




Характеристика направления подготовки. 

Настоящая основная образовательная программа высшего образования 

программы магистратуры по направлению подготовки 51.04.02 «Народная 

художественная культура», профилю подготовки «Этнокультурное 

образование» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура» 

(уровень магистратуры), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.12.2015 г., № 1462, а также на основе 

нормативной документации, утвержденной Правительством РФ, 

Министерством образования и науки РФ. Настоящая ООП ВО 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя: учебный план с графиком 

учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, программы 

практик, научно-исследовательской работы и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Нормативный срок освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», 

профиля подготовки «Этнокультурное образование», включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 

года. Объем программы магистратуры 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 3 

месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 

от формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при 

обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

магистратуры, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или 

заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану 

определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, 

установленных настоящим пунктом. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников. 



Область профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», 

профилю подготовки «Этнокультурное образование», освоивших программу 

магистратуры, включает: 

художественно-просветительные и национально-культурные традиции, 

самобытные явления народного художественного творчества; 

фольклор, шедевры классического и современного искусства; 

массовые формы художественного воспитания, образования и 

творчества; 

межнациональное и международное культурное сотрудничество в 

области изучения, сохранения и трансляции в современное мировое 

культурно-информационное пространство ценностей народного 

художественного творчества, а также многообразного художественного 

наследия народов Российской Федерации. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

произведения народного художественного творчества, памятники 

народной культуры; 

исследователи народной художественной культуры; 

проблемное поле исследований теории и истории народной 

художественной культуры, теоретические и прикладные исследования в 

сфере народной художественной культуры, их методология и методы; 

системы сохранения и развития традиций народной художественной 

культуры в современном обществе; 

этнокультурное образование; 

инновационные процессы и явления в практике развития народной 

художественной культуры и этнокультурного образования; 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников 

Магистр по направлению подготовки 51.04.02 «Народная 

художественная культура», профилю подготовки «Этнокультурное 

образование» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

педагогическая;  

организационно-управленческая;  

экспертно-консультационная. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 



Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от 

видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы: 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной виды 

профессиональной деятельности как основные (далее – программа 

прикладной магистратуры). 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

преподавание этнокультурных и этнохудожественных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования; 

разработка, апробация и внедрение инновационных этнокультурных и 

этнохудожественных образовательных систем, педагогических технологий, 

учебников, учебных и учебно-методических пособий; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в постановке и решении актуальных задач российской 

государственной политики в области национально-культурных отношений, 

развития этнокультурного образования и межкультурных коммуникаций; 

участие в деятельности органов управления культурой и образованием 

по разработке российских и международных этнокультурных проектов и 

программ, по государственной поддержке традиционной народной культуры, 

этнокультурного образования и народного художественного творчества в 

Российской Федерации; 

руководство учреждениями и организациями, участвующими в 

изучении, сохранении и развитии народной художественной культуры; 

экспертно-консультационная деятельность: 
участие в экспертизе локальных, региональных, муниципальных 

программ сохранения и развития традиционной народной культуры и 

этнокультурного образования; 

оказание консультационной помощи по разработке программ 

сохранения и развития традиционной народной культуры, развития 

этнокультурного образования, народного художественного творчества, 

межкультурных коммуникаций, воспитания культуры межнационального 

общения; 

анализ и оценка произведений народного художественного творчества; 

анализ и оценка работы домов народного творчества, фольклорных и 

этнокультурных центров, профильных, общеобразовательных и 

профессиональных организаций, учреждений, общественных объединений; 



участие в лицензировании образовательной деятельности, а также 

аттестации и аккредитации профильных образовательных организаций; 

рецензирование научных и научно-методических работ. 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования - программ магистратуры по направлению 

подготовки 51.04.02 Народная художественная культура (этнокультурное 

образование). 
 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью свободно пользоваться государственным языком 

Российской Федерации и иностранным языком как средством делового 

общения (ОПК-2); 

готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ в управлении коллективом (ОПК-3); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 

брать на себя всю полноту ответственности (ОПК-4); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-5); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 



Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

педагогическая деятельность: 

способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования (ПК-7); 

владением методами разработки, апробации и внедрения 

инновационных этнокультурных и этнохудожественных образовательных 

систем, педагогических технологий, учебников, учебных и учебно-

методических пособий (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в постановке и решении актуальных задач 

российской государственной политики в области национально-культурных 

отношений, развития этнокультурного образования и межкультурных 

коммуникаций (ПК-13); 

готовностью принимать участие в деятельности органов управления 

культурой и образованием по разработке российских и международных 

этнокультурных проектов и программ, по государственной поддержке 

традиционной народной культуры, этнокультурного образования и 

народного художественного творчества в Российской Федерации (ПК-14); 

готовностью к руководству учреждениями и организациями, 

участвующими в изучении, сохранении и развитии народной 

художественной культуры (ПК-15); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью участвовать в экспертизе локальных, региональных, 

муниципальных, федеральных и международных проектов и программ 

сохранения и развития традиционной народной культуры и этнокультурного 

образования (ПК-16); 

готовностью к оказанию консультационной помощи по разработке 

программ сохранения и развития традиционной народной культуры, развития 

этнокультурного образования, народного художественного творчества, 

межкультурных коммуникаций, воспитания культуры межнационального 

общения (ПК-17); 

умением анализировать и оценивать произведения народного 

художественного творчества (ПК-18); 

способностью анализировать и оценивать работу домов народного 

творчества, фольклорных и этнокультурных центров, профильных 

организаций, в том числе образовательных, общественных объединений (ПК-

19); 

способностью участвовать в лицензировании образовательной 

деятельности, а также аттестации и аккредитации профильных, в том числе 

образовательных, организаций (ПК-20); 



умением рецензировать научные и научно-методические работы (ПК-

21). 
 

Матрица соответствия компетенций в составных частях 

образовательной программы магистратуры 
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Блок 1                          

 Базовая часть                         

Б.1.1 История и методология науки х                        

Б.1.2 Правовое обеспечение 

инновационной деятельности 

 х                       

Б.1.3 Педагогика и психология 

высшего профессионального 

образования 

  х     х                 

Б.1.4 Актуальные проблемы теории и 

истории НХК 

      х         х         

Б.1.5 Актуальные проблемы 

этнокультурного образования 

           х     х        

Б.1.6 Методика исследований НХК     х                    

 Вариативная часть                         

В.1.1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

        х                

В.1.2 Иностранный язык      х                   

В.1.3 Философия науки и искусства    х                     

В.1.3 Философия культуры*    х                     

В.1.4 Методология современного 

этнокультурного образования 

    х                    

В.1.4 Художественная культура 

народов России* 

    х                    

В.1.5 Менеджмент в сфере НХК          х         х      

В.1.6 Психология художественного 

творчества 

  х                      

В.1.7 Этнопедагогика           х              

В.1.7 История материальной культуры 

и быта* 

          х              

В.1.8 Этнокультурное проектирование              х           

В.1.9 Методика преподавания НХК            х        х     

В.1.10 Фольклористика                  х       

В.1.11 Социальная реклама и пиар              х           

В.1.12 Современные проблемы 

администрирования и управления 

персоналом 

            х  х          

В.1.13 Актуальные проблемы 

журналистики и деятельности 

СМИ в этнокультурной сфере 

            х            

В.1.14 Организация фольклорно-

экспедиционной работы 

                 х       

В.1.14 Организация народных 

праздников и обрядов* 

                 х       

В.1.15 Народный танец                  х       



В.1.16 Фольклорный ансамбль                  х       

В.1.16 Освоение народно-певческих 

традиций* 

                 х       

В.1.17 Народные музыкальные 

инструменты 

                 х       
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Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа 

                                              

  Вариативная часть 

 

                                 

В.2.1 Учебная практика           х      х        

В.2.2 Производственная практика                   х      

В.2.3 Научно-исследовательская работа            х         х    

В.2.4 Преддипломная практика            х             

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

Факультативные дисциплины 

           х     х        

 Этнокультурное проектирование                 х        

                          



 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Сведения о 

профессорско-

преподавательском 

составе Показатель 

Требования ФГОС  Фактическое значение  

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу 

магистратуры 

Не менее 70%  100% 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе 

научно-педагогических 

работников, реализующих 

программу магистратуры 

Не менее 60% для программы 

прикладной магистратуры 

100% 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих 

программу магистратуры 

Не менее 20% для программы 

прикладной магистратуры 

22% 

 


