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1. Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр.
2. Форма обучения – очная
3. Нормативный срок освоения ОПОП ВО - 2 года.
4. Требования к абитуриенту – правом обучения по программе обладает абитуриент, успешно
завершивший обучение по одной из основных образовательных программ высшего образования и
имеющий диплом о высшем образовании.
5. Область профессиональной деятельности выпускника включает решение комплексных
задач в области искусства, культуры и гуманитарного знания в структурах общественных и
хозяйственных организаций, административных органов, научно-исследовательских и
консалтинговых организациях, предоставляющих услуги в области культуры, искусства и
гуманитарного знания физическим лицам и организациям.
6. Объекты профессиональной деятельности выпускника: актуальные и исторически
значимые художественные процессы в их художественном, социокультурном, формальностилевом, семиотическом измерениях и их отражение в произведениях не прикладных и
прикладных видов искусства, теории и методологии искусства, эстетических концепциях;
собрания и коллекции произведений искусства; способы создания и презентации произведений
искусства.
7. Вид профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник: культурнопросветительская
8. Планируемые результаты освоения образовательной программы. В результате освоения
ОПОП выпускник будет обладать следующими компетенциями:
Общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
ОПК-1 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий;
ОПК-4 - готовностью к участию в проведении художественно-эстетических исследований на
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях искусствознания;
ОПК-5 - готовностью к применению стандартизированных искусствоведческих технологий,
позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных областях профессиональной
практики.
Профессиональными компетенциями (ПК):
культурно-просветительская деятельность:

ПК-11 - готовностью к работе в концертных и театральных организациях, в музеях, в информационных
центрах, агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных и государственных
организациях.
9. В результате освоения ОПОП ВО выпускник сможет профессионально заниматься научноисследовательской и практической деятельностью в области прикладных и неприкладных
искусств, а также в смежных областях гуманитарного знания и публицистической деятельности,
участвовать в подготовке и реализации творческих проектов; составлять научные обзоры,
рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований; участвовать в работе научных
семинаров, научно-тематических конференций, симпозиумов; подготовке научных и популярных
публикаций.

