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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность» (профиль
подготовки «Теория и практика технологической деятельности в социально-культурной
сфере») представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
Университетом в соответствии с
федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный
график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик,
программу государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы
магистратуры по направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная
деятельность» (профиль подготовки «Теория и практика технологической
деятельности в социально-культурной сфере»).
Нормативно-правовую базу для разработки ОПОП составляют:
− федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
− федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2015г.
№ 1465;
− устав СПбГУП.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 51.04.03 «Социальнокультурная деятельность» (профиль подготовки «Теория и практика технологической
деятельности в социально-культурной сфере»)
1.3.1. Цели, миссия и задачи ОПОП ВО
Миссия ОПОП: формирование профессиональной компетентности, культурного
самосознания личности в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов как
условие интеграции в отечественную и мировую культуры
Ведущие цели ОПОП:
−
воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студента в
единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов;
−
подготовка творческой личности, способной осуществлять и развивать
социально-культурную деятельность, сохранять и развивать культурный потенциал
населения страны в контексте своей профессиональной деятельности.
Задачи ОПОП магистратуры по направлению подготовки 51.04.03 «Социальнокультурная деятельность» (профиль подготовки «Теория и практика технологической
деятельности в социально-культурной сфере»)
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Основными
задачами
реализации
магистерской
программы
в
области
профессиональной подготовки являются:
− получение углубленного профессионального образования в области управления
учреждениями культуры, позволяющего выпускнику свободно использовать компетенции в
социальной, и/или научно-исследовательской, профессиональной и иной сфере в
соответствии профильной направленности магистерской программы;
− овладение навыками, позволяющими выпускнику успешно работать в сфере
культуры в соответствии профильной направленности магистерской программы;
− формирование умений самостоятельно решать задачи, требующие инновационного
подхода.
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО: по очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации составляет 2
года, для заочной формы обучения 2 года 5 мес.
1.3.3. Объем и структура ОПОП ВО:
Объем программы за весь период обучения составляет 120 з.е., вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. Объем программы
за один учебный год по очной форме обучения составляет 60 з.е., по заочной форме
обучения конкретный объем определяется учебным планом. При обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е.
Образовательная деятельность по направлению подготовки 51.04.03 «Социальнокультурная деятельность» (профиль подготовки «Теория и практика технологической
деятельности в социально-культурной сфере») осуществляется на государственном языке
Российской Федерации..
1.4 Требования к абитуриенту, необходимые для освоения ОПОП ВО
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
При поступлении на направление подготовки 51.04.03 «Социально-культурная
деятельность» по программе ВО абитуриент должен успешно пройти вступительные
испытания. Вступительные испытания проводятся в форме собеседования с ведущими
преподавателями кафедры социально-культурной деятельности.
Результаты вступительных испытаний состоят из совокупности следующих
достижений поступающего в магистратуру:
1.
Уровень и качество полученного образования (максимум 10 баллов)
Успеваемость в вузе; степень приближения полученного образования к направлению
подготовки в магистратуре «Социально-культурная деятельность»; наличие диплома с
отличием, дипломов победителей и призеров Всероссийских конкурсов, других наград.
2.
Мотивация выбора профессии (максимум 10 баллов)
Представление абитуриента о будущей профессии; мотивы выбора профессии;
представления о сфере и направлениях будущей профессиональной деятельности; общая
ориентация в профессиональной проблематике; наличие стажа работы по профилю
выбранной профессии. Представление о будущей профессиональной карьере.
3.
Личностно-профессиональные качества абитуриента (максимум 10 баллов)
Способность
к
обучению,
дисциплинированность,
организованность,
ответственность, способность к творческой деятельности; уровень самостоятельности в
принятии решений, самооценка личностных качеств.
Предполагаемые формы участия в научной и общественной жизни Университета.
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4.
Вступительное испытание в виде собеседования по программе, включающей
основные разделы социально-культурной деятельности (максимум 70 баллов).
На обучение в магистратуре принимаются абитуриенты, успешно сдавшие вступительные
испытания, набравшие не менее 70 баллов.
Структура ОПОП включает базовую и вариативную части. Программа магистратуры
состоит из следующих блоков:

Структура программы магистратуры
Блок 1
Блок 2

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)
Вариативная часть

Государственная итоговая аттестация
Блок 3
Объем программы магистратуры

Объем
программы
магистратуры в з.е.
60
30-36
24-30
51-54
51-54
6-9
120

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.04.03 «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЕ»)
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника выпускников
освоивших программу магистратуры включает:
− историю, теорию и методику социально-культурной деятельности;
− социально-культурный менеджмент и маркетинг;
− творческо-производственные процессы в учреждениях культуры, индустрии досуга;
− социально-культурное творчество в сфере досуга, рекреации и туризма;
− культурно-воспитательную деятельность и дополнительное образование детей и
взрослых и дополнительное образование.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника выпускников
освоивших программу магистратуры являются:
− системы управления государственными организациями и учреждениями и частными
организациями, общественными объединениями социально-культурной сферы;
− процессы социально-культурного творчества населения, психолого-педагогического,
информационного, организационно-методического содействия развитию личности в ходе
производства, интерпретации, сохранения и распространения культурных ценностей;
− система научно-исследовательской и экспертной деятельности в социальнокультурной сфере;
− менеджмент в сфере культуры;
− системы научного обеспечения художественно-творческой, культуроохранной,
культурно-просветительной,
культурно-досуговой,
культурно-развлекательной,
рекреативно-оздоровительной, социально-педагогической и других видов деятельности в
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социально-культурной сфере;
− учебно-воспитательная деятельность в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), организациях дополнительного
образования и дополнительного профессионального образования.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры:
Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский и
педагогический виды профессиональной деятельности как основной (далее - программа
академической магистратуры).
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника выпускников
освоивших программу магистратуры включают:
научно-исследовательская деятельность:
−
проведение самостоятельной научно-исследовательской работы, руководство
научно-исследовательской работой научных коллективов по вопросам истории, теории и
технологии социально-культурной деятельности;
−
проведение социологических и педагогических исследований в связи с
задачами совершенствования производственной деятельности учреждений культуры,
оптимизации процессов личностного роста участников социально-культурной
деятельности;
−
сбор
эмпирической
информации,
проведение
экспериментальных
мероприятий и диагностика их педагогической эффективности в процессе социальнокультурной деятельности;
−
самостоятельная авторская работа и редакционная подготовка научных
текстов, работа в редакционных коллективах средств массовой информации (СМИ);
педагогическая деятельность:
−
разработка и реализация технологий педагогической деятельности в
социально-культурной сфере;
−
осуществление на высоком научно-методическом и педагогическом уровне
преподавания теоретических и практических учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) социально-культурной деятельности, а также историко-культурных и
культурологических
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)
в
общеобразовательных организациях, образовательных организациях высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура), организациях дополнительного образования и
дополнительного профессионального образования;
−
осуществление функций тьютора – современного квалифицированного
преподавателя, профессионального наставника, организатора и консультанта по вопросам
обучения и воспитания обучающегося;
−
планирование и осуществление учебно-воспитательной деятельности,
проектирование, разработка и реализация типовых мероприятий, внедрение авторских,
инновационных технологий обучения и воспитания;
−
формирование у обучающихся профессиональных умений, навыков,
компетенций;
−
научно-методическое обеспечение учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), по которым ведет педагогическую деятельность.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО
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В результате освоения программы магистратуры выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала, способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-3);
− способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования
своей личности (ОК-4);
− способностью свободно пользоваться государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОК-5);
− способностью к активной социальной мобильности (ОК-6);
− способностью использовать на практике навыки и умения в организации научноисследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении
научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды,
воздействовать на ее социально-психологических климат в нужном для достижения целей
направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК-7);
− готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения,
разрешать проблемные ситуации (ОК-8);
− способностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта,
анализу своих возможностей (ОК-9);
− способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на
окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни
(ОК-10).
общепрофессиональными компетенциями:
− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1).
профессиональными компетенциями соответствующие видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
− готовностью использовать современные достижения науки и передового опыта
учреждений социально-культурной сферы в научно-исследовательских работах (ПК-3);
− способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной
работы, содержательно интерпретировать результаты научных исследований (ПК-4);
− способностью к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке
научных текстов, работе в научных, художественно-творческих и редакционных
коллективах (ПК-5);
− способностью к руководству научной работой исследовательских коллективов по
вопросам истории, теории и технологии социально-культурной деятельности (ПК-6);
− готовностью управлять проведением социологических и педагогических
исследований в связи с задачами совершенствования производственной деятельности
учреждений культуры, оптимизации процессов личностного роста участников социальнокультурной деятельности (ПК-7);
педагогическая деятельность:
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− готовностью к преподаванию теоретических и практических учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) социально-культурной деятельности, а также историкокультурных и культурологических учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования (бакалавриат, специалитет,
магистратура), организациях дополнительного образования и дополнительного
профессионального образования (ПК-23);
− готовностью к использованию дидактических, методических и педагогических
средств в соответствии с возрастными, личностно-психологическими, содержательными,
социально-культурными особенностями организации учебно-воспитательной деятельности
(ПК-24);
− готовностью к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательной
деятельности и проведению воспитательных мероприятий с различными категориями
участников социально-культурной деятельности (ПК-25);
способностью к разработке полного комплекса методических материалов к учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулей), по которым ведет педагогическую
деятельность (ПК-26).
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП ВО
4.1. Календарный учебный график
Календарный
учебный
график
устанавливает
последовательность
и
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик,
государственной итоговой аттестации и каникул студентов.
4.2. Учебный план
В учебном плане указан перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся с указанием их объема в зачетных
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. Образовательная
деятельность по образовательной программе проводится в форме контактной работы
обучающихся с педагогическими работниками Университета и лицами, привлекаемыми к
реализации направления подготовки и в форме самостоятельной работы. Для каждой
дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются обязательными
для освоения обучающимися. Дисциплины, относящиеся к базовой части программы
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от
направленности (профиля) программы, которую он осваивает.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики
(в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин
(модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения
обучающимся.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного, в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» составляет не более 30 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»,
который в полном объеме относится к вариативной части программы.
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной
в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации. В этот блок входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
Обучающимся обеспечена возможность освоения факультативных (необязательных
для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) дисциплин. Избранные обучающимся элективные дисциплины
являются обязательными для освоения.
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
По каждой дисциплине учебного плана имеет место наличие следующих разделов,
регламентирующих все виды проводимых аудиторных и внеаудиторных занятий:
− Цель и задачи освоения дисциплины
− Место дисциплины в структуре ОПОП
− Требования к результатам освоения дисциплины
− Тематический план изучения дисциплины
− Тематическое содержание дисциплины
− План практических (семинарских) занятий
− Образовательные технологии
− План самостоятельной работы студентов
− Контроль знаний по дисциплине
− Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
− Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
− Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
− Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
− Методические рекомендации по написанию контрольных работ
− Методические рекомендации по написанию курсовой работы
Оценочные и методические материалы
− Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
− Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания
− Типовые контрольные задания и методические материалы, процедуры оценивания
знаний, умений и навыков
Глоссарий
Методические рекомендации для преподавателя по дисциплине
4.4. Программы практик
В систему практической подготовки бакалавра по направлению подготовки 51.04.03
«Социально-культурная деятельность» входят следующие типы практик:
− Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;
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− Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе педагогическая0;
− Научно-исследовательская работа
− Преддипломная практика
Программа каждого вида практики включает в себя:
1. Вид практики, способы и формы ее проведения
2. Цели и задачи практики
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
4. Место практики в структуре образовательной программы
5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в
академических часах
6. Содержание практики
7. Формы отчетности по практике
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для
проведения практики
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
51.04.03
«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
(ПРОФИЛЬ
ПОДГОТОВКИ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ»)
Ресурсное обеспечение ОПОП в СПбГУП формируется на основе требований к
условиям реализации программы магистратуры, определяемых ФГОС ВО.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
при реализации ОПОП ВО
Каждый обучающийся в течении периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечной система и
к электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программа дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
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− формирование электронных портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
соответствует законодательству РФ.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению.
5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организация
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов, утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.20011г. №1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры составляет не менее 55
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организации, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры составляет 5 процентов.
5.3. Материально-технические условия для реализации образовательного процесса в
вузе
СПбГУП
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
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учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит
ежегодному обновлению).
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно
осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в
сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).
6.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СРЕДЫ
ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
В вузе созданы условия для развития общекультурных и социально-личностных
компетенций выпускника в рамках внеучебной деятельности, которая реализуется на
четырех уровнях.
Первый уровень – общеуниверситетские мероприятия. На данном уровне проводится
работа общеуниверситетских досуговых объединений клубного типа. Особое место
принадлежит организации встреч студенческой молодежи с выдающимися деятелями
науки, культуры, искусства, общественной жизни.
Второй уровень – факультетский. На этом уровне проводятся мероприятия, которые
в большей степени ориентированы на вхождение в профессиональную среду и
профессиональное сообщество.
Третий уровень – уровень студенческой группы. На этом уровне реализуются
воспитательные функции куратора (в форме собраний группы, посещения театров и
концертных залов, экскурсий по городу, в музеи и пр.).
Четвертый уровень – индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная
работа.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА
ОСВОЕНИЯ
ОПОП
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОПОП
ВО
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
51.04.03 «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЕ»)
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., ФГОС ВО
и Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры утвержденным приказом манистерства образования и науки РФ №301 от
05.04.2017г., оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
7.1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
утвержденным приказом министерства образования и науки РФ №301 от 05.04.2017г., для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ОПОП созданы оценочные и методические материалы для
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
и
государственной итоговой аттестации обучающихся.
Эти материалы включают в себя:
− контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
− тесты и компьютерные тестирующие программы;
− примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п.
− а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний
представлены в соответствующих рабочих программах дисциплин (модулей) и программах
практик.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего заведения является
обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в
полном объеме.
Государственный экзамен призван определить уровень усвоения студентом
материала, охватывающего содержание основных дисциплин образовательной программы,
и оценить уровень практического владения теоретическими знаниями. Перечень дисциплин,
содержание которых выносится на государственный экзамен, а также форма проведения
экзамена определяются выпускающей кафедрой и представляются в программе
государственного экзамена.
Выполнение выпускной квалификационной работы является одним из основных видов
самостоятельной работы студентов на заключительном этапе обучения, а также одним из
условий прохождения государственной итоговой аттестации выпускника.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы,
а также процедура ее защиты разрабатываются выпускающей кафедрой и представляются в
методических указаниях по выполнению и защите выпускных квалификационных работ.
Темы выпускных квалификационных работ обучающихся рассматриваются на
заседании выпускающей кафедры и утверждаются приказом ректора СПбГУП.
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