 

ГГК-3 Готов использовать углубленные специализированные знания 
из области культурологии для решения научно-
исследовательских, научно-практических, прикладных задач 

ГТК-4 Способен самостоятельно ставить конкретные задачи научных 
исследования и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, информационных технологий с 
использованием мирового опыта 

ПК-5 Способен понимать, изучать и критически анализировать 
получаемую информацию по тематике исследования и 
представлять результаты исследования 

ПК-6 Г отов представлять результаты исследования в формах 
научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, 
докладов, статей; составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований 

ПК-7 Способен строить межличностные и межкультурные 
коммуникации; владеть навыками и приемами 
профессионального общения 

ПК-8 Г отов к проектно-аналитической работе в сферах 
социокультурной деятельности, к разработке и управлению 
инновационными проектами 

ПК-9 Готов пользоваться нормативными документами, 
определяющими параметры проведения работ в сферах 
социокультурной деятельности 

ПК-10 Способен к реализации направлений государственной 

Приложения «магистратура» 



448 

культурной политики, связанной с сохранением и освоением 
художественно-культурного, культурно-исторического и 
природного наследия 

ПК-11 Способен к созданию и реализации социально-культурных 
программ в системе массовых коммуникаций 

ПК-12 Способен к разработке и осуществлению художественно-
творческих планов и программ в сферах социокультурной 
жизни 

ПК-13 Готов к педагогической и воспитательной деятельности в 
государственных и негосударственных образовательных 
учреждениях и организациях 

ПК-14 Способен к педагогическому и учебно-методическому 
осуществлению учебного процесс, к разработке и 
использованию новых методик и инновационных форм учебной 
работы 

ПК-15 Г отов к планированию и реализации образовательно-
воспитательной работы; владеет навыками разработки 
образовательных программ 

3. Требования к 
предъявляемые в 
подготовки 

структуре 
зависимости 

образовательной 
от особенностей 

программы, 
направления 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
Базовая часть 2-4 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 

ОКМ-4, ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Вариативная часть 4-6 ПК-4-14 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 16-18 ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-15 

вариативная часть 32-34 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5 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 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 40-46 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 

ОКМ-4, ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, 
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ПК-3,ПК-4, ПК-5, ГЖ-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ГЖ-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 14 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5 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 

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

4.1. Минимальная доля 
дисциплин (учебных 
обучающихся 

трудоёмкости учебных 
занятий) по выбору 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

20% 

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

15 зачётных 
единиц 

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

14 

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

нет 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Современные техники анализа текстов культуры 
4.7.2. Актуальные проблемы культурологии 
4.7.3. История и методология изучения культуры 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном 
языке и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 
нет 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе 
магистратуры 

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

области культурологии 
4.9.3. сбор, обработку, анализ и систематизация информации по теме 

(заданию) 
4.9.4. выполнение работ в соответствии с рабочей программой 

практики 
4.9.5. составление отчета (разделов отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию) 
4.9.6. Прохождение аттестации по практике (этапу) 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы 

4.10.1. выбор темы научно-исследовательской работы 
4.10.2. составления рабочего плана исследования; 
4.10.3. изучение специальной литературы 
4.10.4. освоение достижений отечественной и зарубежной науки в 

области культурологии 

4.10.5. проведение научных исследований 
4.10.6. составление отчета (разделов отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию) 
4.10.7. выступление с докладами (сообщениями) об итогах 

проделанной работы 
4.10.8. публичное заслушивание отчета о степени готовности научного 

исследования; 
4.10.9. публичная защита выполненной работы 
4.10.10. прохождение аттестации по практике (этапу) 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

51.04.01 Культурология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/51.04.01 -ПО/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Культура медиа 
1.2. Культурная политика 
1.3. Культурная география 

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

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 готов использовать углубленные специализированные знания из 
области культурологии для решения научно-исследовательских, 
научно-практических, прикладных задач (в соответствии с 
профилем подготовки) 

IIK-2 способен строить и использовать модели для описания и 
прогнозирования социокультурных явлений; формулировать 
проектно-технические задания 

ПК-3 готов к использованию современного знания о культуре в 
профессиональной деятельности; 

ПК-4 готов к экспертно-консультационной работе (в соответствии с 
профилем подготовки) 

ГТК-5 способен понимать, изучать и критически анализировать 
получаемую научную информацию по тематике исследования и 
представлять результаты исследований; свободно владеть 
методами обработки, анализа и синтеза информации 

ПК-6 Готов представлять результаты исследования в формах научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей; составлять практические рекомендации по использованию 
результатов научных исследований 

ПК-7 способен использовать современные компьютерные сети, 
программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач 
профессиональной деятельное 

ПК-8 способен к созданию и реализации культурно-политических 
программ в системе массовых коммуникаций 

ПК-9 Г отов пользоваться нормативными документами, определяющими 
параметры проведения работ в сферах социокультурной 
деятельности 

ПК-10 способен рассчитывать и объективно оценивать условия и 
последствия принимаемых организационно-управленческих 
решений 
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ГЖ-11 способен свободно пользоваться современными методами 
обработки и интерпретации комплексной информации (в 
соответствии с профилем подготовки) для решения научных и 
практических задач, в том числе находящихся за пределами 
непосредственной сферы деятельности 

ПК-12 готов к организационной работе с персоналом, владеет приемами 
работы и методами оценки качества и результативности труда 

персонала 

ПК-13 способен к разработке и осуществлению художественно-

творческих проектов и программ 

ПК-14 готов к просветительской, педагогической и воспитательной 
деятельности в образовательно-воспитательных и культурно-
просветительских учреждениях 

ГЖ-15 готов к планированию и реализации образовательно-
воспитательной работы; владеет навыками разработки 
образовательно-воспитательных программ 

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

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 

базовая часть 2-4 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

вариативная часть 4-6 ПК-4-14 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 16-18 ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ГЖ-11, ПК-12, ПК-13 

вариативная часть 32-34 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5 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 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 

базовая часть 40-46 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ГЖ-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ГЖ-15 
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М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 14 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ГЖ-7, ПК-8, ПК-9, 
ГЖ-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 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости 
занятий лекционного типа 

аудиторных 20% 

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

15 зачётных 
единиц 

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

14 

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

нет 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Современные техники анализа текстов культуры 
4.7.2. Актуальные проблемы культурологии 
4.7.3. История и методология изучения культуры 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 
нет 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 
4.9.1. изучение специальной литературы 
4.9.2. освоение достижений отечественной и зарубежной науки в 

области культурологии 
4.9.3. сбор, обработку, анализ и систематизация информации по теме 

(заданию) 
4.9.4. выполнение работ в соответствии с рабочей программой практики 
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4.9.5. составление отчета (разделов отчета) по теме или ее разделу 
(этапу, заданию) 

4.9.6. Прохождение аттестации по практике (этапу) 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы 
4.10.1. выбор темы научно-исследовательской работы 
4.10.2. составления рабочего плана исследования; 
4.10.3. изучение специальной литературы 
4.10.4. освоение достижений отечественной и зарубежной науки в 

области этики 
4.10.5. проведение научных исследований 
4.10.6. составление отчета (разделов отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию) 
4.10.7. выступление с докладами (сообщениями) об итогах проделанной 

работы 
4.10.8. публичное заслушивание отчета о степени готовности научного 

исследования; 
4.10.9. публичная защита выполненной работы 
4.10.10. прохождение аттестации по практике (этапу) 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САЖТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/51.04.04-П0/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Музейное кураторство 
1.2. Управление культурным наследием 

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

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компете 
нции 

Описание компетенции 

ПК-1 владение современной методологией гуманитарного знания 

ПК-2 способность использовать знание фундаментальных наук в 
своей научно-исследовательской, педагогической и научно-
практической деятельности 

ПК-3 готовность использовать углубленные специализированные 
знания для решения профессиональных задач 

ПК-4 способность самостоятельно ставить и решать проблемы в 
области изучения, сохранения и актуализации культурного 
наследия 

ПК-5 готовность представлять результаты исследования в 
различных формах 

ПК-6 владеть навыками подготовки практических рекомендаций по 
использованию результатов научных исследований 

ПК-7 готовность к управлению коллективом и организации его 
работы; владение приемами и методами работы с персоналом, 
методами оценки качества и результативности труда 
персонала 

ПК-8 способность оценивать условия и прогнозировать последствия 
принимаемых организационно-управленческих решений 

ПК-9 владение современными методами обработки и интерпретации 
информации 

ПК-10 способность использовать современные программные 
продукты и ресурсы Интернет для решения задач 
профессиональной деятельности, в том числе находящихся за 
пределами профильной подготовки; свободное владение 
профессионально-профилированными знаниями в области 
информационных технологий 

ПК-11 способность выбирать технические средства и технологии с 
учетом экологических последствий их применения 
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ПК-12 способность составлять методические документы, связанные с 
внедрением новых методов освоения и сохранения 
культурного наследия, в том числе применительно к 
региональным особенностям и международного опыта 

ПК-13 готовность к организации проектных работ в области 
основных направлений музейной деятельности и управления 
культурным наследием 

ПК-14 готовность к реализации инновационных проектов, оценке их 
результатов 

ПК-15 способность к разработке новых форм работы с музейной 
аудиторией 

ПК-16 готовность к реализации многообразных культурно-
вательных программ 

ПК-17 готов к планированию и реализации образовательно-
воспитательной работы; владеет навыками разработки 
образовательно-воспитательных программ и педагогической 
деятельности 

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 

М.1 Общенаучный блок 

базовая часть 4-6 ОКМ- 1,2,3 
вариативная часть 6-9 ПК- 2,3,9,11,12,13 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 10-15 ОКМ- 1,3,4,5 

вариативная часть 25-35 ПК-1,2,5,6,8,10,14,15,16 
М.З Практика и научно-исследовательская работа 

базовая часть 50 ОКМ- 1,2,4 
ПК- 2,3,5,7,8, 17 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 10 ОКМ-1,2,3,4,5 

ПК- 1,2,4,5,6,7 
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 
30% 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 30% 
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проводимых в интерактивных формах 
4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
30% 

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

4.5.Максимальный объём аудиторных учебных занятий в неделю 

при освоении образовательной программы по очной форме 

обучения (в академических часах) 
14 

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

Не предусмотрено 

4.7.Примерный переченьпрактических занятий по учебным дисциплинам 

(модулям) 

4.7.1. иностранный язык 
4.7.2. инновационные музейные технологии 
4.7.3. практика маркетинговых исследований в области музейного 
туризма 

4.8.Требования к практикам по образовательной программе 
магистратуры 

4.8.1.Выполнение конкретного задания: сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме 
4.8.2.Письменный отчет с докладом на заседании кафедры 
4.8.3.Оценка компетенций, полученных студентом в ходе практики 
4.8.4.Выставление оценки 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе 
магистратуры 

4.9.1. При реализации образовательной программы предусматриваются 
следующие практики: научно-исследовательская, педагогическая 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1.Изучение специальной литературы, достижений отечественной и 
зарубежной науки в области музеологии, охраны наследия, 
музейного и галерейного дела 

4.10.2. Планирование научно-исследовательской работы 
4.10.3.Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.4. Корректировка плана НИР 
4.10.5.Составление отчета о проведенных исследованиях 
4.10.6.Подготовка презентации 
4.10.7.Публичная защита выполненной работы, оценка компетенций, 

связанных с формированием профессионального мировоззрения и 
определенного уровня культуры 

4.10.8. прохождение аттестации по практике (этапу) 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

54.04.01 Дизайн 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САЖТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 

(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/54.04.01-П071 
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1. Профили подготовки 
1.1. Г рафический дизайн 
1.2. Дизайн среды. 

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

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

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен системно понимать все проблемы, связанные с умением 
поставить художественно-творческие задачи и предложить их 
решение 

ПК-2 владеет изобразительными средствами рисунка, живописи, 
композиции, пластического моделирования, навыками линейно-
конструктивного построения, методами и технологией классических 
техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия и др.) 

ПК-3 владеет приемами работы в макетировании и моделировании; 
основными правилами и принципами набора и верстки 

ПК-4 свободно владеет навыками современных компьютерных, 
мультимедийных технологий в области профессиональной 
деятельности 

ПК-5 способен демонстрировать знание цифровых методов, способов и 
средств получения, хранения, обработки изображений, понимает 
сущность и значение современных информационных и цифровых 
технологий в развитии дизайна 

ПК-6 владеет приемами применения критериев оценки эффективности 
дизайн-продукта, навыками комплексного анализа дизайн-продукта 

ПК-7 владеет навыками анализа коммуникативных ситуаций в практике 
дизайна, приемами диагностики коммуникативного ресурса дизайн-
продукта 

ГТК-8 способен определять эффективные маркетинговые технологии 
продвижения дизайн-продукта 

ПК-9 владеет навыками научно-исследовательской деятельности 
(планирование исследования, сбор информации и ее обработки, 
фиксирования и обобщения полученных результатов); способен 
представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, 
с привлечением современных художественных средств 
редактирования и печати; владеет опытом публичных выступлений 
с научными докладами и сообщениями 

ПК-10 способен выбирать необходимые методы исследования и 
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творческого исполнения; модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 
исследования, либо художественного творчества 

ПК-11 способен трансформировать художественные идеи, результаты 
научных исследований и внедрять их в практику 

ПК-12 владеет навыками участия в выставочных проектах в области 
изобразительных искусств и визуальных коммуникаций 

ПК-13 владеет навыками использования современных методов эстетического 
оформления предметной среды, создания и оформления систем 
визуальных коммуникаций, дизайн-продуктов 

ПК-14 способен определять цели, отбирать содержание, организовывать 
образовательный процесс, выбирать образовательные технологии, 
оценивать результаты; ориентироваться на разработку и внедрение 
инновационных форм обучения, создавать авторские программы и 
курсы 

ПК-15 владеет навыками создания творческих концепций и их реализации в 
различных формах (внедрение в производство, размещение в 
информационных сетях) 

ПК-16 владеет методами авторского надзора, целостным представлением о 
проведении процедуры консультационного характера 

ПК-17 способен синтезировать набор возможных решений задач или 
подходов к выполнению проекта; научно обосновывать свои 
предложения и составлять подробную спецификацию требований к 
проекту; разрабатывать проектную идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 
задачи 

ПК-18 способен организовать и руководить самостоятельным 
профессиональным трудовым процессом 

ПК-19 способен организовать работу творческого коллектива 
исполнителей; готов к принятию профессиональных и 
управленческих решений, определению порядка выполнения работ и 
поиску оптимальных решений при создании продукции с учетом 
требований качества, надежности и стоимости 

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

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости в 
зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 12-14 ОКМ-1, ОКМ-2, окм-з, окм-

5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-14, 
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ПК-17 
вариативная 
часть 

4 -8 ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-4, ПК-5, 
ПК-16 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 0

0
 

1 4^
 

оо
 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-
13, ПК-15, ПК-17 

вариативная 
часть 

11-18 ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-15, ПК-16 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 

36-40 

ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 
ПК-19 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 

5-24 
ОКМ-2, ОКМ-4, ПК-1, ПК-3, 
ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-13, ПК-15, ПК-17 

3.2. Блок «Практики и научно-исследовательская работа» предусматривает 
следующие практики и формы научно-исследовательской работы: 

3.2.1. научно-исследовательская и творческая практика; 
3.2.2. научно-исследовательская и творческая работа. 

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 М. 1 и 

М.2 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

20% 

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) 

36 

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

Не предусмотрены 

Приложения «магистратура» 



464 

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

4.7.1. Коммуникативные технологии в практике дизайна 
4.7.2. Компьютерные технологии в дизайне 
4.7.3. Креативные технологии в дизайне 
4.7.4. Живопись 
4.7.5. Рисунок 
4.7.6. Проектирование в дизайне 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. предусматривается проведение научно-исследовательской и 

творческой практики 
4.9.2. аттестация по итогам практики принимается в форме отчетов, 

исполненных проектов в материале 
4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы 
4.10.1. изучение специальной литературы, достижений отечественной и 

зарубежной науки в соответствующей области знаний и 
проведение творческого поиска в соответствующем профиле 

4.10.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 
прикладных разработок 

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

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

4.10.5. участие в выставках, конкурсах, фестивалях, выступления с 
докладами на конференциях и т.д. 

Приложения «магистратура» 



465 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

§4.04.04 Реставрация 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САЖТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/54.04.04-ПО/1 
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1.Профили подготовки 
1.1. Реставрация предметов декоративно-прикладного искусства 

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

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способность демонстрировать знание современной научной 
парадигмы в области реставрации и динамики ее развития, системы 
методологических принципов и методических приемов 
реставрационных исследований 

ПК-2 способность использовать нормативные и правовые документы при 
реставрации, реконструкции, воссоздании и охране памятников 
культуры 

ПК-3 способность демонстрировать углубленные знания и навыки в 
избранной конкретной области реставрации, владение методами 
комплексной реставрации при производстве работ на произведениях 
различных видов декоративно-прикладного искусства 

ПК-4 способность к самостоятельному пополнению, критическому 
анализу и применению теоретических и практических знаний в 
сфере реставрации и иных наук для собственных научных 
исследований 

1IK-5 владение навыками самостоятельного исследования памятников 
материальной культуры и произведений декоративно-прикладного 
искусства 

ПК-6 владение навыками квалифицированного анализа результатов 
научных экспериментов и натурных исследований с целью оценки 
результатов исследования и разработки методик производства 
реставрационных работ 

ПК-7 владение навыками участия в работе научных коллективов, 
проводящих исследования по широкой реставрационной 
проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций, 
представления результатов выполненных работ 

ПК-8 способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования 
для решения научно-исследовательских и производственных задач с 
использованием современной аппаратуры и методов исследования 

ГТК-9 способность оценить риск и определить меры по обеспечению 
безопасности разрабатываемых новых технологий 

ПК-10 владение навыками проведения комплексной реставрации на 
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памятниках материальной культуры и произведений декоративно-
прикладного искусства 

ПК-11 способность к анализу и обобщению материалов по истории и 
реставрации памятников материальной культуры и декоративно-
прикладного искусства, способность составлять отчеты по итогам 
проделанной работы на памятниках культурного наследия, сдавать 
их в архивы 

ПК-12 способность демонстрировать умение подготовить проектную 
документацию на восполнение утрат памятников материальной 
культуры и произведений декоративно-прикладного искусства 

ПК-13 способность демонстрировать знание теории и владение 
практическими навыками проектирования, конструирования, 
моделирования структуры и содержания образовательного процесса 
в области реставрации 

ПК-14 способность и готовность к участию в разработке научных, 
социальных, педагогических, творческих, рекламных, издательских 
и т.п. проектов 

ПК-15 способность и готовность планировать комплексное 
информационное воздействие и осуществлять руководство им 

ГЖ-16 владение навыками организации и проведения учебных занятий и 
практик, семинаров, научных дискуссий и конференций 

ПК-17 владение навыками организации и управления научно-
исследовательскими и производственными работами при решении 
конкретных задач в соответствии с профилем подготовки 

ПК-18 способность разрабатывать планы и программы организации 
инновационной деятельности на предприятии 

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

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 16-18 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-

4, ОКМ-5 
вариативная часть 6-10 ОКМ-2, ОКМ-4, ОКМ-5 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 22-24 ОКМ-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
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ПК-15,ПК-17 

вариативная часть 6-10 ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ГЖ-14, ПК-16 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 

40-57 
ОКМ-2, ГЖ-5, ПК-10, ПК-11, 
ПК-16, ПК-17, ПК-18 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 10-24 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-

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

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

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

30% 
вариативно 

й части 
4.3. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
50% 

4.4. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

20% 

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

10 зачётных 
единиц 

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

36 

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

Не предусмотрены 
4.8. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.8.1. Реставрационное проектирование 
4.8.2. Компьютерные технологии в реставрационной науке и 

образовании 
4.8.3. Методика лабораторных исследований 
4.8.4. Дисциплины вариативной части практико-ориентированного 

характера 
4.9. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 

по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
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образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Не предусмотрены 

4.10. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.10.1. предусматривается проведение научно-исследовательской 
практики 

4.10.2. аттестация по итогам практики принимается в форме отчета с 
рецензией преподавателя 

4.11. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.11.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования; написание реферата по 
избранной теме 

4.11.2. проведение научно-исследовательской работы 
4.11.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы 
4.11.4. составление отчета о научно-исследовательской работе 
4.11.5. публичная защита выполненной работы 
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5. Профили подготовки 
1.1. Языки народов Азии и Африки 
1.2. Литература народов Азии и Африки 
1.3. История народов Азии и Африки 
1.4. Культура народов Азии и Африки 
1.5. Религии народов Азии и Африки 
1.6. Политика и международные отношения стран Азии и Африки 
1.7. Экономика и международные экономические отношения стран Азии и 

Африки 
1.8. Государство и право в странах Азии и Африки 
1.9. Теория и методика преподавания языков и культур народов Азии и 

Африки (Китай) 
1.10. История и культура ислама. 

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

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

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен использовать углубленные специализированные 
профессиональные теоретические и практические знания для 
проведения исследований в области истории, экономики, 
политологии, культуры, религии, языков и литературы стран Азии 
и Африки (в соответствии с профилем подготовки) 

ПК-2 способен к глубокому осмыслению и формированию решений по 
проблемам востоковедения и африканистики путем интеграции 
фундаментальных разделов истории, экономики, политологии, 
языкознания, литературоведения, культурологи, религиоведения, 
теории международных отношений и специализированных знаний 
в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с 
профилем подготовки) 

ПК-3 способен обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями; 
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 

ПК-4 способен самостоятельно ставить конкретные задачи научных 
исследований в сфере истории, экономики, политики, культуры, 
религии, языков и литературы стран Азии и Африки (в 
соответствии с профилем подготовки) и решать их с 
использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 
востоковедных исследований 

ПК-5 способен и готов применять на практике навыки составления и 
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оформления научно-аналитической документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов и статей (в соответствии с профилем 
подготовки) 

ПК-6 владеет проблематикой изучения и преподавания языков, 
истории, культуры, религий, экономики, политики и 
международных отношений стран и народов Азии и Африки, 
регионов и субрегионов, а также крупных историко-культурных 
массивов 

ПК-7 способен свободно пользоваться современными методами 
обработки и интерпретации массива данных на восточном, 
западных и русском языках по странам Азии и Африки (в 
соответствии с профилем подготовки) для решения задач, в том 
числе находящихся за пределами непосредственной сферы 
деятельности 

ПК-8 умеет давать анализ историко-культурных корней современных 
процессов и делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы 
тенденций развития афро-азиатского мира 

ПК-9 способен и готов к проектированию комплексных научно-
исследовательских и научно-аналитических востоковедных 
исследований 

ПК-10 способен свободно владеть и использовать в профессиональной 
сфере современные информационные технологии: компьютерные 
сети, программные продукты и ресурсы Интернет для решения 
задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся 
за пределами профильной подготовки 

ПК-11 готов к использованию практических навыков организации и 
управления научно-исследовательскими и научно-
аналитическими работами при обеспечении взаимодействия со 
странами Азии и Африки (в соответствии с профилем подготовки) 

ПК-12 умеет использовать изученный языковой материал для ведения 
деловых переговоров, публичных выступлений на 
профессиональные темы, в том числе по телефону, на радио, 
телевидении и других СМИ 

ПК-13 умеет писать на изучаемом языке официальные и неофициальные 
документы в соответствии с нормами речевого этикета 

ПК-14 умеет организовать практическую бизнес-деятельность, способен 
к принятию конкретных бизнес-решений 

ПК-15 способен осуществлять устные и письменные переводы с 
восточного языка и на восточный язык с учетом конкретной 
ситуации: специальных терминов, понятий и т.п. 

ПК-16 умеет при осуществлении письменного перевода текстов на 
языках Азии и Африки находить и использовать необходимые 
специальные словари и справочники, осуществлять поиск 
соответствий в Интернете, демонстрируя грамотность и четкость 
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изложения материала, стилистическую адекватность тексту 

оригинала при переводе на русский язык 

ПК-17 способен при ведении устного перевода к четкой и понятной 
интерпретации высказываний средствами другого языка, умеет 
быстро и в любой ситуации находить необходимые русские 
эквиваленты 

ПК-18 владеет необходимыми голосоречевыми навыками 

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

Код Часть блока Границы 

трудоёмкости 

в зачётных 

единицах 

Коды формируемых 

компетенций 

М.1 Общенаучный блок 

базовая часть 6 -8 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4 
вариативная часть 18 -20 ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 0 -7 ОКМ-2, ОКМ-5, ПК-7, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-
17, ПК-18 

вариативная часть 11 -27 
ОКМ-2, ОКМ-5, ПК-7, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-
17, ПК-18 

м.з Практики и научно-исследовательская работа 

базовая часть 8-64 ОКМ-1 ОКМ-3, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5, ПК-8 ПК-10 ПК-
15 

вариативная часть 0-68 
ОКМ-1 ОКМ-3, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5, ПК-8 ПК-10 ПК-
15 

М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 2-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 

(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 30% 
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проводимых в интерактивных формах 
4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
40% 

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

30 зачётных 
единиц 

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

15 

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. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 

обучающихся умения и навыки в области: 

4.7.1.1. языковых дисциплин, 
4.7.1.2. теории и практики информатики, 
4.7.1.3. теории и практики перевода, 
4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 

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

подготовки. 
4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 

по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. могут предусматриваться следующие практики: педагогическая, 
научно-исследовательская, переводческая, музейно-архивная; 

4.9.2. аттестация по итогам практики проводится на основании отчета о 
выполненной обучающимся работе в течение практики; 

4.9.3. по результатам аттестации выставляется зачет. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области 
и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы; 
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4.10.4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4.10.5. публичная защита выполненной работы. 

Приложения «магистратура» 


