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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по 

направлению подготовки 51.04.01 Культурология представляет собой комплекс 

основных характеристик, включая учебно-методическую документацию (формы, 

срок обучения, задачи профессиональной деятельности, учебный план, кален- 

дарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей)/практик с оце- 

ночными материалами, программу государственной итоговой аттестации, иные 

методические материалы), определяющую объемы и содержание образования 

данного уровня, планируемые результаты освоения, условия осуществления об- 

разовательной деятельности (материально-техническое, учебно-методическое, 

кадровое и финансовое обеспечение). 

 

Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий- 
ской Федерации»; 

 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки/специальности 51.04.01 «Культурология» высшего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от «   6   » декабря_2017 г. 
№_494444_ (далее – ФГОС ВО); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Поряд- 
ка организации и осуществления образовательной деятельности по образова- 
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про- 
граммам специалитета, программам магистратуры»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова- 
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про- 
граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Ми- 
нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио- 
нальные образовательные программы высшего образования, утвержденное при- 
казом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 
1.2 Перечень сокращений, используемых в ОПОП 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение; 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПКО - профессиональные компетенции обязательные; 
ПКР - профессиональные компетенции рекомендуемые; 

ПКВ - профессиональные компетенции, установленные вузом (вузовские); 

ПООП - примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ - обобщенная трудовая функция; 

ТФ - трудовая функция; 

ТД - трудовое действие; 

ПС – профессиональный стандарт 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной де- 

ятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональ- 

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (да- 

лее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основ- 

ного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, высше- 

го образования; в сфере научных исследований, научно-исследовательских проек- 

тов; научно-методического и экспертно-консультационного обеспечения в сфере 

реализации государственной культурной политики в системе образования); 

04 Культура, искусство (в сфере культурно-просветительской деятельности; 

в сфере научной деятельности; в сфере проектной деятельности; в сфере эксперт- 

но-консультационной деятельности); 

сфера реализации государственной культурной политики; сфера координа- 

ции межкультурных коммуникаций, осуществления межнационального и междуна- 

родного культурного сотрудничества; сфера изучения, сохранения и трансляции в 

современное социокультурное пространство ценностей мировой и отечественной 

культуры. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея- 

тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе- 

тенций требованиям к квалификации работника. Выпускники могут осуществлять 

профессиональную деятельность и в других областях и (или) сферах профессио- 

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полу- 

ченных компетенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский; 

- производственно-технологический; 

- педагогический. 

Основными объектами профессиональной деятельности выпускников явля- 

ется:  
- фундаментальные проблемы теории и методологии культуры; 

- опыт истории мировой культуры; 

- формы культуры и культуротворческий процесс; 

- особенности функционирования культуры в современном обществе; 

- научно-практические программы сохранения обществом культурного и 

природного наследия. 
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 Перечень профессиональных стандартов 
Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 
подготовки/специальности 51.04.01 «Культурология» и используемых при форми- 
ровании ОПОП приведен в приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника данной образователь- 

ной программы, представлен в приложении 2. 

 Задачи профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 
по направлению 51.04.01 «Культурология», являются научно-исследовательская, 
производственно-технологическая и педагогическая. 

Таблица 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

го 
 
 
 

 

ми 
си- 
а- 
о- 

 
Область профессио- 

нальной деятельности 
(по Реестру Минтруда) 

 
Типы задач 
профессио- 

нальной дея- 
тельности 

 
Задачи профессио- 
нальной деятельно- 

сти 

Объекты 
профессио- 
нальной де- 
ятельности 
(или обла- 
сти знания) 

01 Образование и наука 
(в сфере дошкольного, 
начального общего, ос- 
новного общего, среднего 
общего образования, до- 
полнительного образова- 
ния, высшего образова- 
ния; в сфере научных ис- 
следований, научно- 
исследовательских про- 
ектов; научно- 
методического и эксперт- 
но-консультационного 
обеспечения в сфере ре- 
ализации государствен- 
ной культурной политики 
в системе образования) 

педагогическая Организация 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами и нормами со- 
времен-ной  системы 
образования и с ис- 
пользованием 
инновационных образо- 
вательных технологий 

обучение, 
воспи-тание, 
развитие, 
проектиро- 
вание и реа- 
лизация про- 
грамм 
профессио- 
нального об- 
разова-ния, 
дополни- 
тельного про 
фессиональ- 
ного 
образования; 

 
 
 

Организация 
образовательно 
процесса в 
соответствии с 
нормативно- 
правовыми 
актами и норма 
современ-ной 
стемы образов 
ния и с использ 
ванием 

04 Культура, искусство (в 
сфере культурно- 
просветительской дея- 
тельности; в сфере науч- 
ной деятельности; в сфе- 
ре проектной деятельно- 
сти; в сфере экспертно- 
консультационной дея- 
тельности); 

; 
 

производственно 
технологическиа 

Реаплеидзагцоигяичесгокисйу- 
дарственной куль- 

-турной политики; 
якоординация меж- 
культурных комму- 
никаций, осу- 
ществления меж- 
национального и 
международного 

культурного со- 
трудничества; изу- 

 



7 
 

 

  чение, сохранение 
и трансляция в со- 
временное социо- 
куль-турное про- 
странство ценно- 
стей мировой и 
отечественной 
культуры 

инновационных 
образователь- 

В сфере научных иссле- 
дований 

научно- 
исследова- 
тельская 

Осуществление науч- 
ных исследований, 
научно- 
исследовательских 
проектов; научно- 
методического и экс- 
пертно- 
консультационного 
обеспечения  в сфере 
реализации   государ- 
ственной культурной 
политики 

 

 

3. Общая характеристика основной профессиональной образователь- 
ной программы 

 Профиль/специализация образовательной программы 

Профиль образовательной программы в рамках направления подготов- 
ки/специальности - Организация и управление в культурных индустриях 

 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про- 
граммы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
магистр. 

 Объем программы 

Объем программы составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про- 
граммы с использованием сетевой формы, по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 
70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех- 
нологий, реализации программы с использованием сетевой формы, по индивиду- 
альному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен- 
ном обучении – не более 80 з.е. 

 

 
года. 

 Срок получения образования: в очной форме обучения составляет 2 
 

Минимальный объем контактной работы 

Минимальный объем контактной работы по образовательной программе 
составляет 1550 часов. 

 Язык обучения 
Программа реализуется на русском языке. 

 

4. Планируемые результаты освоения ОПОП 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
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В результате освоения программы бакалавриата/ магистрату- 
ры/специалитета/ 
аспирантуры/ординатуры у выпускника должны быть сформированы следующие 
универсальные компетенции 

 
 

Таблица 4.1 

Категория уни- 

версальных 

компетенций 

 
Код 

Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения универсальной ком- 

петенции 

 
 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществ- 
лять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стра- 
тегию действий 

УК-1.1. Разрабатывает и содержа- 
тельно аргументирует стратегию 
практического решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов; 
УК-1.2. Логично и аргументированно 
формирует собственные суждения и 
оценки. Отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок в рассужде- 
ниях других участников деятельности 

 
 
 
 
 

 
Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его жизненно- 
го цикла 

УК-2.1 Формулирует конкретную, 
специфичную, измеримую во време- 
ни и пространстве цель, а также 
определяет дорожную карту движе- 
ния к цели, исходя из имеющихся ре- 
сурсов и ограничений 
УК-2.2 Составляет иерархическую 
структуру работ, распределяет по 
задачам финансовые и трудовые ре- 
сурсы, использует актуальное ПО 
УК - 2.3 Проектирует смету и бюджет 
проекта, оценивает эффективность 
результатов проекта 
УК-2.4 Составляет матрицу ответ- 
ственности и матрицу коммуникаций 
проекта 
УК-2.5 Использует гибкие технологии 
для реализации задач с изменяю- 
щимися во времени параметрами 

 
 

 
Командная ра- 
бота и лидер- 
ство 

УК-3 Способен организо- 
вывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая ко- 
мандную стратегию 
для достижения по- 
ставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает конструктив- 
ные стратегии и на их основе фор- 
мирует команду, распределяет в ней 
роли для достижения поставленной 
цели. 
УК-3.2 Планирует и корректирует ра- 
боту команды с учетом интересов, 
особенностей поведения и мнений ее 
членов, распределяет поручения и 
делегирует полномочия членам ко- 
манды для достижения поставленной 
цели. 
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   УК-3.3 Разрешает конфликты и про- 
тиворечия при деловом общении в 
команде на основе учета интересов 
всех сторон. 
УК-3.4 Организует и руководит дис- 
куссиями по заданной теме и обсуж- 
дением результатов работы команды 
с привлечением последователей и 
оппонентов разработанным идеям. 
УК-3.5 Проявляет лидерские и ко- 
мандные качества, выбирает опти- 
мальный стиль взаимодействия при 
организации и руководстве работой 
команды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Коммуникация 

УК-4 Способен применять 
современные ком- 
муникативные  тех- 
нологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для ака- 
демического и про- 
фессионального 
взаимодействия 

УК-4.1 Выбирает на государственном 
и иностранном языках коммуника- 
тивно приемлемые стратегии акаде- 
мического и профессионального об- 
щения 
УК-4.2. Владеет культурой письмен- 
ного и устного оформления профес- 
сионально ориентированного научно- 
го текста на государственном языке 
РФ 
УК-4.3. Умеет вести устные деловые 
переговоры в процессе профессио- 
нального взаимодействия на госу- 
дарственном языке РФ 
УК-4.4 Аргументировано и конструк- 
тивно отстаивает свои позиции и 
идеи в академических и профессио- 
нальных дискуссиях на государ- 
ственном языке РФ 
УК-4.5 Владеет интегративными 
коммуникативными умениями в уст- 
ной и письменной русской и ино- 
язычной речи в ситуациях академи- 
ческого и профессионального обще- 
ния 
УК-4.6 Умеет составлять и редакти- 
ровать профессионально ориентиро- 
ванные тексты, а также академиче- 
ские тексты (рефераты, эссе, обзоры, 
статьи и т.д.) 

 
 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен анализи- 
ровать и учитывать 
разнообразие куль- 
тур в процессе меж- 
культурного взаимо- 
действия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные систе- 
мы, сформировавшиеся в ходе исто- 
рического развития; обосновывает 
актуальность их использования при 
социальном и профессиональном 
взаимодействии. 
УК-5.2. Выстраивает социальное 
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   профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, 
деловой и общей культуры предста- 
вителей других этносов и конфессий, 
различных социальных групп. 
УК-5.3 Обеспечивает создание не- 
дискриминационной среды в процес- 
се межкультурного взаимодействия 

 
 
 
 
 
 
 
 

Самоорганиза- 
ция и самораз- 
витие (в том 
числе здоро- 
вьесбережение) 

УК-6 УК-6. Способен 
определять и реали- 
зовывать приорите- 
ты собственной дея- 
тельности и способы 
ее совершенствова- 
ния на основе само- 
оценки 

УК-6.1 Оценивает свои личностные 
ресурсы, оптимально их использует 
для успешного выполнения поручен- 
ного задания. 
УК-6.2 Самостоятельно выявляет мо- 
тивы и стимулы для саморазвития, 
определяет реалистичные цели и 
приоритеты профессионального ро- 
ста, способы совершенствования 
собственной деятельности на основе 
самооценки по выбранным критери- 
ям. 
УК-6.3 Выстраивает гибкую профес- 
сиональную траекторию, используя 
инструменты непрерывного образо- 
вания, с учетом задач саморазвития, 
накопленного опыта профессиональ- 
ной деятельности и динамично изме- 
няющихся требований рынка труда. 
УК-6.4 Реализует приоритеты соб- 
ственной деятельности, в том числе 
в условиях неопределенности, кор- 
ректируя планы и способы их выпол- 
нения с учетом имеющихся ресурсов. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до- 
стижения 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 
следующие общепрофессиональные компетенции: 

Таблица 4.2 

Категория 
компетенций 

Код 
Формулировка ком- 

петенции 
Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Организация 
профессио- 
нальной и 
проектной 
деятельности 

ОПК- 
1 

Способен организовы- 
вать исследователь- 
ские и проектные ра- 
боты в области куль- 
туроведения и социо- 
культурного проекти- 
рования 

ОПК-1.1. Применяет принципы, мето- 
дики и технологии социокультурного 
проектирования для достижения 
профессионального результата, вы- 
являет социокультурные потребности 
различных групп населения с приме- 
нением маркетинговые методов. 
ОПК-1.2. Проявляет способность со- 
бирать информацию с обращением к 
различным источникам, анализиро- 
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   вать информацию; структурировать 
информацию; критически оценивать 
эффективность методов современной 
науки в конкретной исследователь- 
ской и социально-практической дея- 
тельности; высказывать суждение о 
целесообразности применения куль- 
турологических знаний в профессио- 
нальной деятельности и социальной 
практике. 
ОПК-1.3. Владеет навыками приме- 
нения исследовательских и проект- 
ных методов в профессиональной 
сфере; навыками сбора, обработки, 
анализа и обобщения информацию о 
приоритетных направлениях развития 
социокультурной сферы и отдельных 
отраслей культуры 

Разработка 
основных и 
дополнитель- 
ных образо- 
вательных 
программ 

ОПК- 
2 

Способен участвовать 
в реализации основ- 
ных и дополнительных 
образовательных про- 
грамм 

ПК-2.1. Применяет идеи и методы 
разных дисциплин о культуре для 
решения проектных задач. 

 

ОПК-2.2. Находит решения исследо- 
вательских, творческих и управлен- 
ческих задач в сфере культуры на ос- 
нове методик анализа и синтеза ре- 
альной социальной ситуации. 

   
ОПК -2.3. Демонстрирует навыки ра- 
боты по анализу и оценке основных 
культурных процессов, проектирова- 
нию и управлению в сфере культуры, 
создания и развитию креативных ин- 
дустрий. 

Руководство 
профессио- 
нальным кол- 
лективом 

ОПК- 
3 

Способен руководить 
коллективом в сфере 
профессиональной и 
педагогической дея- 
тельности на основе 
норм социальной и 
этической ответствен- 
ности. 

ОПК-3.1 Организует продуктивное 
общение с участниками образова- 
тельного процесса с учетом социаль- 
но-психологических закономерностей 
общения и межличностного взаимо- 
действия, этических норм 

 

4.2. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индика- 

торы их достижения 

ПКО- 1- Способен осуществлять стратегическое планирование, органи- 
зацию и контроль в сфере культуры на различных уровнях управления 

ПКО-2 Способен управлять разработкой, обоснованием и реализацией про- 
ектов социкультурной направленности, внедрять изменения в деятельность учре- 
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ждений культуры, искусства, творческого развития населения, социально- 
культурного досуга, общественных организаций 

ПКО-3 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в профессио- 
нальной сфере, в сфере взаимодействия с местным населением, с иностранными 
партнёрами, с академическим сообществом, в том числе с применением совре- 
менных информационных технологий 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 
следующие обязательные (вузовские) профессиональные компетенции: 



 

Обязательные (вузовские) профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 

Таблица 4.3 

 

 
Задача ПД 

 
Объект 
или об- 
ласть 

знания 

Категория 
професси- 
ональных 
компетен- 

ций 

 
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

 
 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

 
 

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности авторский 

планирова- 
ние, орга- 
низация, 
контроль 
над  дея- 
тельностью 
в сфере 
культуры 

Учре- 
ждения 

культуры 

Организа- 
ция дея- 

тельности 
учреждений 

культуры 

ПКО-1 Спосо- 
бен осуществлять 
стратегическое пла- 
нирование, организа- 
цию и контроль в 
сфере культуры на 
различных уровнях 
управления 

ПКО-1.1. Применяет общую теорию и тех- 
нологии менеджмента и маркетинга в со- 
циально-культурной сфере; нормативно- 
правовую документацию, регламентирую- 
щую деятельность учреждений культуры; 
особенности организации планирования, 
учета и отчетности в учреждениях культу- 
ры, технологию проведения маркетинго- 
вых исследований, их виды и требования к 
организации; основы работы с персоналом 
учреждений культуры. 
ПКО-1.2. Умеет осуществлять организа- 
цию деятельности учреждения культуры в 
целом и его подразделений на основе ба- 
зовых технологий менеджмента и марке- 
тинга в сфере социально культурной дея- 
тельности; принимать обоснованные 
управленческие решения по преодолению 
проблемных ситуаций в деятельности 
учреждения культуры; применять дей- 
ствующие отечественные и международ- 
ные нормативные документы при решении 
задач профессиональной деятельности; 
проводить маркетинговые исследования и 
использовать маркетинговые коммуника- 
ции для продвижения продуктов и услуг 
учреждений культуры. 

анализ отечественного 
опыта, рекомендации ра- 

ботодателей 
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    ПКО -1.3. Владеет современными мето- 
дами менеджмента профессиональной 
деятельности в социально - культурной 
сфере; технологиями поиска нормативно - 
правовых документов, регламентирующих 
профессиональную деятельность в сфере 
культуры; навыками применения на прак- 
тике технологий менеджмента и маркетин- 
га применительно к решению задач твор- 
ческопроизводственной деятельности 
учреждений культуры 

 

Тип задач профессиональной деятельности проектный 

планиро- 
вание, ор- 
ганизация и 
реализаци- 
яхудоже- 
ственно- 
творческих 
проектов 

Художе- 
ственно- 
творче- 

ские 
проекты 

 
 
 
 
 
 
Реализация 
художе- 
ственно- 
творческих 
проектов 

ПКО-2 Спосо- 
бен управлять разра- 
боткой, обоснованием 
и реализацией проек- 
тов социкультурной 
направленности, 
внедрять изменения в 
деятельность учре- 
ждений культуры, ис- 
кусства, творческого 
развития  населения, 
социально- 
культурного досуга, 
общественных орга- 
низаций 

ПКО-2.1. Применяет на практике основные 
понятия творческой деятельности работ- 
ников учреждений культуры, её основные 
цели, задачи, виды, формы, технологии 
творческо-производственной и социокуль- 
турной деятельности работников учре- 
ждений культуры. 
ПКО-2.2. Осуществляет эффективное 
планирование творческо- 
производственной деятельности работни- 
ков учреждений культуры, контроль за хо- 
дом ее реализации, оценку структуры и 
содержания творческих художественно- 
творческих проектов. 
ПКО-2.3. Владеет технологиями разработ- 
ки организационных документов и реали- 
зации художественно-творческих проек- 
тов. 

анализ отечественного 
опыта, рекомендации ра- 

ботодателей 

Тип задач профессиональной деятельности организационный 

Осуществ- 
ление ком- 

Различ- 
ные со- 

Коммуника- 
ция с раз- 

ПКО-3 Спосо- 
бен осуществлять 

ПКО-3.1. Применяет принципы успешной 
коммуникации в социально-культурной 

анализ отечественного 
опыта, рекомендации ра- 
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муникации в 
профессио- 
нальной 
сфере 

циаль- 
ные 

группы 
населе- 

ния, 
профес- 
сиональ- 

ные 
партне- 
ры, ака- 
демиче- 
ское со- 
обще- 
ство 

личными 
социаль- 

ными груп- 
пами 

эффективную комму- 
никацию в професси- 
ональной сфере, в 
сфере взаимодей- 
ствия с местным 
населением, с ино- 
странными партнёра- 
ми, с академическим 
сообществом, в том 
числе с применением 
современных инфор- 
мационных техноло- 
гий 

сфере. 
ПКО-3.2. Владеет навыками подготовки 
устных и письменных текстов в области 
культурной коммуникации. 
ПКО-3.3. Использует инструменты созда- 
ния различных форм взаимодействия с 
местными сообществами, возрастными 
группами, творческими институциями; со- 
временными информационными техноло- 
гиями для решения культурных задач. 

ботодателей 

 

 Профессиональные компетенции выпускников, установленные вузом и индикаторы их достижения 

Таблица 4.5 

 

 
Задача ПД 

 
Объект или 

область 
знания 

Категория 
профессио- 
нальных ком- 

петенций 

 
Код и наименование про- 
фессиональной компетен- 

ции 

 

Код и наименование индикатора достиже- 
ния профессиональной компетенции 

 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности редакторский 

Владение тех- 
нологиями  в 
культурно- 
просветитель- 
ной, рекреа- 
тивно- 
оздорови- 
тельной, ху- 
дожественно- 
творческой, 

Технологии 
в сфере 
культуры 

Технологии в 
сфере куль- 

туры 

ПКВ-1. Способен приме- 
нять подходы, методы и 
технологии новейших 
научно-прикладных ис- 
следований в сфере 
культурологии для реше- 
ния профессиональных 
задач 

ПКВ-1.1. Умеет применять технологиче- 
ский подход в деятельности учреждений 
культуры и социально-культурной сфе- 
ры. ПКВ-1.2. Различает особенности 
применения технологий социально- 
культурной деятельности в соответ- 
ствие с конкретными задачами профес- 
сиональной деятельности, социальными 
и личностными потребностями различ- 
ных социально-демографических групп 

анализ отечествен- 
ного опыта, реко- 
мендации работо- 

дателей 
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социально- 
воспитатель- 
ной сферах. 

   населения. 
ПКВ-1.3. Владеет методикой реализа- 
ции технологий социально-культурной 
деятельности в связи с задачами орга- 
низации культурно-просветительной, 
рекреативно-оздоровительной, художе- 
ственно-творческой, социально- 
воспитательной работы в различных 
сферах социальной практики. 

 

      

Тип задач профессиональной деятельности технологический 

Владение ин- 
новационными 
методами в 
сфере культу- 
ры 

 
 
 
 
 
 
 

 
Инновации 
в сфере 
культуры 

Инновации в 
сфере куль- 
туры 

ПКВ-2. Способен осу- 
ществлять экспертную 
оценку деятельности ин- 
ституций культуры, соци- 
окультурных проектов и 
творческих продуктов, 
выявлять их достоинства 
и недостатки, разраба- 
тывать план внедрения 
отечественного и зару- 
бежного опыта 

ПКВ-2.1. Владеет направлениями раз- 
вития комплексных инновационных про- 
грамм и проектов развития социально- 
культурной деятельности, креативных 
индустрий. 
ПКВ-2.2. Осуществляет экспертную 
оценку и реализацию инновационных 
программ и проектов развития социаль- 
но-культурной деятельности в учрежде- 
ниях культуры; организовывает комму- 
никации в процессе работы над иннова- 
ционными проектами и программами 
социально-культурного профиля, разра- 
батывает социальнокультурный проект 
на основе изучения запросов, интересов 
с учетом возраста, образования, соци- 
альных, национальных, гендерных раз- 
личий групп населения. 
ПКВ-2.3. Владеет навыками разработки 
и внедрения социально-культурных 
проектов в культурных индустриях, при- 
менения основных инновационных тех- 

анализ отечествен- 
ного опыта, реко- 
мендации работо- 

дателей 
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    нологий в проектировании деятельности 
учреждений культуры; навыками работы 
в команде; навыками диагностики и 
оценки запросов, интересов населения с 
учетом возраста, образования, соци- 
альных, национальных, гендерных раз- 
личий. 
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5. Структура и содержание ОПОП 
 Структура и объем ОПОП 

 
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об- 

разовательных отношений (вариативную). 
Программа бакалавриата/специалитета/магистратуры/подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре включает следующие блоки: 
Таблица 5.1 

Структура программы Объем программы и ее бло- 
ков в з.е. 

 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 85 з.е. 

в т.ч. дисциплины (модули) обязательной 
части 

37 з.е 

 
Блок 2 

Практика 24 з.е. 

в т.ч. практики обязательной части 24 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 11з.е. 

Объем программы 120 з.е. 

 
Обязательная часть Блока 1 состоит из дисциплин / модулей, направленных 

на реализацию универсальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций, а 
также профессиональных компетенций, установленных в качестве обязательных, и 
не зависит от профиля ОПОП. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Блока 1 
направлена на формирование или углубление универсальных компетенций, форми- 
рование рекомендуемых (вузовских) профессиональных компетенций, определяю- 
щих способность выпускника решать специализированные задачи профессиональ- 
ной деятельности, соотнесенные с запросами работодателей. 

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов 
ОПОП приведена в приложении 3 (шаблон с примером заполнения). 

В Блок 2 Практика включены следующие виды практик – учебная и производ- 
ственная. В рамках ОПОП проводятся следующие практики: (указываются типы 
практик по учебному плану научно-исследовательская работа, учебная педагогиче- 
ская, производственная педагогическая, производственная организационно- 
управленческая, производственная преддипломная ). Формы, способы и порядок 
проведения практик устанавливаются соответствующим Положением о порядке про- 
ведения практик. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 
выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте- 

стации, составляет 51 % общего объема программы магистратуры, что соот- 
ветствует п. 2.9 ФГОС ВО. 

 
Календарный учебный график. 

 
Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения, 

практик, НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, кани- 
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кул и их чередования в течение периода обучения, а также сводные данные по бюд- 
жету времени (в неделях). 

(Шаблон календарного учебного графика представлен в приложении 4) 
 

Учебный план 

Документ, определяющий перечень дисциплин (модулей), практик, их объем (в 
зачетных единицах и академических часах), распределение по семестрам, по видам 
работ (лекции, практические, лабораторные, самостоятельная работа), наличие кур- 
совых работ, проектов, форм промежуточной аттестации. 

(Рекомендуемый шаблон учебного плана представлен в Приложении 5). 
 

 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 6, ан- 
нотации рабочих программ практик представлены в Приложении 7. 

Рабочие программы выставляются в интрасети ВГУ. Каждая рабочая про- 
грамма обязательно содержит оценочные материалы для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике. 

 
Государственная итоговая аттестация 

 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения обу- 

чающимся основной профессиональной образовательной программы в полном объ- 
еме. 

Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии 
оценки и методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль- 
татов освоения образовательной программы регламентируется Положением о по- 
рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про- 
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали- 
тета и программам магистратуры Воронежского государственного университета, 
утвержденным Ученым советом ВГУ и программой государственной итоговой атте- 
стации по образовательной программе, утвержденной Ученым советом факультета 
философии и психологии . 

При формировании программы ГИА совместно с работодателями, объедине- 
ниями работодателей определены наиболее значимые для профессиональной дея- 
тельности результаты обучения в качестве необходимых для присвоения установ- 
ленной квалификации и проверяемые в ходе ГИА. Программа ГИА выставляется в 
интрасети ВГУ. 

 

6. Условия осуществления образовательной деятельности 

 Общесистемные требования 
 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов 
аудиторных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви- 
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде (ЭИОС) университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, как на территории 
университета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак- 
тик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране- 
ние его работ и оценок за эти работы; доступ к электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам): 

доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): 
Электронно-библиотечная      система      «Университетская     библиотека      online» 
(http://biblioclub.ru/); Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 
(http://www.studmedlib.ru); Электронно-библиотечная система «Лань» 
(https://e.lanbook.com/); Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» 
(http://www.biblio-online.ru); Электронно-библиотечная система IPRbooks 
(http://iprbookshop.ru).   

 
 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение про- 

граммы 
 

 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
учебных занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием, 
техническими средствами обучения, программными продуктами, состав которых 
определяется в РПД, РПП. Помещения для самостоятельной работы оснащены ком- 
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво- 
бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению при необходимости). 

 При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб- 
лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 эк- 
земпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (моду- 
лей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу- 
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло- 
гий, к современным профессиональным базам данных и информационным справоч- 
ным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо- 
дулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Перечень материально-технического оборудования и программного обеспече- 
ния, представлен в Приложении 8. 

 
Кадровые условия реализации программы 

 
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками универ- 

ситета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 
Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалифика- 

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про- 
фессиональных стандартах (при наличии). 

_70 процентов_ научно-педагогических работников (в приведенных к целочис- 
ленным значениям ставок), имеют образование, соответствующее профилю препо- 
даваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу магистратуры  7.2.2 ФГОС ВО 

_20 процентов численности педагогических работников Университета, участ- 

http://biblioclub.ru/)%3B
https://e.lanbook.com/
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вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста- 
вок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в про- 
фессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к кото- 
рой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере 
не менее 3 лет), что соответствует п. 7.2.4 ФГОС ВО 

_65_ процентов численности педагогических работников Университета и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (ис- 
ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
имеют ученую степень и (или) ученое звание, что соответствует п. 7.2.3 ФГОС ВО 

 
Финансовые условиям реализации программы 

 
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не 

ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования - программ магистра- 
туры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 
определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обуча- 

ющихся 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про- 
грамме определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки 
качества образования. 

В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней 
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про- 
грамме привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и 
(или) физические лица, включая педагогических работников Университета. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в рам- 
ках текущей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 
по программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со- 
держания, и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик. 

Система внутренней оценки качества образования реализуется в соответствии 
с планом независимой оценки качества, утвержденным ученым советом факультета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе прово- 
дится в рамках процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения 
соответствия образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обуча- 
ющихся по программе осуществлялась в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой 

 

  , 

(наименование аккредитационного органа, проводившего ПОА) 

с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требо- 
ваниям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 
специалистам соответствующего профиля. Срок действия профессионально- 
общественной аккредитации . 
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Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся: 

Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего об- 
разования Воронежского государственного университета, утвержденное ученым со- 
ветом ВГУ; 

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образо- 
вательным программам высшего образования, утвержденное решением Ученого со- 
вета ВГУ; 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры Воронежского государствен- 
ного университета, утвержденное Ученым советом ВГУ; 

Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском госу- 
дарственном университете. 

 
 

Разработчики ООП: 
 

Декан факультета философии и психологии Ю.А. Бубнов 

 
 

Руководитель (куратор) программы Т.А. Дьякова 

 
 

Программа рекомендована Ученым советом факультета философии и 

психологии от 31.05.2021 г. протокол № 1400-05 

. 
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Приложение 1 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ- 
ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

51.04.01 Культурология 
Профиль подготовки: Организация и управление в культурных индустриях 

 
№ 
п/п 

Код профессио- 
нального стандарта 

Наименование профессионального стандар- 
Та 

01 Образование 

 
 
 
 
 
 

 
1. 

 
 
 
 

01.004 Педагог про- 
фессионального обу- 
чения, профессио- 
нального образова- 
ния и дополнитель- 
ного профессиональ- 
ного образования 

Профессиональный стандарт «Педагог (педаго- 
гическая дея-тельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основ-ного общего, среднего об- 
щего образования) (воспитатель, учитель)», утвер- 
жденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 
№ 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистра- 
ционный № 30550), с изменениями, внесенными при- 
казами Мини-стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 
1115н (зарегистрирован Министер-ством юстиции 
Российской Федерации 19 февраля 2015 г., реги- 
страционный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Россий- 
ской Фе-дерации 23 августа 2016 г., регистрационный 
№ 43326) 

04 Культура, искусство 

 

 
2. 

 

 
04.002 

Профессиональный стандарт. Специалист по 
техническим процессам художественной деятельно- 
сти, утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сен- 
тября 2014 года N 611н 
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Приложение 2 
 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 
образовательной программы Организация и управление в культурных индустриях 

уровня магистратуры по направлению подготовки 51.04.01 культурология 

 

 
Код и наименование 

профессио- наль- 
ного стандарта 

Обобщенные трудовые функ- 
ции 

Трудовые 
функции 

 

 
ко 
д 

 
наименование 

уро- 
вень 

квали- 
фика- 
ции 

 
Наимено- 

вание 

 
ко 
д 

01.001 Педагог (пе- 
дагогическая дея- 
тельность в 
дошкольном, начальном 
общем, основном общем, 
среднем общем образова- 
нии) (воспитатель, учи- 
тель) 

A Педагогическая де- 
ятельность по про- 
ектированию и реа- 
лизации 
образовательного 
процесса в обра- 
зовательных орга- 
низациях 
дошкольного, 
начального об- 
щего, основного 
общего, среднего 
общего образования 

6 Общепедагогическая функция. Обучение 
A/01.6 

Воспитательная деятельность A/02.6 
Развивающая деятельность 

A/03.6 

B Педагогическая де- 
ятельность по про- 
ектированию и реа- 
ли- зации 
основных общеоб- 
разователь- ных 
программ 

5 Педагогическая деятельность по реализации про- 
грамм 
Дошкольного образования 

B/01.5 

Педагогическая деятельность по ре- 
ализации программ начального об- 
щего образования 

В/02.6  

Педагогическая деятельность по реализации про- 
грамм 
основного и среднего общего образования 

B/03.6 6  
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 В Педагогическая дея- 6 Модуль «Предметное обучение: (при дополни- B/04.6 
 тельность по проек-  тельном освоении/изучении/ образовательной об- B/05.6 
 тиро-ванию и реали-  ласти, соответствующей преподаваемому предме- (и.д.) 
 зации основных об-  ту или наличии диплома бакалавра (специалиста)  

 щеобразо- ватель-  образовательной области)  

 ных программ    

01.004 Педагог про- A Преподавание по 
программам про- 
фессионального 
обучения, СПО и 
ДПП, ориентирован- 
ным на соответ- 
ствующий уровень 
квалификации 

6 Организация учебной деятельности обучающихся 
по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

A/01.6 

фессионального обу- 
чения, профессио- 
нального образования 

  программ профессионального обучения, СПО и(или) 
ДПП 

 

Педагогический контроль и оценка освоения образо- 
Вательной 

A/02.6 

и дополнительного профес- 
сионального образования 

  программы профессионального обучения, СПО 
и(или) ДПП в процессе про- межуточной и итоговой 
аттестации 

 

    Разработка программно-методического обеспечения A/03. 
учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

6 

профессионального обу- чения, СПО и(или) ДПП  

 В Организация и про- 
ведение учебно- 

6 Организация учебно-производственной дея- 
тельности обучающихся по освоению про- 
грамм профессиональног 
о обучения и(или) программ подготовки квалифи- 
цированных рабочих, слу- жащих 

B/01. 
6 

 производственного   

 процесса при   

 реализации образо- 
вательных программ 
различного 
уровня и 
направлен- 
ности 

 
 

Педагогический контроль и оценка освоения квали- 
фикации рабочего, слу- жащего в процессе учебно- 
производственной 
деятельности обучающихся 

B/02. 
6 

Разработка программно- 
методического обеспечения учеб- 

B/03. 
6 

   но-производственного процесса  

 C Организационно- 
педагогическое со- 

6 Создание педагогических условий для развития 
группы (курса) обучающихся по программам СПО 

C/01. 
6 
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  провожде- ние 
группы (курса) обу- 
чающихся по про- 
граммам СПО 

 Социально-педагогическая поддерж- 
ка обучающихся по программам СПО 
в образовательной деятельности и 
профессионально-личностном разви- 
тии 

C/02. 
6 

 D Организационно- 
педагогическое со- 

6 Создание педагогических условий для группы (кур- 
са) обучающихся по про- граммам ВО развития 

D 
/01.6 

 провожде- ние  группы (курса) обучающихся по программам ВО  

   Социально-педагогическая поддержка обучаю- 
щихся по программам ВО в образовательной дея- 

D/02. 
6 

   тельности и профессионально-личностном разви-  

   Тии  



27 
 

 

Приложение 3 

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП 
 

 Наименование Формируемые индикаторы достижения компетенций 

Б1 
Наименование дисциплины 

(модуля), практики 

 

Б1.О Обязательная часть УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; 
УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-4.6; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 
УК-6.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3. 

Б1.О.01 
Профессиональное общение на 
иностранном языке 

УК-4.1; УК-4.5 

Б1.О.02 
Филологическое обеспечение 
профессиональной деятельности 

УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.6 

Б1.О.03 Теория и практика аргументации УК-1.1; УК-1.2 

Б1.О.04 Проектный менеджмент УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5 

 
Б1.О.05 

Традиции и национальные прио- 
ритеты культуры современной 
России 

 
УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.06 
Современные теории и техноло- 
гии развития личности 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4 

Б1.О.07 Психология высшей школы ОПК-2.4; ОПК-2.6; ОПК-3.1; ОПК-3.2 

Б1.О.08 Педагогика высшей школы ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-2.5; ОПК-2.6; ОПК-3.1; ОПК-3.2 

 
Б1.О.09 

Методика преподавания культу- 
рологических дисциплин в систе- 
ме высшего и дополнительного 
образования 

 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-2.5; ОПК-2.6; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ПК-2.1; ПК-2.2 

Б1.О.10 
История и методология культуро- 
логических исследований 

УК-1.1; УК-5.1; УК-5.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

Б1.О.11 Методы изучения культуры ОПК-1.1; ОПК-1.3 

Б1.О.12 
Методика анализа и оценки куль- 
турных практик 

ОПК-1.1; ОПК-1.3 

 
Б1.В 

Часть, формируемая участни- 
ками образовательных отно- 
шений 

 
УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-3.6; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; 
УК-6.1; УК-6.4; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-
1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 
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Б1.В.01 Культурные индустрии ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-1.2 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.01 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

Б1.В.ДВ.01.01 
Туризм в России: история, теория, 
практика 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

Б1.В.ДВ.01.02 Региональный культурный туризм УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

Б1.В.02 
Современная философия культу- 
ры 

УК-1.1; ПК-1.1 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.02 

ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.2; ПК-4.3 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Организационно-управленческие 
собенности региональной культу- 
ры 

ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.2; ПК-4.3 

Б1.В.ДВ.02.02 Культурный бренд региона ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.2; ПК-4.3 

Б1.В.03 Социальная и культурная антро- 
пология 

УК-5.1; УК-5.3; ПК-1.1 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.03 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ПК-4.1; ПК-4.3; ПК-1.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Визуальное и вербальное в со- 
временной культуре 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ПК-4.1; ПК-4.3; ПК-1.3 

Б1.В.ДВ.03.02 Современный театр УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ПК-4.1; ПК-4.3; ПК-1.3 

Б1.В.04 Философия творчества УК-1.1; ПК-4.1; ПК-1.1 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.04 

УК-5.1; ПК-4.1; ПК-4.3; ПК-1.3 

Б1.В.ДВ.04.01 Концепты мировой архитектуры УК-5.1; ПК-4.1; ПК-4.3; ПК-1.3 

Б1.В.ДВ.04.02 Кино и фотография УК-5.1; ПК-4.1; ПК-4.3; ПК-1.3 

Б1.В.05 Межкультурные коммуникации УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.05 

ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.ДВ.05.01 Функции музея в современных 
условиях 

ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.ДВ.05.02 Партнерские связи музея ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.06 Философские проблемы цивили- 
зации и культуры 

УК-1.1; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ПК-4.1; ПК-1.3 
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Б1.В.07 Управление культурными и соци- 
альными проектами 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

Б1.В.08 Модели искусства: теория и исто- 
рия 

УК-1.1; УК-1.2; УК-5.1; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.3 

Б.2 Практика УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-1.1; ОПК-
1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-2.5; ОПК-2.6; ОПК-3.1; ОПК-3.2; 
ПК-2.1; ПК-2.2 

Б2.О Обязательная часть УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-1.1; ОПК-
1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-2.5; ОПК-2.6; ОПК-3.1; ОПК-3.2; 
ПК-2.1; ПК-2.2 

Б2.О.01(Н) Учебная практика, научно- 
исследовательская работа 

УК-1.1; УК-1.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

Б2.О.02(У) Учебная практика, педагогическая ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.5; ОПК-2.6 

Б2.О.03(Н) Производственная практика, 
научно-исследовательская работа 

УК-1.1; УК-1.2; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

Б2.О.04(П) Производственная практика, 
педагогическая 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-2.5; ОПК-2.6; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ПК-2.1; ПК-2.2 

Б2.О.05(П) Производственная практика, 
организационно-управленческая 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; ОПК-1.1 

Б2.О.06(Пд) Производственная практика, 
преддипломная 

УК-1; УК-5; ОПК-1; ПКО-2; ПКВ-1; ПКВ-2 

Б.3 
Государственная итоговая 
аттестация 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-
1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-
1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

ФТД Факультативы ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

ФТД.01 Социокультурное взаимодействие с 
местными сообществами 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

ФТД.02 Современные тенденции 
организации культурного досуга 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 



30 
 

Приложение 4 

 
Календарный учебный график Направление подготовки: 51.04.01 

Культурология 
Программа: Организация и управление в культурных индустриях 

Квалификация (степень):магистр 
 

 
  

Мес

Числа

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -
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2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
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 -

 1
6

1
7
 -
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3

2
4
 -

 3
0

1
 -
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 -

 1
4

1
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 -

 2
1

2
2
 -

 2
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5
 -

 1
1

1
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 1
8

1
9
 -

 2
5

2
 -
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 2
2

2
 -
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 2
2

2
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 2
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 1
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1
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 1
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2
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 2
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 -

 1
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1
1
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 1
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1
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 -

 2
4

2
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 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
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1
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 2
1

2
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 2
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 1
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1
3
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 1
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2
0
 -

 2
6

3
 -
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1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

tdp--N-- tdp--N--Э * *tdp--N-- tdp--N--tdp--N-- tdp--N--Э
* Э Э * tdp--N--tdp--N-- tdp--N--tdp--N-- tdp--N--Э

tdp--N-- Э Э * tdp--N--tdp--N-- tdp--N--tdp--N-- tdp--N--Э
tdp--N-- Э * * tdp--N--tdp--N-- tdp--N--tdp--N-- tdp--N--Э
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* tdp--N--Э Э * К П П Г Г Г Д
tdp--N-- tdp--N--Э Э * К П П Г Г Г Д
tdp--N-- tdp--N--Э * К Э П П * Г Г *
tdp--N-- tdp--N--Э * К Э П П Г * Г Д
tdp--N-- tdp--N--Э * К * Э П П Г Г Д Д

К К К К К КД Д Д Д К КП П П П Г Дtdp--N--tdp--N--tdp--N--tdp--N--tdp--N--У У

К К

IItdp--N--tdp--N--tdp--N--tdp--N--tdp--N--tdp--N--tdp--N--
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Май Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Апрель

2
7
 -

 3

Календарный учебный график 

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1
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Сводные данные: 
 Курс 1 Курс 2  

Итого сем. 
1 

сем. 
2 

Всего 
сем. 

3 
сем. 

4 
Всего 

  
Теоретическое обучение 

и практики 

 
16 

 
18 
1/6 

 
34 
1/6 

 
13 
2/6 

 
7 

2/6 

 
20 
4/6 

 
54 
5/6 tdp- 

-N- 

Э Экзаменационные сессии 
2 

4/6 
4 6 4/6 2 4/6 2 4/6 9 2/6 

У Учебная практика    2  2 2 

П 
Производственная прак- 
тика 

    5 
2/6 

5 2/6 5 2/6 

Пд Преддипломная практика 
    2 

4/6 
2 4/6 2 4/6 

 
Д 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы- 
пускной квалификацион- 
ной работы 

     
4 

 
4 

 
4 

Г 
Подготовка к сдаче и 
сдача гос. экзамена 

    3 

2/6 
3 2/6 3 2/6 

К Каникулы 1 8 9 
1 

1/6 
8 9 1/6 

18 
1/6 

 
 

* 

 
Нерабочие праздничные 

дни (не включая воскре- 
сенья) 

1 
2/6 

 

(8 
дн) 

5/6 
 

(5 
дн) 

2 1/6 
 

(13 
дн) 

1 
2/6 

 

(8 
дн) 

5/6 
 

(5 
дн) 

2 1/6 
 

(13 
дн) 

4 2/6 
 

(26 
дн) 

Продолжительность обучения 
 

(не включая нерабочие празд- 
ничные дни и каникулы) 

 
более 39 нед. 

 
более 39 нед. 

 

Итого 21 31 52 
19 
5/6 

32 
1/6 

52 104 

Студентов    
 

Групп    
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Приложение 5 

Учебный план подготовки по направлению 51.04.01 Культурология, 
профиль Организация и управление в культурных индустриях 

1 курс 
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2 курс 
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Приложение 8 
Материально-техническое обеспечение основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы маги- 

стратуры 51.04.01 Культурология 
Материально-техническое оборудование и программное обеспечение 

 

№ Наименование дисципли- 
ны 

Наименование спе- 
циальных помеще- 

ний и помещений для 
самостоятельной ра- 

боты 

Оснащенность специальных по- 
мещений и помещений для само- 

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече- 
ния. 

1 Б1.О.01 Профессиональ- 
ное общение на иностран- 
ном языке 

Кабинет иностран- 
ных языков для про- 
ведения занятий 
семинарского типа, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации, помеще- 
ние для хранения и 
профилактического 
обслуживания учеб- 
ного оборудования 
(г. Воронеж, 
проспект Революции, 
д.24, ауд. 411) 

Специализированная мебель, но- 
утбук LenovoB570E, 
мультимедиапроекторNECNP64G, 
экран для проектора, ноутбук 
Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

2 Б1.О.02 Филологическое 
обеспечение профессио- 
нальной 
деятельности 

Аудитории для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского 

типов, текущего 
контроля и промежу- 
точной 
аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
413) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора, ноутбук 
Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 
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3 Б1.О.03 Теория и практика 
аргументации 

Аудитории для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского типов, те- 
кущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
412,) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора, ноутбук 
Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

4 Б1.О.04 Проектный ме- 
неджмент 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского типов, те- 
кущего контроля и 
промежуточной 
аттестации (г. Воро- 
неж, проспект Рево- 
люции, д.24, ауд. 
407) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора, ноутбук 
Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

5 Б1.О.05 Традиции и наци- 
ональные приоритеты 
культуры современной 
России 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского типов, те- 
кущего контроля и 
промежуточной 
аттестации (г. Воро- 
неж, проспект Рево- 
люции, д.24, ауд. 
408) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора, ноутбук 
Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

6 Б1.О.06 Современные 
теории и технологии раз- 
вития личности 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского 

типов, текущего 
контроля и промежу- 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
Мультимедиапроектор SanjoPLS- 
SW 35, экран для проектора, но- 
утбук Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
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  точной 
аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
311) 

 защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

7 Б1.О.07 Психология выс- 
шей школы 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского типов, те- 
кущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
308) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, Мультиме- 
диапроектор SanjoPLS-SW 35, 
экран для проектора, ноутбук 
Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

8 Б1.О.08 Педагогика выс- 
шей 
школы 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского 

типов, текущего 
контроля и промежу- 
точной 
аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
312) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора, ноутбук 
Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

9 Б1.О.09 
Методика преподавания 
культурологических дис- 
циплин в системе высшего 
и дополнительного обра- 
зования 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного типа, 
текущего контроля и 
промежуточной ат- 
тестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора, ноутбук 
Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 

07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
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  ауд. 308)  29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

10 Б1.О.10 
История и методология 
культурологических ис- 
следований 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного типа, 
текущего контроля и 
промежуточной ат- 
тестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 312) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора, ноутбук 
Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

11 Б1.О.11 
Методы изучения культу- 

ры 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного типа, 
текущего контроля и 
промежуточной ат- 
тестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 312) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора, ноутбук 
Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

121 Б1.О.12 Методика анализа 
и оценки культурных прак- 
тик 

Компьютерный класс 
(кабинет информа- 
ционных техно- 
логий №2) для про- 
ведения индивиду- 
альных и групповых 
консультаций, ауди- 
тория для самостоя- 
тельной работы, 
помещение для хра- 
нения и профилакти- 
ческого обслужива- 
ния учебного обору- 
дования (г. Воронеж, 
проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 303) 

Специализированная мебель, но- 

утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторSanjo SW 
35 2 Duo, экран для проектора, 
ноутбук Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 

07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

13 Б1.В.01 Культурные инду- Мультимедийная Специализированная мебель, но- WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
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 стрии аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского типов, те- 
кущего контроля и 
промежуточной атте- 
стации, помещение 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учеб- 
ного оборудования 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 301/1) 

утбук ASUS X51RL, 
Мультимедиапроектор Sanjo SW 
35 2 Duo, экран для проектора, 
ноутбук Lenovo 640 

07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

14 Б1.В.02 Современная фи- 
лософия культуры 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного типа, 
текущего контроля и 
промежуточной атте- 
стации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 407) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторSanjo SW 
35 2 Duo, экран для 
проектора, ноутбук Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

15 Б1.В.03 Социальная и 
культурная антропология 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского типов, те- 
кущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
412) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторSanjo SW 
35 2 Duo, экран для 
проектора, ноутбук Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

16 Б1.В.04 Философия твор- 
чества 

Аудитория для про- 
ведения лекционных, 
семинарскогонарских 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторSanjo SW 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
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  и 
практических заня- 
тий, текущего кон- 
троля и промежуточ- 
ной аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, 
д.24, ауд. 308) 

35 2 Duo, экран для 
проектора, ноутбук Lenovo 640 

07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

17 Б1.В.05 Межкультурные 
коммуникации 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского 

типов, текущего 
контроля и промежу- 
точной 
аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
412) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора, ноутбук 
Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

18 Б1.В.06 
Философские проблемы 
цивилизации и культуры 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского 

типов, текущего 
контроля и промежу- 
точной 
аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
408) 

Специализированная мебель, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора, ноутбук 
Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

19 Б1.В.07 Управление куль- 
турными и социальными 
проектами 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского 

типов, текущего 

Специализированная мебель, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора, ноутбук 
Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
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  контроля и промежу- 
точной 
аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
312) 

 русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

20 Б1.В.08 Модели искусства: 
теория и история 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского 

типов, текущего 
контроля и промежу- 
точной 
аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
408) 

Специализированная мебель, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора, ноутбук 
Lenovo 640 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

21 Б1.В.ДВ.01.01 Ту- 
ризм в России: история, 
теория, практика 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского 

типов, текущего 
контроля и промежу- 
точной 
аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
412) 

Специализированная мебель, но- 

утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 

07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

22 Б1.В.ДВ.01.02 Реги- 
ональный культурный ту- 
ризм 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского типов, те- 
кущего контроля и 
промежуточной 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
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  аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
412) 

 защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

23 Б1.В.ДВ.02.01 Орга- 
низационно- 
управленческие особен- 
ности региональной куль- 
туры 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского типов, те- 
кущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
408) 

Специализированная мебель, но- 

утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 

07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

24 Б1.В.ДВ.02.02 Куль- 
турный бренд региона 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного типа, 
текущего контроля и 
промежуточной ат- 
тестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 312) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

25 Б1.В.ДВ.03.01 Визу- 
альное и вербальное в 
современной культуре 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного типа, 
текущего контроля и 
промежуточной ат- 
тестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 312) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

26 Б1.В.ДВ.03.02 Со- 
временный театр 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного типа, 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
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  текущего контроля и 
промежуточной ат- 
тестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 312) 

экран для проектора 07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

27 Б1.В.ДВ.04.01 Кон- 
цепты мировой архитекту- 
ры 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского 

типов, текущего 
контроля и промежу- 
точной 
аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
405) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

28 Б1.В.ДВ.04.02 Кино 
и фотография 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского 

типов, текущего 
контроля и промежу- 
точной 
аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
405) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

29 Б1.В.ДВ.05.01 Функции 
музея в современных 
условиях 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского 

типов, текущего 
контроля и промежу- 
точной 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
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  аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
312) 

 17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 

30 Б1.В.ДВ.05.02 Парт- 
нерские связи музея 

Аудитория для про- 
ведения занятий 
лекционного и семи- 
нарского 

типов, текущего 
контроля и промежу- 
точной 
аттестации 
(г.Воронеж, проспект 
Революции, д.24, 
ауд. 
412) 

Специализированная мебель, но- 
утбук ASUS X51RL, 
мультимедиапроекторNECNP64, 
экран для проектора 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
OfficeSTd 2013 RUSOLPNLAcdmc. Договор №3010- 
07/37-14 от 18.03.2014; бессрочная лицензия. 
Неисключительные права на ПО Dr.Web (антиви- 
русная 
защита). Сублицензионный контракт №3010-07/77- 
17 от 
29.12.2017, действует до 28.02.2019. 
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