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ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ООВПО – образовательная организация высшего профессионального 

образования. 
 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 

3.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается 
только в образовательной организации высшего профессионального 
образования (далее - организация). 

 
3.2. Обучение по программам бакалавриата в образовательных 

организациях осуществляется в очной и заочной формах обучения. 
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных 

образовательных программ (в зачетных единицах)* и соответствующая 
квалификация приведены в Приложении 1 («Сроки, трудоемкость освоения 
ООП и квалификация выпускников»). 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по 
заочной форме обучения составляют 4 года.  

 
3.3. При реализации программы бакалавриата организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах. 

 
3.4. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием 

сетевой формы. 
 
3.5. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственных языках Донецкой Народной Республики, 
если иное не определено локальным нормативным актом организации. 
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ 

 
4.1. Область профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 51.03.03 «Социально-культурная деятельность» 
(квалификация «академический бакалавр») осуществляется в области 
социально-гуманитарного знания, теории социально-культурной 
деятельности; культурной политики и управления; социокультурного 
менеджмента и маркетинга; социально-культурного творчества, досуга, 
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рекреации и туризма; культурно-воспитательной деятельности и 
образования.  

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 
программ бакалавриата являются: 

системы управления государственными учреждениями и 
негосударственными организациями, общественными объединениями 
социально-культурной сферы; 

процессы менеджмента и маркетинга социально-культурной 
деятельности, рекреационных объектов и индустрии досуга; 

процессы творческо-производственной деятельности учреждений и 
организаций культуры; 

процессы художественного руководства деятельностью учреждений 
культуры; 

процессы продюсирования и постановки культурно-досуговых 
программ и социально-культурных проектов с применением художественно-
образных, выразительных средств; 

технологии социально-культурного творчества и культурно-
просветительной деятельности; 

технологии социально-культурной анимации и рекреации; 
технологии социальной реабилитации с применением средств культуры 

и искусства; 
процессы педагогического обеспечения организации детско-

юношеского досуга, массовой культурно-воспитательной работы с детьми, 
подростками и юношеством; 

процессы организации социально-культурной деятельности молодежи; 
процессы организации досуга взрослого населения, массовой 

культурно-просветительной работы; 
учебно-воспитательный процесс в учреждениях среднего 

профессионального образования, учреждениях дополнительного 
образования, в том числе дополнительного образования детей, 
общеобразовательных учреждениях.  

 
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата:  
творческо-производственная; 
организационно-управленческая; 
художественное руководство деятельностью учреждения культуры; 
научно-исследовательская и научно-методическая; 
проектная; 
педагогическая. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются образовательной организацией 
высшего профессионального образования совместно с обучающимися, 
научно-педагогическими работниками образовательными организациями 
высшего профессионального образования и объединениями работодателей. 
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4.4. Бакалавр по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-

культурная деятельность» (квалификация «академический бакалавр») должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:  

в области творческо-производственной деятельности: 
создание культурных программ и социально-культурных мероприятий, 

направленных на творческое развитие детей, подростков и взрослых, 
организацию свободного времени населения; 

участие в разработке и реализации социально-культурных технологий в 
учреждениях культуры, индустрии досуга и рекреации; 

использование культурного наследия для удовлетворения духовных 
потребностей различных групп населения в процессе культурно-
просветительной деятельности; 

создание благоприятной культурной среды, стимулирование 
инновационных движений в социокультурной сфере; 

обеспечение технологического процесса подготовки и проведения 
социально-культурных мероприятий (информационных, выставочных, 
праздничных) в учреждениях культуры; 

постановка культурно-досуговых программ (информационно-
просветительных, художественно-публицистических, культурно-
развлекательных) на основе оригинального сценарно-режиссерского 
решения; 

проведение массовой просветительной и воспитательной работы; 
популяризация здорового образа жизни; организация социально-культурного 
творчества и развивающего рекреативно-развлекательного досуга; 

в области организационно-управленческой деятельности: 
руководство учреждениями, организациями и объединениями 

социально-культурной сферы, индустрии досуга и рекреации; 
осуществление менеджмента и маркетинга в сфере социально-

культурной деятельности, 
руководство деятельностью учреждений культуры; 
промоушен культурно-досуговых программ, организация и проведение 

различных форм социально-культурной деятельности населения (фестивали, 
конкурсы, смотры, праздники, программы социально-культурной анимации и 
рекреации, выставки); 

в области художественного руководства деятельностью 
учреждения культуры: 

художественное руководство клубным учреждением, парком культуры 
и отдыха, научно-методическим центром, центром досуга и аналогичными 
организациями;  

разработка целей и приоритетов творческо-производственной 
деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные 
технологии (культурно-просветительные, культуроохранные, культурно-
досуговые, рекреативные); 
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организация деятельности учреждений культуры, способствующей 

культурному развитию населения; содействие культурно-воспитательной 

работе учреждений дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждений; 

в области научно-исследовательской и научно-методической 
деятельности: 

информатизация и научно-методическое обеспечение социально-
культурной деятельности, оказание информационных и методических услуг; 

распространение передового опыта учреждений социально-культурной 
сферы по реализации задач региональной культурной политики, социально-
культурному воспитанию населения; 

разработка новых методик по организации и руководству 
учреждениями социально-культурной сферы, стимулированию социально-
культурной активности населения; 

участие в проведении научных исследований социально-культурной 
деятельности, основных тенденций социального, культурного и духовного 
развития общества; 

разработка методических пособий, учебных планов и социально-
культурных программ информационно-просветительной, культурно-
досуговой, рекреативно-оздоровительной, анимационной деятельности и 
видов рекреации и досуга; 

создание и поддержка компьютерных баз данных о формах социально-
культурного творчества, его участниках и ресурсах; 

участие в различных формах переподготовки и повышения 
квалификации организаторов, руководителей коллективов, методистов и 
преподавателей дисциплин социально-культурной деятельности; 

в области проектной деятельности: 
участие в разработке и обосновании социально-культурных проектов и 

программ; 
участие в педагогическом проектировании инновационных систем 

социально-культурного творчества, рекреации, организации туристического 
досуга; 

участие в экспертизе проектов социально-культурной направленности; 
оказание консультационной помощи по разработке инновационных 

проектов и программ в социально-культурной сфере; 
в области педагогической деятельности: 
преподавание теоретических и практических дисциплин в области 

социально-культурной деятельности в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и дополнительного образования и 
переподготовки кадров в сфере культуры и искусства, а также историко-
культурных и культурологических дисциплин в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных 
учреждениях; 
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обеспечение полного учебно-методического комплекса по 
преподаваемым дисциплинам. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.03.03 «СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (КВАЛИФИКАЦИЯ 

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ БАКАЛАВР») 
 
5.1. В результате освоения программы  бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные,  общепрофессиональные,  
профессиональные компетенции. 

 
5.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

следующими общекультурными  компетенциями (ОК):  
владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 

быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 
уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 
стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 
уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 
(ОК-7); 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-8); 

использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач, быть способным анализировать социально 
значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы научного анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-
10); 

быть способным понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, 
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соблюдать основные требования информационной безопасности (ОК-
11); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОК-12); 

быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-13); 

владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 
(ОК-14); 

владеть основами безопасности жизнедеятельности (ОК-15); 
владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 
быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-16). 

 
5.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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-1). 

 

5.4. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

творческо-производственная деятельность: 
быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи 

государственной культурной политики в процессе организации социально-
культурной деятельности (ПК-1); 

быть готовым использовать технологии социально-культурной 
деятельности (средства, формы, методы) для проведения информационно-
просветительной работы, организации досуга населения, обеспечения 
условий для реализации социально-культурных инициатив населения, 
патриотического воспитания (ПК-2); 

быть готовым осуществлять педагогическое управление и 
программирование развивающих форм социально-культурной деятельности 
всех возрастных групп населения, организовывать массовые, групповые и 
индивидуальные формы социально-культурной деятельности в соответствии 
с культурными потребностями различных групп населения (ПК-3); 

знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной 
собственности и авторского права в сфере культуры, организации социально-
культурной деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере 
культуры и образования (ПК-4); 

быть способным использовать современные информационные 
технологии, управлять информацией с использованием прикладных 
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программ деловой сферы деятельности, прикладные пакеты программ для 
моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения 
социально-культурных процессов (ПК-5); 

быть способным к разработке сценарно-драматургической основы 
социально-культурных программ, постановке социально-культурных 
программ с использованием технических средств (световое, звуковое, кино-, 
видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудования 
учреждений культуры (ПК-6); 

быть готовым к организации информационно-методического 
обеспечения творческо-производственного процесса в учреждениях 
социально-культурной сферы (ПК-7); 

быть способным осуществлять педагогическую деятельность в 
учреждениях культуры, общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования, участвовать в различных формах 
переподготовки и повышения квалификации специалистов социально-
культурной деятельности (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 
быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в 

сфере социально-культурной деятельности (ПК-9); 
быть способным осуществлять финансово-экономическую и 

хозяйственную деятельность учреждений культуры, учреждений и 
организаций индустрии досуга и рекреации (ПК-10); 

быть готовым использовать правовые и нормативные документы в 
работе учреждений культуры, общественных организаций и объединений 
граждан, реализующих их права на доступ к культурным ценностям и 
участие в культурной жизни страны (ПК-11); 

быть готовым к организации творческо-производственной 
деятельности работников учреждений культуры (ПК-12); 

быть готовым к использованию технологий организации, проведения и 
продвижения концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм 
массовой социально-культурной деятельности (ПК-13); 

художественное руководство деятельностью учреждения 
культуры: 

быть способным к художественному руководству клубным 
учреждением, парком культуры и отдыха, научно-методическим центром, 
центром досуга и другими аналогичными организациями (ПК-14); 

быть готовым к разработке целей и приоритетов творческо-
производственной деятельности учреждений культуры, реализующих 
социально-культурные технологии (культурно-просветительные, 
культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15); 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 
быть способным к обобщению и пропаганде передового опыта 

учреждений социально-культурной сферы по реализации задач культурной 
политики (ПК-16); 
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быть готовым к созданию новых методик по организации и 
руководству учреждениями социально-культурной сферы, стимулированию 
социально-культурной активности населения (ПК-17); 

быть готовым к разработке методических пособий, учебных планов и 
программ, обеспечивающих условия социокультурного развития личности в 
учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга (ПК-18); 

быть готовым к созданию и поддержке компьютерных баз данных о 
формах социально-культурного творчества, его участниках и ресурсах (ПК-
19); 

быть готовым осуществлять теоретико-прикладные научные 
исследования социально-культурной деятельности, основных тенденций 
социального, культурного и духовного развития общества, делать на этой 
основе продуктивные прогнозы и принимать правильные управленческие 
решения (ПК-20); 

быть готовым к участию в научных исследованиях социально-
культурной деятельности по отдельным разделам (этапам, заданиям) в 
соответствии с утвержденными методиками (ПК-21); 

быть способным участвовать в опытно-экспериментальной работе по 
сбору эмпирической информации, проведению экспериментальных 
мероприятий и диагностике их педагогической эффективности (ПК-22); 

быть готовым к участию в апробации и внедрении новых технологий 
социально-культурной деятельности (ПК-23); 

проектная деятельность: 
быть готовым к участию в разработке и обосновании проектов и 

программ развития социально-культурной сферы (ПК-24); 
быть способным проектировать социально-культурную деятельность 

на основе изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, 
социальных, национальных, гендерных различий групп населения (ПК-25); 

быть способным к комплексной оценке социально-культурных 
проектов и программ, базовых социально-культурных технологических 
систем (рекреационных, зрелищных, игровых, информационных, 
просветительских, коммуникативных, реабилитационных) (ПК-26); 

педагогическая деятельность: 
быть готовым к преподаванию теоретических и практических 

дисциплин в области социально-культурной деятельности в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования, и переподготовки кадров в сфере культуры 
и искусства, а также историко-культурных и культурологических дисциплин 
в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 
общеобразовательных учреждениях (ПК-27); 
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быть способным к научно-методическому обеспечению учебно-
воспитательного процесса и проведению воспитательных мероприятий с 
различными категориями участников социально-культурной деятельности 
(ПК-28); 

быть готовым к оказанию консультативной помощи специалистам 
социально-культурной сферы (ПК-29). 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 

 
6.1. Основная образовательная программа бакалавриата 

предусматривает изучение учебных блоков, перечисленных в Приложении 2 
(«Структура ООП бакалавриата»): 

общенаучный блок; 
профессиональный блок 
и разделов: 
физическая культура; 
учебная и производственные (в том числе преддипломная) практики; 
итоговая государственная аттестация. 
 
6.2. Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую образовательными 
организациями высшего профессионального образования. Вариативная 
(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 
базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся 
получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 
деятельности и (или) продолжения профессионального образования в 
магистратуре. 

 
6.3. Базовая (обязательная) часть "Общенаучного блока" должна 

предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 
"Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть "Профессионального блока" должна 
предусматривать изучение дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» 

Возможно перераспределение кредитов в объеме от 3 до 6 между 
блоками.  

 
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
 
7.1. Образовательные организации самостоятельно разрабатывают и 

утверждают ООП бакалавриата, которая включает в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки  
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обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 

Образовательные организации высшего профессионального 
образования обязаны ежегодно обновлять основные образовательные 
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы. 

 
7.2. При разработке ООП бакалавриата должны быть определены 

возможности образовательной организации высшего профессионального 
образования в формировании общекультурных компетенций выпускников 
(например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 
самоуправления). В образовательной организации высшего 
профессионального образования должна быть сформирована 
социокультурная среда, созданы условия, необходимые для всестороннего 
развития личности. 

Образовательная организация высшего профессионального 
образования обязана способствовать развитию социально-воспитательного 
компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

 
7.3. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся 
и содержанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они 
должны составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий.  

 
7.4. В учебной программе каждой дисциплины (модуля) должны быть 

четко сформулированы конечные результаты обучения в соответствии с 
осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 
целом по ООП. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных 
единиц.  

 
7.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной образовательной программы и факультативные 
дисциплины, устанавливаемые образовательной организации высшего  
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профессионального образования дополнительно к ООП и являющиеся 
необязательными для изучения. 

Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных 
единиц за весь период обучения. 

 
7.6. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 
составляет 30 академических часов.  

 
7.7. В случае реализации ООП бакалавриата в иных формах обучения 

максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с 
Положением об организации учебного процесса в образовательных 
организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики. 

 
7.8. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 

составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
В образовательных организациях высшего профессионального 

образования, в которых предусмотрена военная и/или правоохранительная 
служба, продолжительность каникулярного времени обучающихся 
определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регламентирующими порядок прохождения службы. 

 
7.9. Раздел "Физическая культура" трудоемкостью две зачетные 

единицы реализуется: 
при очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при этом 

объем практической подготовки, в том числе игровых видов, должен 
составлять не менее 324 часов. 

 
7.10. Образовательная организация высшего профессионального 

образования обязана обеспечить обучающимся реальную возможность 
участвовать в формировании своей программы обучения, включая 
возможную разработку индивидуальных образовательных программ. 

 
7.11. Образовательная организация высшего профессионального 

образования обязана ознакомить обучающихся с их правами и обязанностями 
при формировании ООП, разъяснить, что избранные обучающимися 
дисциплины (модули) становятся для них обязательными. 

 
7.12. ООП бакалавриата образовательной организации высшего 

профессионального образования должна включать лабораторные практикумы 
и практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, 
формирующим у обучающихся умения и навыки в области иностранного 
языка, культуры речи, информационных технологий, основ математической  
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обработки информации, психологии, педагогики, методики обучения и 
воспитания, безопасности жизнедеятельности, физической культуры, а также 
по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых 
предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих 
умений и навыков. 

 
7.13. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных 
ООП, выбирать конкретные дисциплины (модули); 

при формировании своей индивидуальной образовательной программы 
обучающиеся имеют право получить консультацию в образовательной 
организации высшего профессионального образования по выбору дисциплин 
(модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки (специализацию); 

обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения 
при наличии соответствующих документов имеют право на перезачет 
освоенных ранее дисциплин (модулей) на основании аттестации; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные ООП образовательной организации высшего 
профессионального образования. 

 
7.14. Раздел основной образовательной программы бакалавриата 

"Учебная и производственная практики" является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Конкретные виды практик определяются ООП образовательной 
организации высшего профессионального образования. Цели и задачи, 
программы и формы отчетности определяются образовательной 
организацией высшего профессионального образования по каждому виду 
практики. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в 
лабораториях образовательной организации высшего профессионального 
образования (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом. Учебная практика предполагает отчет 
студента об итогах практики и отзыв руководителя практики. По результатам 
аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 
работа обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы 
научно- исследовательской работы высшее учебное заведение должно 
предоставить возможность обучающимся: 

изучать научно-педагогическую литературу и другую специальную 
информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и образования 
в соответствующей области знаний; 
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участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

проектных разработок; 
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

педагогической информации по теме (заданию); 
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 
выступить с докладом на конференции. 
 
7.15. Реализация основных образовательных программ бакалавриата 

должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной основной образовательной программе, должно быть не менее 50 
процентов; ученую степень доктора наук (в том числе степень, 
присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 
установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или 
ученое звание профессора должны иметь не менее восьми процентов 
преподавателей. 

Преподаватели профессионального блока должны иметь базовое 
образование и/или ученую степень, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины. Не менее 50 процентов преподавателей (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 
процесс по профессиональному блоку, должны иметь ученые степени. К 
образовательному процессу возможно привлечение не менее пяти процентов 
преподавателей из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций. 

До пяти процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 
имеющими не менее 10 лет стажа практической работы по данному 
направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов. 

 
7.16. Основная образовательная программа должна обеспечиваться 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 
курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 
Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть 
представлено в сети Интернет или локальной сети образовательной  
организации. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение. 
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Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным 
изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров 
с правообладателями. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 
базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за 
последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 
каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
ООВПО и организациями должен осуществляться с соблюдением требований 
законодательства Донецкой Народной Республики об интеллектуальной 
собственности и международных договоров Донецкой Народной Республики 
в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся должен быть 
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 
7.17. Образовательная организация высшего профессионального 

образования, реализующее основные образовательные программы 
бакалавриата, должно располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
образовательной организации высшего профессионального образования, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата 
перечень материально-технического обеспечения включает: 
лингафонные кабинеты, компьютерные классы с выходом в Интернет,  
аудитории, специально оборудованные мультимедийными 
демонстрационными комплексами, медиазал, учебные и исследовательские 
лаборатории (центры), учебно-методический ресурсный центр, методический 
кабинет или специализированную библиотеку, специализированные 
спортивные залы и оборудование, специально оборудованные для  
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художественно-творческих занятий аудитории (в соответствии с 
реализуемым профилем). 

При использовании электронных изданий образовательная организация 
высшего профессионального образования должна обеспечить каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет должен составлять 
не менее 6 часов на человека в неделю. 

Образовательная организация высшего профессионального 
образования должна быть обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

 
 
 
 

Первый заместитель министра 
образования и науки             
Донецкой Народной Республики         М.Н. Кушаков 



Приложение 1 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
51.03.03 «Социально-культурная 
деятельность» (квалификация 
"академический бакалавр")  
(пукнкт 3.2 раздел III) 

 
 

 
 

Сроки, трудоемкость освоения ООП  
и квалификация выпускников 

 

Наименование 
ООП 
 

Квалификация (степень) Нормативный срок 
освоения ООП (для 

очной формы 
обучения), 
включая 

последипломный 
отпуск 

 
 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) 

Код в 
соответствии  
с принятой 
классифи-

кацией ООП 

Наименование 

ООП 
бакалавриата 

 бакалавр 4 года 240 ЗЕ* 

 

*) Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
* трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 



Приложение 2 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению 
подготовки 51.03.03 «Социально-
культурная деятельность» 
(квалификация «академический 
бакалавр») (пункт 6.1 раздел VI) 

 

 

 
 Структура ООП бакалавриата 

 
Код 
УЦ 
ОПП 

Учебные циклы, разделы и проектируемые 
результаты их освоения 

Трудое
мкость 
(зачетн
ые 
единиц
ы)* 

Перечень 
дисциплин для 
разработки 
примерных про-
грамм, а также 
учебников и учеб-
ных пособий 

Коды 
формиру- 
емых 
компетен- 
ций 

Б.1  
ОБЩЕНАУЧНЫЙ БЛОК 
 

30   

 Базовая часть 
В результате изучения базовой 
части цикла студент должен: 
знать: 
основы философии, истории, психологии, 
педагогики, основные философские 
категории и проблемы человеческого 
бытия; 
научные, философские, религиозные 
картины мира; взаимоотношения человека 
с природой и обществом; нравственные 
нормы и обязанности человека; основы и 
многовариантность исторического 
процесса; место человека в историческом 
процессе и в организации общества; 
основные закономерности 
историко-культурного развития 
человека и человечества; основы делового 
общения; основы функционирования 
рыночной экономики; 
уметь: 
применять социально-гуманитарную и 
экономическую терминологию; 
анализировать и оценивать социальную 
информацию; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов 

20 Философия 
 
История 
 
 
Иностранный 
язык 
 
 
Экономика 
  
Психология 
 
Педагогика 
 

ОК-1,2,3, 
6,7, 9, 10, 
14.   
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Продолжение приложения 2 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
51.03.03 «Социально-культурная 
деятельность» (квалификация 
"академический бакалавр") (пункт 6.1 
раздел VI) 

анализа; использовать знание 
иностранного языков в профессиональной 
деятельности, социальной и 
профессиональной коммуникации и 
межличностном общении; анализировать 
социально-политическую и научную 
литературу; оценивать и прогнозировать 
результаты своей социальной и 
профессиональной деятельности;  
владеть: 
навыками аргументированного изложения 
собственной точки зрения, навыками 
коммуникации в профессиональной сфере; 
технологиями получения, 
использования и обновления 
гуманитарных, социальных и 
экономических знаний. 

 Вариативная часть: (знания, 
умения, навыка определяются ООП 
образовательными организациями 
высшего профессионального образования) 

10 Русский язык и 
культура речи, 
Социология, 
Политология 
 

 

 
В. 2 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 
 

190   

 Базовая часть 
В результате изучения базовой 
части цикла студент должен: 
знать:  
Основные исторические этапы 
становления социально-культурной 
деятельности; принципы, методы, 
технологии организации социо-
культурной деятельности, методы 
изучения культурных форм, процессов и 
практик; типологии культуры; основные 
сферы социально-культурной 
деятельности (сфера рекреации и досуга; 
сфера народной художественной культуры 
и любительского творчества; сфера 
образования; сфера социальной защиты и 
реабилитации); участников (субъектов) 
социально-культурной деятельности 
(личность; семья; социальные организации 
и объединения; социально-культурные 

160 
 

Теория и история 
социально-
культурной 
деятельности; 
Технологии 
социально-
культурной 
деятельности;  
Культурно-
досуговая 
деятельность; 
Учреждения и 
организации 
культуры и 
рекреации; 
Творческие 
основы 
социально-
культурной 
деятельности; 

ОК:1,2,3,4,
5,6,7,8, ,10, 
11, 12, 15 
ПК - 1,2,3,4
5,6,7,8,9.10
11,12,13,14, 
15, 16, 17, 
18, 19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 26, 
27, 28, 29.  
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Продолжение приложения 2 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
51.03.03 «Социально-культурная 
деятельность» (квалификация 
"академический бакалавр") (пункт 6.1 
раздел VI) 

институты; отраслевые учреждения и 
организации); ресурсную базу социально-
культурной деятельности (нормативный 
ресурс); педагогические основы 
организации досуга населения, возрастные 
(дифференциальные) технологии 
педагогики досуга; особенности 
организации досуга и социально-
культурной работы в зарубежных странах; 
историю становления, развития и 
современное состояние основных жанров 
изобразительного, театрального, 
музыкального и хореографического, кино-
искусства; формы и практики современной 
культуры; основы культуры 
повседневности; основы изучения и 
сохранения памятников истории и 
культуры; основы отечественной и 
зарубежной культуры в исторической 
динамике; общие и специальные аспекты 
эстетики, основы истории литературы и 
искусства; историю религий мира в 
контексте культуры; направления 
межэтнического и межконфессионального 
диалога; 
уметь: 
логично представлять освоенное знание, 
демонстрировать понимание системных 
взаимосвязей внутри дисциплины и 
междисциплинарных отношений в 
современной науке; критически 
использовать методы современной науки в 
исследовательской и социально-
практической деятельности; 
разрабатывать программы культурного 
развития,  применять современные теории, 
концепции и инструментарий 
культурологии в практической 
социокультурной деятельности; оценивать 
качество исследований в контексте 
социокультурных условий, этических 
норм профессиональной деятельности; 
выстраивать технологии обучения новому 
знанию; обеспечивать межкультурный 
диалог в обществе; 

Теория и история 
культуры;  
Эстетика: общие и 
специальные 
аспекты изучения; 
История искусств; 
Методология и 
методика 
научного 
исследования 
социально-
культурной 
деятельности; 
Основы 
информационной 
культуры и 
информатика;  
Современные 
культурные 
формы,  процессы; 
практики; 
Безопасность 
жизнедеятель- 
ности.  
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Продолжение приложения 2 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
51.03.03 «Социально-культурная 
деятельность» (квалификация 
"академический бакалавр") (пункт 6.1 
раздел VI) 

владеть: 
методами изучения и использования 
историко-культурного наследия в 
процессе удовлетворения духовных 
потребностей и интересов разных групп 
населения; методами организации 
социально-культурной деятельности, 
художественного руководства 
деятельностью учреждений культуры; 
методами создания и обогащения 
культурных ценностей; 
орфографическими и орфоэпическими 
нормами русского языка,  культурой речи; 
понятийно-терминологическим 
аппаратом, познавательными подходами и 
методами изучения культурных форм; 
навыками научного исследования 
(теоретического и эмпирического) в целях 
подготовки рефератов, курсовых и 
выпускной работы, докладов и пр. 

 Вариативная часть: (знания, 
умения, навыка определяются ООП 
образовательными организациями 
высшего профессионального образования) 

31   

 
Б. 3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

2 
400 

часов 

Физическая 
культура 

ОК - 16 

Б. 4 УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКИ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

12 Учебная; 
Производственны
е по 
специальности, в 
том числе 
преддипломная  

 

 Учебная и производственная практики  
В результате прохождения учебной 
(ознакомительной) практики студент 
должен знать основные типы учреждений 
культуры, организационно-правовые 
формы социально-культурной 
деятельности населения. Практические 
умения и навыки определяются ООП 
ООВПО. В результате прохождения 
учебной (производственно-
технологической) практики студент 
должен владеть основными технологиями 

  0К – 1, 2, 3, 
4, 7, 8. 
ПК - 2,3,6,7
8,9, 10, 
12,13,14, 
15,16, 18, 
21, 22, 25, 
27, 28.  
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Продолжение приложения 2 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
51.03.03 «Социально-культурная 
деятельность» (квалификация 
"академический бакалавр") (пункт 6.1 
раздел VI) 

социально-культурной деятельности, в том 
числе по профилю подготовки. 
Практические умения и навыки 
определяются ООП ООВПО.  
В результате прохождения 
производственной (преддипломной 
практики) студент должен иметь 
необходимый материал для написания 
выпускной квалификационной работы.  
Практические умения и навыки 
определяются ООП ООВПО. 
Учебная (ознакомительная) практика  
Знать: основы организации деятельности 
различных учреждений культуры; 
основные виды и направления работы 
культуролога в организациях культуры; 
уметь: работать  с культурологической 
информацией, использовать ее в научно-
исследовательской, учебно-
воспитательной и научно-
популяризаторской деятельности; 
владеть: первичными навыками 
экскурсионной работы, навыками 
презентации культурологической 
информации. 
Производственные практики (в том 
числе преддипломная) 
Знать:  
основное содержание работы в 
государственных, общественных 
организациях культуры; особенности их 
функционирования; основные принципы и 
методы обработки, систематизации, учета, 
хранения и использования архивных 
документов, музейных экспонатов, 
артефактов; методы изучения культурных 
форм, процессов и практик; формы и 
практики современной культуры; 
культурологический понятийно-
терминологический аппарат; 
уметь:  
осуществлять эффективные культурные 
коммуникации; организовывать 
культурно-массовые  мероприятия; 
проводить научные (теоретические и 
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Продолжение приложения 2 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
51.03.03 «Социально-культурная 
деятельность» (квалификация 
"академический бакалавр") (пункт 6.1 
раздел VI) 

прикладные) культурологические 
исследования; 
владеть: методами изучения памятников 
истории и культуры; технологиями 
организации социокультурной 
деятельности; инструментарием 
культурологического анализа; 
современными технологиями научного 
поиска. 

 
Б.5 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
 

6 Комплексный 
государственный 
экзамен. 
Защита 
выпускной работы 

 

 Общая трудоемкость основной 
образовательной программы 

240   

 

* Трудоемкость блоков  Б.1, Б.2 и разделов Б.3, Б.4 включает все виды 
текущей и промежуточной аттестаций.  

 




