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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правовые основы реализации ОПОП бакалавриата 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные 

науки (далее – ОПОП) реализуется в Краснодарском государственном 

институте культуры (далее – институт, КГИК) в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ;  

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования, уровень высшего образования бакалавриат, 

направление подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 466; 

- нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

- нормативными документами Министерства культуры Российской 

Федерации;  

- Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры»;  

- локальными актами института.  

1.2. Цель, миссия, задачи образовательной программы 

Миссия ОПОП – обеспечение разработки реализации проектов различного 

типа в образовательных организациях, культурно просветительских 

учреждениях, социально-педагогической, гуманитарной, организационной, 

массмедийной и коммуникативной сфере, разработка информационных 

проектов. 

Цель ОПОП - методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

Задачи ОПОП -  

- обеспечение учебно-методической базы для подготовки кадров в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО;  

- формирование условий, обеспечивающих реализацию требований ФГОС 

ВО;  
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- обеспечение контроля качества и результатов образовательного процесса 

подготовки бакалавров по направлению подготовки «Информационные 

системы в искусстве и гуманитарной сфере» 

1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
1.3.1. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен представить в приемную комиссию института один из 

следующих документов об образовании или об образовании и о 

квалификации: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о среднем профессиональном образовании; 

- диплом бакалавра;  

- дипломом специалиста. 

Лица, завершившие обучение до вступления в силу Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» представляют документ 

государственного образца, завершившие обучение после вступления в силу 

указанного закона представляют документы образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
1.3.2. Компетенции, формируемые в результате освоения образовательной 

программы 

Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

1.3.2.1. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- готовностью к критическому осмыслению явлений социальной и 

культурной жизни, способностью к поиску и анализу информации, 

постановка цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- готовностью уважительно и бережно относится к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия, в том числе и при работе в коллективе, способностью 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы, экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

consultantplus://offline/ref=AD215F40CB968194DED48AD961A8F443420A07F1024804C36308478D4C143106855FBDAE96CF5F65f5c4P
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 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

1.3.2.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью понимать специфику и статус различных видов искусств 

(музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в 

историко-культурном контексте (ОПК-1);    

 способностью анализировать основные контексты социального 

взаимодействия (ОПК-2); 

 способностью к осмыслению текстов различной жанровой 

стилистической и семиотической природы и пониманию различий между 

ними, обусловленных этой природой (ОПК-3); 

 способностью использовать основные положения и методы социальных 

и гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач, 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-5). 

1.3.2.3. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

Образовательно-педагогическая деятельность: 

 способностью ставить и решать образовательные и педагогические 

задачи в процессе обучения (ПК-1);       

 способностью организовывать творческую и / или исследовательскую 

деятельность в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью применять полученные знания в области искусств и 

гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3); 

 способностью проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной области 

искусств и гуманитарных наук (ПК-4); 

 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания, знанием основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-5); 
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 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований (ПК-6); 

творческая деятельность:  

 способностью самостоятельно или в составе творческой группы 

создавать художественные произведения (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью работать в профессиональных коллективах, 

способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 

материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

проектная деятельность:  

- способностью разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в 

образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 

массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-9). 
1.3.3. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике  
 

 Наименование 

дисциплины 

(практики) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (практике). 

Обучающийся должен: 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Философия Знать: 

- основные направления и школы, возникшие в 

истории развития философской мысли; 

- фундаментальные проблемы современных 

философских дискуссий в области естественных 

и гуманитарных наук; 

- основные тенденции социально-культурных и 

нравственных трансформаций в современную 

эпоху; 

- сущность, содержание и формы наиболее 

значимых социокультурных процессов, имеющих 

место в мире и в современной России; 

- традиции отечественной философии и культуры. 

Уметь: 

- критически переосмысливать накопленный 

интеллектуальный опыт человечества и 

применять его при необходимости в своей 

профессиональной деятельности; 

- квалифицированно использовать философские и 

общенаучные методы исследования; 

- четко формулировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным 

мировоззренческим проблемам философии; 

- компетентно использовать основополагающие 
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понятия и методы философии для анализа и 

оценки современных социальных фактов, 

процессов и тенденций; 

- грамотно идентифицировать потребности и 

интересы определенных социальных групп и 

предлагать механизмы их согласования между 

собой в контексте поиска консенсуса. 

Владеть: 

- теоретическими основами философии и 

социальных наук, современной философской и 

общенаучной методологией 

- способами практического применения 

последних достижений в области философии и 

частных наук; 

- когнитивными качествами: критичностью, 

убежденностью, коммуникативной, социально-

психологической и духовной компетентностью; 

- навыками восприятия и критического анализа 

текстов, имеющих философское содержание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики, 

аргументированного изложения своей позиции; 

- способностью делать выводы 

мировоззренческого характера, обобщать 

наблюдаемые социально-культурные явления, 

выявляя их сущность и формы проявления; 

- развитым внутренним локусом контроля, 

чувством социальной и нравственной 

ответственности перед собой и обществом. 

Б1.Б.2 История Знать:  

- даты важнейших событий отечественной 

истории и ее периодизацию; 

- основные понятия и персоналии отечественной 

истории их характеристики;  

- конкретно-исторический материал, 

содержащийся в исторических источниках и 

рекомендованной учебной и научной литературе; 

- стержневые положения важнейших 

исторических документов;  

- узловые проблемы социально-экономического, 

политического и культурного развития России;  

- основные историографические оценки 

важнейших событий, процессов и явлений 

отечественной истории. 

Уметь:  

- раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических терминов и понятий;  

- работать с научной исторической литературой, 

проводить сравнительный анализ фактов и 

явлений общественной жизни на основе 

исторического материала, применяя методы 

исторических наук;  

- сопоставлять исторические события с тем или 
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иным периодом, этапом на основе научной 

периодизации отечественной истории, определять 

и обосновывать хронологические рамки 

отдельных периодов;  

- проявлять способность к аналитическому 

мышлению, диалогу как способу отношения к 

культуре и обществу;  

- выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, вкладу народов 

России, крупных исторических деятелей в 

достижения мировой цивилизации;  

- давать оценку историческим явлениям, 

формулировать и обосновывать собственный 

взгляд на исторические события и отношение к 

их участникам; 

- высказывать независимые точки зрения на 

дискуссионные проблемы отечественной 

истории; выражать свое собственное критическое 

отношение к современным событиям 

общественно-политической жизни, апеллируя 

при этом к историческому опыту. 

Владеть:  
- навыками исторического мышления; 

- навыками самостоятельной работы с научно-

методическим аппаратом исторической науки; - 

приемами самостоятельной работы над 

историческими источниками; опытом оценки 

исторических явлений и персоналий, методикой 

сравнительно-исторического анализа;  

- способностью к критическому, 

аргументированному выражению своей  позиции 

по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому и 

современным событиям социально-

политического характера. 

Б1.Б.3 Иностранный язык Знать: 
- основы иностранного языка; 

- специфику артикуляции звуков, нормативное 

произношение, транскрипцию, интонацию, 

основные правила чтения, ритм нейтральной речи 

в изучаемом языке; 

- основные речевые формы высказывания: 

повествование, описание, монолог, диалог, 

рассуждение; 

- грамматический минимум: грамматический 

строй, основы грамматики и необходимых 

грамматических конструкций, а также 

грамматической функции на уровне морфологии 

и синтаксиса; 

- базовую лексику общего иностранного языка, 

лексику, представляющую нейтральный научный 
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стиль, а также базовую терминологию своей 

специальности; 

- основные аспекты страны изучаемого языка в 

рамках предлагаемых программой сфер общения 

и тематики (об образе жизни, традициях, истории, 

культуре, экономике и политике страны 

изучаемого языка). 

Уметь: 
- использовать в профессиональной деятельности 

знание иностранного языка; 

- читать с различными целями специальную 

литературу, иметь опыт ознакомительного и 

изучающего чтения; 

- фиксировать и анализировать информацию, 

полученную при чтении; 

- реферировать, аннотировать и переводить со 

словарем тексты по выбранной специальности; 

- составлять сообщения, доклады, рефераты, 

презентации, тезисы прочитанного текста; 

- адекватно воспринимать иностранную речь в 

монологической и диалогической форме, а также 

принимать высказывания профессионального 

характера на иностранном языке; 

- составлять диалог в связи с содержанием текста; 

- принимать участие в беседе на общие и 

профессиональные темы в ситуациях 

повседневного и делового общения; 

- сообщать информацию в рамках 

страноведческой, общенаучной и 

общеспециальной тематики; 

- извлекать из текста нужную информацию для 

подготовки высказывания. 

Владеть: 

- навыками деловой устной и письменной 

коммуникации на родном и иностранном языках 

в профессиональной сфере и применения 

полученных знаний к решению задач 

профессиональной деятельности; 

- всеми видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, поисковым) литературы 

разных функциональных стилей и жанров; 

- языком разных жанров литературы по 

специальности (статьи из газет, журналов, 

энциклопедий, словарей, деловые письма, 

документация по направлению бакалавриата и 

т.д.); 

- грамматическими навыками, обеспечивающими 

коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении; 

- навыками монологического высказывания: 

неподготовленной, а также подготовленной в 

виде сообщения, рефераты, доклады, и 
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диалогической речью, беседой, интервью, 

дискуссия в ситуациях официального и 

неофициального общения в пределах изученного 

языкового материала; 

- основными навыками письма, а также языком 

деловой переписки, являющейся неотъемлемой 

частью делового общения в пределах изученного 

языкового материала; 

- навыками разговорно-бытовой речи (владеть 

нормативным произношением, ритмом речи и 

применять их для повседневного общения). 

Б1.Б.4 Русский язык и 

культура речи 
Знать: 

- основные закономерности функционирования 

информации в различных сферах социальной и 

культурной жизни; 

- основы делового общения, способствующие 

развитию общей культуры и социализации 

личности; 

- систему организации и функционирования 

языка и речи, нормативные и стилистические 

особенности русского языка. 

Уметь: 

- использовать знания русского языка в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и при 

межличностном общении; 

- выявлять конкретные параметры различных 

культурных подсистем: социально-

психологической сферы, языка, искусства и др.; 

- использовать средства логического анализа при 

решении исследовательских и прикладных задач;  

- выстраивать и реализовывать перспективные 

линии интеллектуального, культурного, 

нравственного, и профессионального 

саморазвития; 

Владеть: 

- лексическим минимумом общего и 

терминологического характера; 

- русским языком и культурой мышления и 

организации речи, навыками работы с научной и 

профессиональной литературой; 

- культурой коммуникации с научно-

исследовательскими учреждениями и 

информационно-аналитическими службами по 

обмену информацией в анализе духовной сферы 

общества.  

Б1.Б.5 Безопасность 

жизнедеятельности 
Знать:  
- теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе "человек-среда 

обитания"; 

- правовые, нормативные и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности;  
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- основы физиологии человека и рациональные 

условия деятельности;  

- анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов; 

- современный комплекс проблем безопасности 

человека;  

- средства и методы повышения безопасности; 

- концепцию национальной безопасности;  

- методы прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды 

обитания, оценивать риск их реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и при необходимости принимать 

участие в проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий; 

- уметь оказывать доврачебную медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Владеть:  
- навыками практического использования правовых 

актов в области безопасности  и ораны 

окружающей среды;  

- способами создания безопасного и комфортного 

состояния среды обитания в зонах трудовой, 

образовательной и реакреационной деятельности 

человека. 

Б1.Б.6 Психология Знать: 

- предмет и задачи  психологии; 

- основные  категории и понятия психологической 

науки; 

- основные направления в психологии; 

- основные научные школы и концепции 

психологии; 

- историю развития представлений о психике 

человека; 

- структуру психики;  

- психологические, индивидуально–личностные, 

темпераментные и характерологические 

особенности человека; 

- структуру личности; 

- общие характеристики познавательных 

процессов и свойств личности. 

Уметь: 

- ориентироваться в основных направлениях 

психологической науки и практики; 

- учитывать закономерности восприятия 
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человеком окружающего мира и его поведение на 

этой основе; 

- самостоятельно разбираться в постановке и 

решении проблем, связанных со строением и 

развитием личности и индивидуальности 

человека; 

- проводить самоанализ и использовать знания в 

оценке себя, других людей, межличностного 

общения и взаимодействия. 

Владеть:  
- понятийным аппаратом психологической науки; 

- способами психологической оценки поведения и 

деятельности человека; 

-методами психологического воздействия для 

повышения эффективности профессионального 

взаимодействия и совместной деятельности; 

- приемами психической саморегуляции. 

Приобрести опыт деятельности: в области 

самопознания себя и окружающих, 

саморегуляции, межличностной коммуникации. 

Б1.Б.7 Предпринимательст 

во и проектная 

деятельность 

Знать:  

- экономико-организационные аспекты 

функционирования реставрационной 

организации;  

- законодательные и нормативные акты, 

положения, типовые методики разработки 

бизнес-планов; 

- методы и технические приемы бизнес-

планирования; 

- теоретические основы современного бизнес-

планирования; 

- компьютерные программы  по бизнес-

планированию и уметь пользоваться ими. 

Уметь:  

- выявлять факторы и резервы, реализация 

которых позволит повысить эффективность 

коммерческой деятельности;  

- творчески использовать полученные 

теоретические знания по бизнес-планированию в 

процессе последующего обучения в соответствии 

с учебными планами подготовки и 

самостоятельно применять их в практической 

разработке бизнес-планов; 

- детализировать, систематизировать и 

моделировать показатели в бизнес-планировании; 

- применять методы бизнес-планирования на 

практике;  

- эффективно представлять созданные проекты 

общественности и бизнес-партнерам.  

Владеть:  
- навыками экономических расчетов для 

разработки механизмов реализации выявленных 
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факторов и резервов коммерческой деятельности 

- специальной терминологией по бизнес-

планированию; 

навыками самостоятельного овладения методами 

бизнес-планирования и применению этих знаний 

в практической разработке бизнес-планов.  

Приобрести опыт деятельности: в разработке 

бизнес-плана, применении методов бизнес-

планирования. 

Б1.Б.8 Педагогика 

 
Знать: 

 предмет, задачи, основные категории и 

понятия педагогики.  

 методологию науки и методы научно-

педагогического исследования; 

 типы и виды, сущность, содержание, цели 

и задачи, принципы, формах и методы 

воспитания, обучения и образования; 

 структура педагогической деятельности и 

мышления.  

 типы и виды профессиональных 

педагогических задач, структуру процесса их 

решения. 

Уметь:  

 использовать знания педагогики для 

решения конкретных задач.  

 самостоятельно подбирать источники 

разнообразной информации по вопросам 

педагогики, изучать их, систематизировать и 

обобщать изученный материал; 

 ставить цели самосовершенствования 

педагогической деятельности, осуществлять пути 

и методы их достижения. 

 анализировать пелагическую деятельность.  

 моделировать типичные воспитания, 

обучения и образования. 

 педагогически обосновывать выбор 

методов, форм обучения и воспитания.  

Владеть: 

 понятийным аппаратом педагогической 

науки: категориями воспитание, обучение, 

образование, педагогическая деятельность, 

педагогическое мышление, педагогическое 

взаимодействие.  

 дидактическими приемами, 

определяющими успешность преподавания 

психологии как общеобразовательной 

дисциплины. 

 методами и приемами самообразования. 

Б1.Б.9 Основы права Знать: 

- роль и место права Российской Федерации; 

- цели, задачи, принципы и систему 
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законодательства; 

-способы, формы обеспечения законности в 

деятельности органов государственной власти и 

управления; 

- основы административно-правового статуса 

граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, органов исполнительной власти, 

государственных и муниципальных служащих, 

органов местного самоуправления 

хозяйствующих субъектов и некоммерческих 

организаций; 

- понятие, состав административного 

правонарушения, его квалификацию; 

- содержание основных институтов отрасли 

российского трудового права, включая теорию 

трудового права; 

- законодательство о труде и практику его  

применения; 

- методы регулирования трудовых и производных 

от них отношений; 

- содержание трудовых отношений, права и 

обязанности их участников; 

- требования к юридическому оформлению 

трудовых отношений;  

- способы и формы защиты трудовых прав; 

Уметь: 

- ориентироваться в сущности и изменениях 

законодательства; 

- работать с правовыми актами, правильно 

толковать нормы права, анализировать 

юридически значимые ситуации, требующие 

применения правовых норм, юридически 

грамотно излагать и аргументировать свою 

позицию; 

Владеть: 

- иметь представление об организации 

государственного управления в сферах и отраслях 

права. 

- навыками по составлению юридических 

документов (кадровое делопроизводство, 

трудовой договор, акты социального партнерства) 

в сфере труда. 

Б1.Б.10 Создание 

художественно-

творческого 

продукта 

Знать:  
- требования стандартов на автоматизированные 

системы;  

- технологии управления проектами;  

- основы информационного менеджмента.. 

Уметь:  
- проводить анализ предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать 

требования к ИС в области экономики;  

- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ 
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для решения прикладных задач и создания ИС;  

- разрабатывать концептуальную модель 

прикладной области, выбирать инструментальные 

средства и технологии проектирования ИС;  

- проводить формализацию и реализацию 

решения прикладных задач выполнять работы на 

всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, 

оценивать качество и затраты  проекта. 

Владеть:  
- навыками работы с инструментальными 

средствами моделирования предметной области, 

прикладных и информационных процессов;  

- навыками разработки технологической 

документации; 

-  навыками использования функциональных и 

технологических стандартов ИС  

Б1.Б.11 История искусств Знать:  

– магистральные направления развития истории 

искусств; 

– своеобразие видов искусств в их динамических 

процессах и представлениях, в том числе 

нравственных, научных, философских и 

художественно-эстетических;  

– основные методологические подходы к 

изучению искусств; 

Уметь:  

– идентифицировать источники по искусствам  

и подбирать к ним соответствующие методы 

анализа; 

– опознавать структурные и содержательные 

особенности искусств; 

– самостоятельно выделять характерные 

особенности, признаки и характеристики 

искусств; 

Владеть:  

– элементарным понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины «история искусств»; 

– навыками систематизации данных, полученных 

в результате аналитической работы с 

визуальными текстами;  

– основными методиками персонального и 

коллективного представления результатов 

аналитической работы. 

Б1.Б.12 Основы 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

Знать:  
-содержание дисциплины и иметь достаточно 

полное представление о возможностях 

применения его разделов в различных областях 

гуманитарной деятельности,  

-иметь достаточно полное представление о 

возможностях применения его разделов в 

различных областях управления культурной 

сферой. 
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Уметь:  
-анализировать законодательные акты, 

исторические, лингвистические источники; 

использовать знание основ государственной 

культурной политики в определении стратегий 

собственной профессиональной деятельности 

Владеть:  

-техникой анализа культурных феноменов и 

текстов; 

-методикой использования знания основ 

культурной политики; 

-принципами реализации государством 

национальной культурной политики. 

Б1.Б.13 Основы научно-

исследовательской 

работы 

Знать:  
-методологический аппарат гуманитарных наук, 

методы научных исследований применительно к своей 

сфере деятельности;  

Уметь:  
-применять методы научных исследований при 

проведении самостоятельных теоретических 

разработок в области информационных 

технологий; использовать методы научных 

исследований при подготовке курсовых и 

дипломных работ.  

Владеть:  

-инструментарием научного исследования. 

Б.1Б.14 Интегрированные 

коммуникации 
 Знать: 

-теорию и методологию концепции 

интегрированных коммуникаций, базовые 

элементы интегрированных коммуникаций, 

типологию ИК-сообщений, инструменты 

интегрированных коммуникаций 

Уметь: 

-планировать интегрированные кампании в 

продвижении визуальных продуктов, 

разрабатывать стратегию коммуникативной 

политики организаций и компаний 

Владеть: 

-навыками применения ИК-инструментов, 

построения интегрированных коммуникационных 

программ. 

Приобрести опыт деятельности: создания ИК-

сообщений, разработки, проектирования, 

корректировки и оценки эффективности ИК-

кампаний 

Б1.Б.15 Основы экономики и 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-основы теоретической экономики, механизм 

функционирования рынка в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции, 

особенности ценообразования на ресурсных 

рынках; 

-цели, методы и инструменты 
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макроэкономической политики государства, 

содержание фискальной, денежно-кредитной, 

антиинфляционной и антициклической политики 

государства; 

-основные формы международных 

экономических отношений и тенденции 

интеграционных процессов в мировой экономике; 

Уметь: 

-аргументировано оценивать важнейшие 

положения и выводы основных экономических 

теорий и школ; 

-анализировать различные стороны социально-

экономической  политики государства, ее 

влияния на микросреду  предприятия  (фирмы).  

Владеть: 

- закономерностями экономической деятельности 

основного производственного звена: предприятия 

(фирмы) в различных организационно-правовых 

формах; 

-направлениями экономической политики 

западных стран и России в современных 

условиях. 

Б1.Б.16 Информационные 

системы и 

технологии 

Знать:  

-общую характеристику процессов сбора, 

передачи и накопления информации; 

-технические и программные средства и 

реализацию информационных процессов;  

-теорию информационных систем в предметной 

области; 

-информационные технологии в 

информационных системах в предметной 

области; 

-перспективы развития информационных 

технологии и информационных систем в 

предметной области, их взаимосвязь со 

смежными областями; 

-информационные системы в смежных 

предметных областях; 

Уметь: 

-использовать программные технические 

средства информационных систем в предметной 

области; 

-использовать информационно-поисковые 

средства локальных и глобальных 

вычислительных и информационных сетей; 

-использовать информационных технологии и 

знания общей информационной ситуации 

информационных ресурсов предметной области; 

Владеть: 

-методиками анализа предметной области; 

-терминологией в области информационных 

систем и технологий; 
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-методикой декомпозиции информационных 

систем на подсистемы; 

-практическими навыками использования 

информационных технологий в различных 

информационных системах. 

Б1.Б.17 Физическая культура 

и спорт 

Знать: 

-основы здорового образа жизни;    

-социально-биологические основы физической 

культуры; 

-основы общей и профессионально-прикладной 

физической подготовки; 

-основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Уметь: 

-проводить самооценку работоспособности и 

утомления; 

-составлять индивидуальные программы 

физического самовоспитания и занятия с 

оздоровительной направленностью; 

-проводить самомассаж и релаксацию; 

-составлять и проводить простейшие 

самостоятельные занятия физическими 

упражнениями гигиенической или тренировочной 

направленности. 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Теория социальных 

и информационных 

систем 

Знать: 

-основные философские понятия и категории 

подходов к исследованию развития 

информационного общества; 

-закономерности и этапы исторического процесса 

перехода к постиндустриальному обществу; 

-теоретические основы и закономерности 

функционирования социально-экономических 

аспектов информационного общества; 

Уметь: 

-применять понятийный и категориальный 

аппарат дисциплины в профессиональной 

деятельности; 

-ориентироваться в мировом процессе развития 

информационного общества; анализировать 

процессы и явления, происходящие в 

информационном обществе; 

-применять технологии информационного 

общества для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности; 

Владеть: 

-навыками аналитического мышления для 

выработки системного целостного взгляда на 

проблемы информационного общества; 

-навыками аргументации и ведения дискуссии по 
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проблемам развития информационного общества 

в России;  

-навыками работы с основными технологиями 

информационного общества. 

Б1.В.ОД.2 Базы данных Знать: 

-современное состояние уровня и направлений 

развития вычислительной техники и 

программных средств;  

-основные этапы, методы, средства и стандарты 

разработки программного обеспечения;  

-основные типы операционных систем, принципы 

управления ресурсами в операционной системе;  

-особенности работы в конкретных 

операционных средах;  

-сервисные программные средства;  

-способы организации, хранения и обработки 

информации на компьютере (технологию 

обработки информации на компьютере);  

Уметь: 

-освоить новую операционную систему или 

программную оболочку;  

-получать информацию о пользователях, 

процессах, каталогах, справку о командах 

системы;  

-выполнять обмен сообщениями с другими 

пользователями;  

-создавать и просматривать каталоги, копировать, 

перемещать и удалять файлы, управлять режимом 

доступа к файлам;  

-создавать, просматривать и объединять 

текстовые файлы, выполнять поиск по шаблону, 

поиск файлов по заданным свойствам, 

использовать конвейеры и переадресацию ввода-

вывода;  

Владеть: 

- методиками анализа предметной области т 

проектирования профессиональной деятельности 

информационных систем; 

- методами системного анализа в предметной 

области. 

Б1.В.ОД.3 Проектирование 

информационных 

систем 

Знать: 

-специфику проектного управления; 

-принципы процессной организации работ; 

-существующие стандарты и методологии; 

-управления IT-проектами; 

Уметь: 

-определять цели IT-проекта и структурировать 

проект по подцелям, подпроектам, фазам и т.д.; 

-осуществлять планирование и управление 

качеством IT-проекта; 

-проводить расчет сметы и бюджета IT-проекта; 

-осуществлять анализ и управление проектными 
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рисками; 

Владеть: 

-методами управления реализацией IT-проектов; 

-методами стоимостного, временного и 

ресурсного анализа IT-проекта; 

-методами анализа рисков IT-проектов; 

-информационными технологиями управления 

проектами. 

Б1.В.ОД.4 Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации. 

Знать: 

-назначения и классы интеллектуальных 

информационных систем; 

-состав подсистем и классов интеллектуальных 

информационных систем; 

-модели и процессы жизненного цикла 

интеллектуальных информационных систем; 

-стадии создания интеллектуальных 

информационных систем; 

-методы и средства организации и управления 

проектом интеллектуальных информационных 

систем на всех стадиях жизненного цикла, оценка 

затрат проекта и экономической эффективности 

информационных систем; 

-методы представления знаний; 

-особенности создания баз данных; 

Уметь: 

-проводить анализ предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать 

требования к интеллектуальным 

информационным системам; 

-разрабатывать концептуальную модель 

прикладной области, выбирать инструментальные 

средства и технологии проектирования 

интеллектуальных информационных систем; 

-проводить формализацию и реализацию баз 

данных; 

-выполнять работы на всех стадиях жизненного 

цикла проекта интеллектуальных 

информационных систем, оценивать качество и 

затраты проекта; 

Владеть: 

-навыками работы с инструментальными 

средствами моделирования предметной области, 

прикладных процессов; 

-навыками использования функциональных и 

технологических стандартов интеллектуальных 

информационных систем; 

-навыками работы с инструментальными 

средствами проектирования баз данных, 

управления проектами интеллектуальных 

информационных систем. 
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Б1.В.ОД.5 Операционные 

системы 
Знать: 

-современное состояние уровня и направлений 

развития вычислительной техники и 

программных средств;  

-основные этапы, методы, средства и стандарты 

разработки программного обеспечения;  

-основные типы операционных систем, принципы 

управления ресурсами в операционной системе;  

-особенности работы в конкретных 

операционных средах;  

-сервисные программные средства;  

-способы организации, хранения и обработки 

информации на компьютере (технологию 

обработки информации на компьютере);  

Уметь: 

-освоить новую операционную систему или 

программную оболочку;  

-получать информацию о пользователях, 

процессах, каталогах, справку о командах 

системы;  

-выполнять обмен сообщениями с другими 

пользователями;  

-создавать и просматривать каталоги, копировать, 

перемещать и удалять файлы, управлять режимом 

доступа к файлам;  

-создавать, просматривать и объединять 

текстовые файлы, выполнять поиск по шаблону, 

поиск файлов по заданным свойствам, 

использовать конвейеры и переадресацию ввода-

вывода;  

-работать с SHELL-переменными, составлять 

простые SHELL-процедуры с использованием 

аргументов, условных операторов и циклов.  

Владеть: 

-основными навыками администрирования 

операционной системы; 

-общими представлениями о возможностях 

операционных систем разных классов. 

Б1.В.ОД.6 Информационная 

безопасность 
Знать: 

-критерии безопасности компьютерных систем; 

-стандарты информационной безопасности;  

-основные понятия теории защиты информации; 

-нормативные документы и методы защиты 

компьютерной информации; 

Уметь: 

-выявлять источники, риски и формы, атак на 

информацию; 



22 

 

-использовать алгоритмы, модели шифрования 

информации и аутентификации пользователей; 

-составлять модели многоуровневой защиты 

корпоративных сетей; 

Владеть: 

-методами и средствами защиты информации; 

-стандартами информационной безопасности. 

Б1.В.ОД.7 Программирование Знать: 

-назначения и классы интеллектуальных 

информационных систем; 

-состав подсистем и классов интеллектуальных 

информационных систем; 

-модели и процессы жизненного цикла 

интеллектуальных информационных систем; 

-стадии создания интеллектуальных 

информационных систем; 

-методы и средства организации и управления 

проектом интеллектуальных информационных 

систем на всех стадиях жизненного цикла, оценка 

затрат проекта и экономической эффективности 

информационных систем; 

-методы представления знаний; 

-особенности создания баз данных; 

Уметь: 

-проводить анализ предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать 

требования к интеллектуальным 

информационным системам; 

-разрабатывать концептуальную модель 

прикладной области, выбирать инструментальные 

средства и технологии проектирования 

интеллектуальных информационных систем; 

-проводить формализацию и реализацию баз 

данных; 

-выполнять работы на всех стадиях жизненного 

цикла проекта интеллектуальных 

информационных систем, оценивать качество и 

затраты проекта; 

Владеть: 

-навыками работы с инструментальными 

средствами моделирования предметной области, 

прикладных процессов; 

-навыками использования функциональных и 

технологических стандартов интеллектуальных 

информационных систем; 

-навыками работы с инструментальными 

средствами проектирования баз данных, 

управления проектами интеллектуальных 

информационных систем. 

Приобрести опыт деятельности:  

-технологии сбора, накопления, извлечения, 

структурирования, распространения и 
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использования знаний;  

-методов анализа прикладной области, решаемых 

задач, формирования требований к 

интеллектуальным информационным системам; 

-навыки разработки технологической 

документации; 

Б1.В.ОД.8 Программирование  

в Интернет 
Знать: 

-динамическую и статическую модель обмена 

гипертекстовой информации, основные 

протоколы стандарты и технологии, 

используемые на практике. 

Уметь: 
-применить изученные технологии на практике в 

процессе разработки реальных программных 

систем. 

Владеть: 
-практическими навыками разработки 

гипертекстовых программных систем. 

Б1.В.ОД.9 Предметно-

ориентированные 

информационные 

системы 

Знать: 

-из каких объектов, сущностей состоит работа 

отделов современной организации,  

-на основе данного анализа строить схему базы 

данных организации 

Уметь: 

-писать запросы на языке SQL; 

-строить корректные схемы баз данных; 

-на любом известном ему языке 

программирования писать интерфейс к базе 

данных. 

Владеть: 

-типовой структуре процесса обработки 

информации настройки и эксплуатации 

профессиональных систем; 

-технологии защиты от несанкционированного 

доступа в информационные системы; 

-типовых технологиях, используемых в 

специализированных системах;  

-возможностях модификации систем обработки 

данных: генераторы выходных форм, 

конфигурирование и администрирование, 

настройка типовых операций и систем учета. 

Б1.В.ОД.10 Мировые 

информационные 

ресурсы и сети 

Знать: 
-понятие мировых информационных систем; 

-понятие мировых информационных сетей; 

-концепции, идеи, проблемы мировых 

информационных систем; 

-роль мировых информационных систем в 

стратегии развития организации; 

-признаки классификации мировых 

информационных систем; 

-структуру типовых мировых информационных 

систем и сетей; 
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-основные типы функциональных мировых 

информационных систем и сетей; 

Уметь: 
-применять мировые информационные системы в 

учебной и трудовой деятельности; 

Владеть: 
-основными технологическими принципами 

функционирования мировых информационных 

ресурсов на основе глобальной сети Internet. 

Б1.В. ОД.11 Электронный 

документооборот 
Знать: 

-многообразие систем электронного 

документооборота, их функциональные 

возможности и сферы применения;  

-задачи предметной области и методы их решения; 

-правила оформления организационно-

распорядительной документации; 

-правила организации электронного 

документооборота на предприятии и порядок 

прохождения документов;  

-подходы к построению систем обработки 

документов и место этих систем в 

информационной системе предприятия;  

-перспективы развития информационных 

технологий в системах электронного 

документооборота; 

-современные информационные технологии в 

области электронного делопроизводства и 

документооборота;  

-основные тенденции развития информационных 

систем в области делопроизводства и 

документооборота; 

Уметь: 

-устанавливать программные продукты для 

построения приложений автоматизации 

управленческих и документных процессов, 

устанавливать дополнительное программное 

обеспечение, упрощающие рутинные задачи 

администратора баз данных; 

-использовать в работе с документами 

современные системы управления базами данных 

и системы электронного документооборота;  

-работать с информацией и документами; 

-управлять этапами жизненного цикла документа 

и бизнес-процессами электронного 

документооборота;  

-организовывать электронную систему 

документооборота на базе современных 

программных продуктов;  

-выполнить анализ современных систем 

электронного документооборота;  

-выполнять работы по сопровождению 

информационных систем, ориентированных на 
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работу с электронными документами;  

-иметь представление об использовании 

электронной цифровой подписи; 

Владеть: 

-организацией контроля исполнения электронных 

документов; 

-современными информационными технологиями 

в области электронного делопроизводства и 

документооборота; 

-правилами работы с электронными документами 

в соответствии со стандартами;  

-бизнес-процессами электронного 

документооборота;  

-моделированием информационных процессов в 

области электронного документооборота; 

-проектированием информационных систем, 

ориентированных на работу с электронными 

документами; 

-методами анализа современных систем 

электронного документооборота;  

-методами сопровождения информационных 

систем, ориентированных на работу с 

электронными документами. 

Б1.В.ОД.12 Аналитические 

информационные 

технологии 

Знать: 

-описание проблемной ситуации и формулировка 

проблемы; 

-выявление причинно-следственных связей и 

прогноз развития ситуации; 

- формирование вариантов и моделирование 

последствий управленческих решений; 

- коллективное решение управленческих задач при 

изменяющихся целевых функциях с учетом 

взаимодействия с внешней средой. 

Уметь: 

-использовать знания, применять информационно-

аналитические технологии при оценке 

современных социальных  процессов. 

Иметь навыки: 

-обоснования тенденций развития общества; 

-и коллективного решения управленческих задач с 

использованием информационно-аналитических 

технологий. 

Б1.В.ОД.13 Корпоративные 

информационные 

системы 

Знать: 

-теоретические концепции, положенные в основу 

корпоративных информационных систем;  

-этапы развития информационных управленческих 

систем; 

-основные бизнес-процессы крупного 

предприятия; 

Уметь: 

-формировать архитектуру корпоративных 

информационных систем и их подсистем;  
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-выбирать, оценивать и применять методологии 

внедрения корпоративных информационных 

систем;  

-выбирать и использовать инструментарий ERP-

системы для реализации задач стандартных 

бизнес-сценариев современного предприятия; 

Владеть: 

-методами и подходами к оценке и выбору 

программных продуктов для реализации 

корпоративной информационной системы 

управления предприятием и корпоративного 

хранилища данных и системы отчетности; 

-современными концепциями планирования 

ресурсов в масштабе предприятия;  

-стратегией внедрения корпоративных 

информационных систем. 
Б1.В.ОД.14 Автоматизация 

библиотечно-

информационных 

технологий 

Знать: 

-теоретические концепции, положенные в основу 

корпоративных информационных систем;  

-этапы развития и библиотечно-информационных 

систем; 

Уметь: 

-формировать архитектуру библиотечных  

информационных систем и их подсистем;  

-выбирать, оценивать и применять методологии 

внедрения библиотечных информационных 

систем;  

-выбирать и использовать инструментарий ERP-

системы; 

Владеть: 

-методами и подходами к оценке и выбору 

программных продуктов для реализации 

автоматизированной библиотечной системы; 

-современными концепциями планирования 

ресурсов в масштабе автоматизированной 

библиотечной системы;  

стратегией внедрения автоматизированных  

библиотечных систем. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Знать: 

-основы здорового образа жизни;    

-социально-биологические основы физической 

культуры; 

-основы общей и профессионально-прикладной 

физической подготовки; 

-основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Уметь: 

-проводить самооценку работоспособности и 

утомления; 

-составлять индивидуальные программы 
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физического самовоспитания и занятия с 

оздоровительной направленностью; 

- проводить самомассаж и релаксакцию; 

-составлять и проводить простейшие 

самостоятельные занятия физическими 

упражнениями гигиенической или тренировочной 

направленности. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности для:  

-повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья;  

-подготовки к профессиональной деятельности и 

службе в ВС РФ;  

-участия в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях; 

-организации и проведения индивидуального и 

коллективного отдыха; 

-активной творческой деятельности по 

формированию ЗОЖ. 

Б1.В.ДВ.1.1 Программные 

средства обработки 

информации 

Знать: 

-программами обработки текстовой информации 

(текстовые редакторы, 

-программы обработки табличного материала, 

формул, нотной продукции и т.п.); 

-обработки графической информации (программы 

векторной и растровой графики, трассировки 

изображений);  

-объединения файлов (программы 

межплатформенного обмена); 

-специальные программы (шрифтовой поддержки, 

оптического распознавания символов, машинного 

перевода, речевого ввода информации, проверки 

орфографии и разделения слов на переносимые 

части, архивирования файлов, проверки на 

наличие вирусов и т.п.); 

-программы  создания электронных книг. 

Уметь:  

-использовать инструментальные среды 

компьютерных систем. 

Б1.В.ДВ.1.2 Социальные и 

этические вопросы 

информационных 

технологий 

Знать:  
-историю информационных технологий, влияние 

информационных технологий на социальные 

процессы; 

Уметь:  
-оценивать профессиональную деятельность с 

позиции этических норм; 

Владеть:  
-методикой анализа этических проблем и норм, 

профессиональной ответственностью и 

профессиональной этикой. 

Б1.В.ДВ.2.1 Социальная 

информатика 

Знать: 

-основные философские понятия и категории 
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подходов к исследованию развития 

информационного общества; 

-закономерности и этапы исторического процесса 

перехода к постиндустриальному обществу; 

-теоретические основы и закономерности 

функционирования социально-экономических 

аспектов информационного общества; 

Уметь: 

-применять понятийный и категориальный 

аппарат дисциплины в профессиональной 

деятельности; 

-ориентироваться в мировом процессе развития 

информационного общества; анализировать 

процессы и явления, происходящие в 

информационном обществе; 

-применять технологии информационного 

общества для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности; 

Владеть: 

-навыками аналитического мышления для 

выработки системного целостного взгляда на 

проблемы информационного общества; 

-навыками аргументации и ведения дискуссии по 

проблемам развития информационного общества 

в России;  

-навыками работы с основными технологиями 

информационного общества. 

Б1.В.ДВ.2.2 Развитие 

информационного 

общества 

Знать: 

-закономерности и этапы исторического процесса 

перехода к постиндустриальному обществу; 

-основные философские понятия и категории 

подходов к исследованию развития; 

-теоретические основы и закономерности 

функционирования социально-экономических 

аспектов информационного общества; 

Уметь:  

-применять понятийный и категориальный 

аппарат дисциплины в профессиональной 

деятельности; 

-ориентироваться в мировом процессе развития 

информационного общества; анализировать 

процессы и явления, происходящие в 

информационном обществе; 

-применять технологии информационного 

общества для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности; 

Владеть: 

-навыками аналитического мышления для 

выработки системного целостного взгляда на 

проблемы информационного общества; 
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-навыками аргументации и ведения дискуссии по 

проблемам развития информационного общества 

в России; 

-навыками работы с основными технологиями 

информационного общества. 

Б1.В.ДВ.3.1 Информационный 

менеджмент 
Знать: 

-понятие и сущность информационного 

менеджмента; 

-роль IT-менеджмента в бизнесе компании;  

-задачи IT-менеджера в обеспечении 

стратегического использования информации в 

деятельности бизнес-структур; 

Уметь:  

-определять принципы управления 

информационными структурами в бизнес 

компаниях;  

-определять правовые аспекты информационного 

менеджмента; 

-анализировать организационную структуру 

информационной среды бизнес-организации; 

Владеть: 

-методиками выделения основных 

информационных потоков; 

-методиками составления бизнес-планов 

деятельности информационной службы. 

Б1.В.ДВ.3.2 Менеджмент в 

сфере Интернет - 

проектов 

Знать:  

-основные понятия менеджмента; 

-основные понятия бизнеса; 

-основные понятия электронного бизнеса; 

Уметь: 

-проводить анализ и оценку эффективности 

электронного бизнеса; 

-применять современные информационные 

технологии и инновационные подходы при 

разработке систем, объектов, процессов и 

технологий электронного бизнеса; 

-проектировать Internet-приложения для 

электронного бизнеса с использованием 

существующих средств автоматизации 

разработки; 

-осуществлять поиск и анализ информации в 

Internet для информационного обеспечения и 

оценки деятельности электронного предприятия; 

Владеть: 

-способностью распознавать различные виды 

технологий при ведении расчетов между 

покупателями и продавцами в сети Internet; 

-навыками работы в рамках отдельных 

технологий электронного бизнеса; 

-способностью применять полученные знания для 

решения типовых задач выбора и применения 

технологий ведения электронного бизнеса. 
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Б1.В.ДВ.4.1 Web-дизайн Знать:  

-теоретические основы web-дизайна; 

-достоинства и недостатки существующих 

решений по созданию Web-сайта. 

Уметь:  

-ориентироваться в среде выбранных 

программных продуктов для Web-дизайна, 

разрабатывать свои Web-сайты и использовать 

методики web-дизайна на практике. 

Владеть:  

-владеть оценкой современных сайтов с точки 

зрения их внешнего оформления. 

приобрести опыт: 

-дизайна при разработке Web-сайтов. 

Б1.В.ДВ.4.2 Компьютерная 

графика 
Знать: 

-основные характеристики, устройство и 

принципы функционирования технических 

средств компьютерной графики; 

-принципы проектирования алгоритмического, 

информационного и программного обеспечения 

компьютерной графики; 

-базовые алгоритмы представления и 

визуализации графических объектов, обработки и 

анализа графических изображений; 

-методы получения реалистических изображений; 

-основные теоретические положения фрактальной 

геометрии и практическое применение 

фрактальной графики; 

-архитектурные особенности построения 

графических систем; 

-наиболее распространенные форматы хранения 

графической информации; 

Уметь: 

-применять полученные знания при 

моделировании сложных технических объектов в 

рамках реализации графических систем; 

-использовать возможности современных 

графических интерфейсов для организации 

процессов визуализации и интерактивного 

взаимодействия с пользователем; 

Владеть: 

-навыками работы с программами трехмерной 

интерактивной компьютерной графики с 

элементами динамики на основе использования 

графических библиотек OpenGL/Direct3D; 

-способами применения инструментальных 

графических средств автоматизированного 

проектирования, графических редакторов; 

-иметь представление об основных способах 

формирования и преобразования двухмерных и 

трехмерных изображений. 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление Знать: 
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качеством 

информационных 

систем 

-функциональные и технологические стандарты в 

области управления жизненным циклом 

информационных систем; принципы организации 

проектирования и содержание этапов процесса 

разработки информационных систем;  

-задачи и методы исследования и обеспечения 

качества и надежности информационных систем; 

-основные и вспомогательные процессы 

управления жизненным циклом информационных 

систем. 

Уметь: 
-формулировать требования к создаваемым 

информационным системам;  

-формировать архитектуру информационных 

систем для информатизации предприятий; 

использовать международные и отечественные 

стандарты; 

-самостоятельно находить нужную информацию 

по тематике управления жизненным циклом 

информационных систем в глобальной сети 

Интернет и представлять процессы и функции в 

виде блок-схем. 

Владеть: 
-методами управления жизненным циклом 

информационных систем, оценки сложности 

информационных систем, использования 

современных технологий тестирования и 

документирования информационных систем; 

методами построения моделей и процессов 

управления проектам. 

Б1.В.ДВ.5.2 Рекламные 

технологии в 

Интернет 

Знать: 

-тенденции и перспективы развития Интернет-

рекламы в России за рубежом; 

-способы и методы взаимодействия пользователя 

с Интернет-рекламой; 

-методику организации рекламной кампании в 

Интернете; 

-методы расчета экономической эффективности 

Интернет-рекламы; 

-ценовые схемы размещения рекламы; 

Уметь: 

-проводить анализ и выбор наиболее 

эффективного вида Интернет-рекламы; 

-применять современные информационные 

технологии и инновационные подходы при 

разработке систем, объектов, процессов и 

технологий Интернет-рекламы; 

-анализировать и использовать показатели 

эффективности Интернет-рекламы; 

-рассчитывать расходы на рекламу в Интернете;  

-использовать все доступные современные 

средства технологий Интернета для организации и 
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проведения рекламной кампании; 

Владеть: 

-способностью распознавать различные виды 

рекламных технологий в Интернете при отборе 

наиболее действенных; 

-навыками работы в рамках отдельных рекламных 

технологий в Интернете; 

-методами оценки эффективности Интернет-

рекламы; 

-способностью применять полученные знания для 

решения типовых задач выбора и применения 

рекламных Интернет-технологий. 

Б1.В.ДВ.6.1 Виртуальные музеи Знать: 
-содержание основных понятий, связанных с 

виртуальными музеями; 

-основы современной организации музейной 

среды; 

-основные типы современного мультимедийного 

оборудования и основные программные среды, 

применяемые для создания музейного 

мультимедийного продукта; 

-основные приемы поиска информации в 

Интернете,  

-технологии обработки данных и изображений в 

АИС; 

-типовую структуру отечественного музейного 

сайта (концепция, дизайн сайта, модели сайта 

музея, технология построения сайта, формы 

представления информации на сайте), 

-имеющийся мировой и российский опыт 

использования мультимедийных технологий в 

экспозиционно-выставочной, фондовой, 

образовательной и рекламной деятельности музея; 

-основы компьютерного дизайна; 

-структуру, организацию контента, специфику 

оформления виртуальных музеев. 

Уметь: 

-анализировать и воспринимать информацию из 

носителей различного типа, 

-определять необходимые для решения 

конкретной музейной задачи мультимедийные 

технологии; 

-показать возможности и эффективность 

использования новых методологических подходов 

в музейной деятельности, базирующихся на 

новейших информационных технологиях; 

-самостоятельно провести анализ музейного 

мультимедийного продукта; 

-применять методы работы на CD-ROM; 

-свободно ориентироваться в компьютерных 

информационных технологиях и системах: 

(автоматизированные информационные системы в 
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музее); 

-пользоваться информацией о музеях, 

представленной в Интернете; 

-работать над коллективным проектом,  

-применять при необходимости накопленный 

опыт для решения нестандартных 

исследовательских и проектных задач,  

-применять современные мультимедийные 

технологии в создании виртуальных музеев.  

Владеть: 

-понятийным аппаратом дисциплины;  

-навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях, использовать в 

профессиональной деятельности сетевые средства 

поиска и обмена информацией; 

-практическими навыками работы с визуальными, 

вербальными и нарративными источниками; 

- практическими навыками составления 

технического задания для музейного 

мультимедиа; 

-практическими навыками научной обработки 

музейных мультимедийных информационных 

ресурсов. 

-современными методами работы с аппаратурой;  

-методиками персонального и коллективного 

представления результатов работы. 

Приобрести опыт деятельности:  

-проектирования виртуальных музеев.  

Б1.В.ДВ.6.2 Основы управления 

проектами Project 

Expert 

Знать: 

-теоретические основы и понятийный аппарат 

дисциплины; 

-основные виды и элементы проектов; 

-основные принципы, функции и методы 

управления проектами; 

-порядок разработки проектов в MS Project; 

Уметь: 

-применять полученные знания для разработки и 

управления проектами; 

-эффективно использовать возможности системы 

управления проектами Microsoft Project при 

решении проектных задач. 

Владеть: 

-терминологией управления проектами; 

-навыками применения инструментария в 

проектной деятельности. 

Б1.В.ДВ.7.1 Управление 

информационными 

ресурсами в 

искусстве и 

гуманитарной сфере 

Знать: 
-понятие мировых информационных систем; 

-понятие мировых информационных сетей; 

-концепции, идеи, проблемы мировых 

информационных систем; 

-роль мировых информационных систем в 

стратегии развития искусства и гуманитарных 
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наук; 

-признаки классификации мировых 

информационных систем; 

-структуру типовых мировых информационных 

систем и сетей; 

-основные типы функциональных мировых 

информационных систем и сетей; 

Уметь: 
-управлять мировыми информационными 

ресурсами и системами в сфере искусства и 

гуманитарных наук; 

Владеть: 
-основными технологическими принципами 

функционирования мировых информационных 

ресурсов на основе глобальной сети Internet; 

Приобрести опыт деятельности:  

-управленческих, организационных и 

экономических аспектов работы с 

информационными ресурсами, а также методами 

оценки эффективности их использования;  

применения ресурсов Internet в сфере искусства и 

гуманитарных наук. 

Б1.В.ДВ.7.2 Электронные 

цифровые 

коллекции 

библиотек 

Знать: 
-принципы построения электронных каталогов и 

сайтов библиотек; 

-основные программы, применяемые для 

организации цифровых коллекций библиотек; 

-основные отчественные и зарубежные 

библиотечные цифровые коллекции. 

Уметь: 
-создавать цифровые коллекции библиотек 

разного функционального назначения; 

анализировать результаты с привлечением 

методов математической статистики и 

информационных технологий;  

Владеть:  
-методами систематизации контента  электронных 

цифровых коллекций библиотек; 

-мониторинга контента электронных цифровых 

коллекций библиотек. 

Б1.В.ДВ.8.1 Использование 

современных 

компьютерных 

технологий в 

учебном процессе 

Знать:  

 -виды, уровни и формы коммуникационной 

деятельности в педагогическом процессе;  

 -систему коммуникационных каналов в 

педагогической деятельности, взаимодействие 

между ними и динамику их развития;  

 -современную систему дидактических  средств, в 

том числе с использованием компьютерной 

техники; 

 -виды компьютерных обучающих средств и 

тестирующих программ. 
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Уметь:  

 -ориентироваться в современной системе 

дидактических обучающих средств;  

 -определять разнообразные целевые установки 

коммуникантов и коммуникационные 

потребности реципиентов;  

Владеть:  

 -основными методами разработки электронных 

учебников, обучающих и компьютерных 

программ. 

Б1.В.ДВ.8.2 Правовые основы 

информатизации 
Знать:  

 -правовые основы информационной сферы 

Уметь:  

 -работать с нормативно-правовыми актами по 

вопросам правовых основ информатики, 

имеющих значение для профессиональной 

подготовки специалистов в области информатики;  

Владеть:  

 - практическими навыками, необходимыми для 

работы с информационными системами, 

использующимися в правовой деятельности, 

информационными технологиями поиска, 

обработки и систематизации правовой 

информации; 

Приобрести опыт деятельности: с нормативно-

правовыми актами по вопросам правовых основ 

информатики  

Б1.В.ДВ.9.1 Технологии 

продвижения и 

сопровождения веб-

сайтов 

Знать:  

 -возможности специализированного 

программного обеспечения; 

 -методы продвижения сайта в сети Интернет; 

 -критерии эффективности работы сайта. 

Уметь:  

 -использовать специализированное программное 

обеспечение; 

 -применять методы повышения рейтинга сайта в 

сети Интернет. 

Владеть: 

-технологиями продвижения и сопровождения 

веб-сайтов. 

Б1.В.ДВ.9.2 Технологии 

автоматизированног

о учета в 

бюджетных 

организациях 

Знать: 

 -теоретические основы и понятийный аппарат 

дисциплины; 

 -основные объекты и принципы бухгалтерского 

учета, порядок работы и возможности системы 

«1С: Предприятие»,  по ведению налогового учета 

и составлению отчетности; 

 -основные принципы построения компьютерных 

информационных систем и их структуру на базе 

«1С: Предприятие 8», режимы запуска 

программы  и основные понятия конфигурации. 
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Уметь: 

 -работать с первичными бухгалтерскими 

документами; 

 -создавать архивные копии баз данных, и 

восстанавливать информационную базу из 

архивной копии; 

 -формировать отчеты, стандартные отчеты, 

регламентированные отчеты. Загружать новые 

формы регламентированных отчетов. 

Владеть: 

 -терминологией в области автоматизированного 

управления организациями. 

 методами и средствами системы 

автоматизированного учета «1С:  Предприятие 8» 

для решения типовых задач учета в бюджетных 

организациях; 

 -навыками администрирования и 

конфигурирования «1С: Предприятие 8».  

Б1.В.ДВ.10.1 Основы управления 

проектами 
Знать:  
-место и роль информационных технологий и 

информационных систем управления в 

управленческой деятельности; 

-методы проектирования информационных систем 

управления;  

-современное состояние развития прикладных 

программных средств по специальности; 

- основные правила построения HTML-страниц; 

-основные возможности систем управления 

базами данных 

Уметь:  
-применять полученные теоретические знания и 

принимать обоснованные решения по выбору 

инструментальных средств при решении 

управленческих и финансовых задач; 

-использовать компьютерную технику в режиме 

пользователя для решения управленческих задач; 

-создавать документы в среде выбранных пакетов; 

-использовать инструменты анализа программы 

Microsoft Excel  при решении обратных задач и 

задач оптимизации; 

-объединять возможности нескольких 

программных продуктов для создания 

приложений; 

-использовать корпоративные 

автоматизированные системы; 

-осуществлять проектную и эксплуатационную 

деятельность информационных систем. 

-Владеть:  

-методами управления проектами и готовностью к 

их реализации с использованием современного 

программного обеспечения; 
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-методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий; 

-навыками эффективного использования 

корпоративных информационных систем; 

-навыками решения управленческих задач с 

использованием новых информационных 

технологий;  

-навыками самостоятельного усвоения новых 

знаний в области информационных технологий; 

-средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования с 

использованием электронных таблиц; 

-навыками работы с органайзером для управления 

проектами; 

-современными методами проектирования и 

эксплуатации информационных систем 

управления; 

-методами и средствами защиты коммерческой 

информации. 

Б1.В.ДВ.10.2 Электронный 

доступ к 

информационно-

сетевым ресурсам 

Знать: 

 -понятие мировых информационных систем; 

 -концепции, идеи, проблемы мировых 

информационных систем и электронного доступа 

к ним; 

 -роль мировых информационных систем в 

стратегии развития организации; 

 -признаки классификации мировых 

информационных систем; 

 -структуру типовой мировых информационных 

систем; 

 -основные типы функциональных мировых 

информационных систем; 

Уметь: 

-организовать доступ к мировым 

информационным системам в учебной и трудовой 

деятельности; 

Владеть: 

-основными технологическими принципами 

организации электронного доступа к мировым 

информационным ресурсам. 

Б2 Практики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

2 семестр 

Знать: 

-достижения отечественной и зарубежной науки и 

практики в области информатики и 

информационно-коммуникационных технологий;  

-специальную литературу и другую научно-

практическую информацию;  



38 

 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

-различные подходы к пониманию 

информационных систем и информационных 

технологий; 

Уметь: 

-осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-практической 

информации по теме (заданию); 

Владеть: 

-культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

-умением логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь;  

-навыками работы с компьютером, как средством 

управления информацией; 

-способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

-способностью обсуждать профессиональные 

проблемы, отстаивать свою точку зрения, 

объяснять сущность явлений, событий, процессов, 

делать выводы, давать аргументированные 

ответы;  

-способностью к участию в проектировании 

информационных систем организации 

(учреждения), обеспечению средств и методов по 

реализации проектов, участию в организации 

работы проектных команд;  

-навыками подготовки проектной документации 

(технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, соглашение, 

договор);  

способностью организовать подготовку и 

внедрение программно-аппаратных продуктов. 

 

4 семестр 

Знать: 

-различные подходы к пониманию 

информационных и телекоммуникационных 

систем, созданию баз данных, научно-

практической информации;  

-проблемы материально-технического снабжения; 

-порядок реорганизации информационной службы 

организации; 

Уметь: 

-использовать различные виды информации и 

программные продукты на практике для 

обеспечения единой аналитической политики 

базы практики; 

Владеть: 

-культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 
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-умением логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

-готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

-способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность;  

-основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

-навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

-способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

-способностью обсуждать профессиональные 

проблемы; 

способностью к участию в проектировании 

информационных систем организации 

(учреждения). 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-организацию деятельности предприятия, систему 

принятия решений, подходы к пониманию 

информационных и телекоммуникационных 

систем, созданию баз данных;  

-систему классификации и кодирования 

информации в условиях экономических 

информационных систем. 

Уметь: 

-использовать различные виды информации и 

программные продукты на практике для 

обеспечения единой информационной политики 

базы практики;  

-разрабатывать предложения по 

совершенствованию существующей 

информационной системы и предлагать внедрение 

новых информационных технологий; 

Владеть: 

-культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения;  

-умением логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь;  

-готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

-способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность;  

-основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

-навыками работы с компьютером как средством 
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управления информацией; 

-способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

-способностью обсуждать профессиональные 

проблемы, отстаивать свою точку зрения, 

объяснять сущность явлений, событий, процессов, 

делать выводы, давать аргументированные 

ответы;  

-способностью к участию в проектировании 

информационных систем организации 

(учреждения), обеспечению средств и методов по 

реализации проектов, участию в организации 

работы проектных команд;  

-навыками подготовки проектной документации 

(технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, соглашение, 

договор);  

способностью организовать подготовку и 

внедрение программно-аппаратных продуктов 

Б2.П.2 Научно-

исследовательская 

работа 

Знать: 

-методы веления научных исследований в области 

информационных систем; 

-основные проблемы, стоящие перед 

гуманитарной сферой, и направления  научных 

исследований в этой сфере; 

Уметь: 

Выявлять проблемные вопросы в 

профессиональной деятельности и применять 

научный инструментарий для их разрешения; 

Владеть: 

-методикой веден я научно-исследовательской 

работы в области информационных систем. 

Приобрести опыт деятельности: 

-в области подготовки к публикации статей и 

тезисов докладов на научные конференции. 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

Знать: 

-решение алгоритмов и задач обработки данных, 

типичных для социально-культурной сферы; 

-выполнение исследований в области 

гуманитарного знания, междисциплинарных 

областей и искусств в их современном состоянии 

и историческом развитии; 

Уметь: 

-выполнять научные исследования в области 

гуманитарного знания, междисциплинарных 

областей и искусств в их современном состоянии 

и историческом развитии; 

-подготовить документации проектов в сфере 

культуры, науки и искусств. 

Владеть: 

-способами организации и реализации проектов в 

сфере культуры, науки и искусства. 
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1.4. Общая характеристика образовательной программы 
1.4.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам  
Выпускникам, успешно освоившим ОПОП и прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, присваивается квалификация «бакалавр». 

1.4.2. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 педагогическую, культурно-просветительскую сферу; 

 исследование общественных, культурных явлений; 

 междисциплинарные исследования; 

 анализ развития искусства и гуманитарной сферы и особенностей их 

функционирования в современном обществе. 

Область профессиональной деятельности бакалавров с учетом специфики 

профиля подготовки включает:  

 системный анализ прикладной области АИС; 

 разработка требований к созданию и развитию АИС и ее компонентов; 

 разработка проектов информатизации в сфере культуры, науки и 

искусства; 

 реализация проектных решений с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

 управление проектами информатизации в сфере культуры, науки и 

искусства; 

 обучение и консалтинг по информатизации сферы искусства, науки и 

образования; 

 сопровождение и эксплуатация АИС в сфере науки, образования и 

искусства; 

 проектировать и вести Web-сайты и Интернет-порталы, обеспечивать  в 

Интернете привлекательный образ организации. 

Организации и учреждения, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и 

профилю подготовки ВО, это:  

 информационные и аналитические центры; 

 компании сферы информационных технологий; 

 IT-подразделения отраслевых компаний (государственное и 

муниципальное управление, образование, страхование, музеи, школы 

искусств, центры народного творчества, в образовательной сфере, в 

туристической и рекламной деятельности).  

1.4.3. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

 данные;  

 информация;  

 знания;  

 прикладные и информационные процессы;  

 системные информационные технологии;  

 прикладные информационные системы.  
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К числу специфических объектов профессиональной деятельности бакалавра 

с учетом профиля его подготовки могут быть отнесены:  

 корпоративные территориально-распределенные информационные 

системы;  

 инструментальные технологии обработки данных и знаний;  

 инструментальные технологии разработки прикладных систем. 

1.4.4. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 50.03.01.62 Искусства и гуманитарные 

науки готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

 проектная;  

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская;  

 образовательно-педагогическая; 

 творческая. 

К конкретным видам профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, относятся: 

 проектирование, разработка и внедрение информационных систем 

управления ресурсами организаций; 

 проектирование информационно-аналитических систем; 

 проектирование и разработка информационных хранилищ и 

применение технологий и техники оперативного и интеллектуального 

анализа данных, с учетом специфики их применения в различных 

предметных областях. 

1.4.5. Направленность образовательной программы 

Данная ОПОП в рамках направления подготовки Искусства и гуманитарные 

науки обеспечивает профиль подготовки Информационные системы в 

искусстве и гуманитарных сфере, что соответствует потребностям региона и 

условиям реализации образовательной программы в КГИК. 

1.4.6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В процессе освоения образовательной программы обучающийся 

осваивает компетенции, установленные Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки. В результате он 

должен:  

знать: 

 основные категории и понятия экономики и производственного 

менеджмента, систем управления предприятиями;  

 основы психологии межличностных отношений в коллективе;  

 основы правового регулирования и действия правовых норм. 

уметь: 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  
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 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе;  

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности. 

владеть: 

 методами формирования потребительской аудитории и осуществления 

взаимодействия с потребителями; 

 методами организации продаж предметов искусства в среде Интернет;  

навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в 

коллективе. 

1.4.7. Объем, структура и срок освоения образовательной программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.), 

вне зависимости вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 219 

 Базовая часть 96 

Вариативная часть 123 

Блок 2 Практики 12 

Вариативная часть 12 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы 

бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. 

В очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 
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месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. 

     Организация обучения по индивидуальному плану в институте 

осуществляется в соответствии с локальными актами КГИК, не 

противоречащими Федеральному государственному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные 

науки. 

1.4.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе. 

Образовательный процесс в институте ведут научно-педагогические 

работники с квалификацией, соответствующей квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Педагоги КГИК соответствуют требованиям профессионального 

стандарта 01.004, предъявляемым к профессорско-преподавательскому 

составу образовательной организации высшего образования.  
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 82 процента от общего 

количества научно-педагогических работников института. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет более 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, реализующих ОПОП, составляет более 65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих ОПОП составляет более 5 процентов. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план (приложение № 1). 

2.2. Календарный учебный график (приложение № 2). 

2.3. Рабочие программы дисциплин (приложение № 3). 

2.4. Программы практик: 

-учебная; 

-производственная, в том числе преддипломная. 

2.4.1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (приложение № 4). 

consultantplus://offline/ref=907D9E570BEF59CF53D8A01E2321A1A51BFDDB79E784E36C95C7094026C6EA8CDC4FDC6F367AC8FDnC29J
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2.4.2. Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (приложение № 5). 

2.4.4. Преддипломная практика (приложение № 6). 

2.4.5. Программа научно-исследовательской работы (приложение № 7). 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Нормативно-методическое основы системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП  
Нормативно-правовое и методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с Уставом и другими 

локальными актами института:  

 положением об учебно-методической деятельности по программам 

высшего образования;  

 положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры;  

 стратегией по обеспечению качества подготовки выпускников;  

 документами факультетов и кафедр.  

3.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля обучения и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Параметры и критерии оценивания в процессе текущего контроля качества 

обучения и промежуточной аттестации разработаны кафедрами института на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

ОПОП. Оценочные средства дают возможность соотнести персональные 

достижения обучающихся с требованиями ОПОП и позволяют оценить 

уровень приобретенных общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Оценочные средства сформированы с участием представителей 

работодателей. 

Используемые средства контроля качества обучения обеспечивают оценку 

индивидуальных достижений, работу в группе, взаимную оценку 

обучающихся.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются устные 

опросы и собеседования, тестовые задания, письменные работы, а также 

анализ реальных случаев профессиональной деятельности, презентации, 

публикации, творческие проекты. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачетов и экзаменов. 

Оценка уровня подготовки обучающихся проводится с участием внешних 

экспертов и преподавателей смежных дисциплин.  

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости по ОПОП приведен в Приложении № 8.  
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3.3. Оценочные средства для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация по ОПОП представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Проведение государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 

допускается. 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в области 

работы с информационными системами, навыков практической работы по 

организации информационных систем, умения выпускника определить пути 

оптимизации в работе с информационными системами, применяя на практике 

полученные знания и навыки. (Приложение № 9).  

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная программа включает в себя 52 учебные дисциплины, в 

том числе 17 базовой части, 35 – вариативной. 

ОПОП предусматривает 4 типа практик, в том числе НИР. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме 34 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Количество часов, отведенных по данному блоку на занятия 

лекционного типа составляет 36,4 процентов. По всем дисциплинам и 

практикам разработаны и утверждены в установленном порядке рабочие 

программы. Сформирована необходимая учебно-методическая документация 

и другие материалы. Они представлены в библиотеке института, размещены 

на сайте, имеются на профильных кафедрах.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом к электронной 

библиотечной системе всех обучающихся, в том числе одновременно из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Осуществляется 

оперативный обмен информацией с вузами и образовательных организаций, 

организаций культуры и социальной сферы. 

В институте на основании договора с правообладателем (ООО «Директ-

медиа») действует электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы.  

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам 

библиотечного фонда и периодическим изданиям, а также доступ к 

современным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам.  
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Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на еѐ 

выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) института, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного 

доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не 

менее 25 % обучающихся по ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки. Электронно-библиотечной 

система (электронная библиотека) института обеспечивает возможность 

индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет.  

Реализация ОПОП ВО бакалавриата обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам института и кафедр, 

исходя из полного перечня учебных дисциплин. 

Библиотека ФГБОУ ВО «Краснодарского государственного института 

культуры» обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и 

зарубежным журналам и изданиям научно-технической информации (НТИ). 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам («Консультант Плюс», «Гарант»). 

 

5.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным правилам 

и нормам. Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение 

всех видов учебной, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Имеется лаборатория информационных технологий в 

социокультурной сфере. Для проведения занятий лекционного типа имеется 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации к рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Учебно-исследовательская работа студентов обеспечивается деятельностью 

студенческого научного общества, регулярным проведением конференций 

других мероприятий. В КГИК издается региональный научный журнал 

«Культурная жизнь Юга России». Выпускаются 3 электронных журнала. 

Выделены помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

электронной информационно-образовательной среде института. 
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Институт обеспечен лицензионными программными продуктами: Microsoft 

Office, 1С – Предприятие, Corel Draw, ABC Pascal. 

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем 

состоянии, имеют необходимое оборудование. Действуют мультимедийные 

системы. Определены помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, 

Положения об инклюзивном образовании, принятого решением Ученого 

совета КГИК  от 30 июня 2015 года (протокол № 8). 

Институт создает необходимые условия, направленные на обеспечение 

образовательного процесса  для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- специальная страница на сайте института; 

- пандусы, поручни, распашные двери и др.; 

- специальное учебное, медицинское оборудование; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- оснащение помещений предупредительной информацией, 

обустройство информирующих обозначений помещений. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости получают образование на основе адаптированных 

образовательных программ. Адаптация осуществляется путем включения в 

вариативную часть образовательной программы специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная 

программа формируется с учетом индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, подготовленной психолого-медико-педагогической комиссией или 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

ОПОП обеспечивает специализированные условия инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья для освоения дисциплин 

(модулей). 

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния 

здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при 

условии выполнения требований по доступности. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей 

нарушений их здоровья. 

В институте создана толерантная социокультурная среда, деканатами 

назначаются лица, ответственные за обеспечение условий для получения 

образования и обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

предоставляется волонтерская помощь из числа студентов. Осуществляются 
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меры по медицинскому сопровождению получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, а также по их социальной 

поддержке.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Для сопровождения образовательного процесса по ОПОП разработаны: 

 методические материалы для всех учебных дисциплин по видам 

занятий: лекционных, практических, лабораторных;  

 методические материалы по прохождению практик и научно-

исследовательской работы; 

 методические материалы для самостоятельной работы студентов;  

 методические материалы по текущему контролю, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.  
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