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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Культурология: теория, методика и организация социокультурной деятельности» с 

присвоением квалификации «Культуролог, преподаватель культурологии» направлена на 

формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в сферах образования и культуры. 

Область профессиональной деятельности по программе профессиональной 

переподготовки «Культурология: теория, методика и организация социокультурной 

деятельности» включает: 

− культурологию и социально-гуманитарные знания; 

− культурную политику и управление;  

− сохранение культурного и природного наследия;  

− социокультурные и массовые коммуникации;  

− образование. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей программы 

профессиональной переподготовки являются: 

− фундаментальные проблемы теории и истории культуры; 

− культурные формы, процессы, практики в истории и современности; 

− культурное и природное наследие; 

− способы производства культурных значений, средства их распространения, 

закрепления и потребления в публичной и приватной сферах жизни общества; 

− формы, способы и средства культурных массовых коммуникаций; 

− межличностные и межкультурные взаимодействия в глобальном и локальном 

измерениях; 

− просвещение и образование в сфере культуры. 

Программа профессиональной переподготовки «Культурология: теория, методика и 

организация социокультурной деятельности» готовит к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

− научно-исследовательская деятельность в научно-исследовательских институтах и 

центрах, музеях, библиотеках, архивах; 

− организационно-управленческая деятельность в органах федерального, регионального, 

муниципального государственного управления; управление в сфере культуры и 

разработка культурной политики; разработка и реализация научно-практических 

программ сохранения культурного и природного наследия; 

− проектно-аналитическая и экспертная деятельность по социокультурному 

проектированию в аналитических центрах, общественных и государственных 

организациях; работа в фирмах и консалтинговых компаниях, общественных и 

государственных организациях; 

− производственно-технологическая деятельность в системе печатных и электронных 

средств массовых коммуникаций, издательствах, рекламно-информационных и 

туристических агентствах, в системе маркетинговых коммуникаций; 

− культурно-просветительская деятельность в организациях и учреждениях культуры 

(музеях, библиотеках, культурных центрах);  

− преподавательская деятельность в образовательных учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования. 

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами и локальными актами: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 



− Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01.07.2013 г. № 499. 

− Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» от 03.12.2015 г. № 1412. 

− ГОСТ Р ИСО 9000:2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь.  

− ИСО 9001:2018 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.  

− Устав автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Современный центр подготовки кадров» от 06.06.2017 № 01. 

Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца по программе «Культурология: теория, методика 

и организация социокультурной деятельности» с присвоением квалификации 

«Культуролог, преподаватель культурологии», дающий право осуществления 

профессиональной деятельности в сфере науки, культуры и образования.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Цель программы: профессиональная переподготовка специалистов в области 

культурологии. 

Целевая аудитория: специалисты, не имеющие профессиональной подготовки в 

области культурологии, желающие приобрести новую специальность. 

Требования к образованию слушателя: к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

Задачи курса: 

− сформировать представления о культурологии, как науке и учебной дисциплине, ее 

месте в системе гуманитарного знания; об истории российской и мировой культуры, 

современных культурных процессах и принципах их осмысления; о новейших 

методиках и формах организации социокультурной деятельности и преподавании 

культурологии; 

− выработать навыки научного исследования культурных процессов, происходящих в 

современном мире, применения полученных знаний в жизненной и профессиональной 

практике. 

Планируемые результаты обучения: слушатель в результате освоения программы 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

− готовность использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологии для решения образовательных, научно-исследовательских, научно-

практических, прикладных задач; 

− готовность к педагогической и воспитательной деятельности в государственных и 

негосударственных образовательных учреждениях и организациях;  

− способность к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия; 

− способность к разработке и осуществлению художественно-творческих планов и 

программ в сферах социокультурной жизни; 



− способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры.  

Трудоемкость программы: 300 часов. 

Реализация программы: 13 недель. 

Форма обучения: 

− очная; 

− заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Режим занятий: 

− при очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается в объеме 24-26 

академических часов в неделю (1 академический час равен 45 минутам); 

− при заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий объем выполнения учебной нагрузки устанавливается слушателем 

самостоятельно. 
 


