Переходник (Таблица соответствия) компетенций
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072300 ФГОС ВПО
51.03.04 ФГОС ВО
Выпускник должен обладать
владеть культурой мышления, быть
способным к обобщению, анализу,
ОК-2 - способностью анализировать основные
восприятию информации, постановке
этапы и закономерности исторического
цели и выбору путей ее достижения (ОКразвития
общества
для
формирования
1);
гражданской позиции
ОК-7 - способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОК-10 - способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и
культурным традициям
быть способным логически верно,
аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь (ОК-2);

ОК-5 - способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

быть
готовым
к
социальному
взаимодействию, самоконтролю и работе
в коллективе (ОК-3);

ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
ОК-7 - способностью к самоорганизации и
самообразованию

быть
способным
находить
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность (ОК-4);
осознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной деятельности (ОК-5);
быть готовым использовать нормативные
правовые
документы
в
своей
деятельности (ОК-6);

ОПК-5 - осознанием социальной значимости
будущей профессии, высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности
ОК-4 - способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах
деятельности

быть способным применять основные
положения и инструментарий (методы)
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач
(ОК-7);

ОК-3 - способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-1 -способностью использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-9 - способностью использовать приемы
оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций;

быть способным использовать основные
законы и методы естественнонаучных и
точных наук в профессиональной
деятельности (ОК-8);

ПК-1 - способностью применять современные
методы исследований в ведущих направлениях
музейной
деятельности
и
сохранении
культурного наследия

владеть одним из иностранных языков на
уровне делового (профессионального)
общения (ОК-9);

владеть
методами
физического
воспитания и укрепления здоровья (ОК10).

ОК-5 - способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия;

ОК-8 - способностью использовать методы и
средства
физической
культуры
для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
в научно-исследовательской деятельности
быть
способным
применять
ОПК-1
способностью
применять
теоретические основы и инструментарий
теоретические
основы
и
методологию
(методы)
историко-культурного и музеологического
историко-культурного
и
знания в исследованиях современного музея и
музеологического
знания
в
объектов культурного и природного наследия;
исследованиях современного музея и
объектов культурного и природного
наследия (ПК-1);
быть способным понимать, изучать и
ОПК-4 -способностью понимать, изучать и
критически
анализировать
научную
критически
анализировать
научную
информацию по
информацию по тематике исследования,
тематике
исследования,
используя
используя адекватные методы обработки,
адекватные методы обработки, анализа и
анализа и синтеза информации;
синтеза информации
и представлять результаты исследований
(ПК-2);
быть готовым применять современные
ПК-1 - способностью применять современные
методы
исследований
в
ведущих
методы исследований в ведущих направлениях
направлениях музейной деятельности и
музейной
деятельности
и
сохранении
сохранения культурного наследия (ПКкультурного наследия
3);
быть
способным
к
оформлению
ПК-2 - способностью к оформлению
результатов научных исследований:
результатов научных исследований: научных
научных
отчетов,
обзоров,
отчетов, обзоров, аналитических справок и
аналитических справок и пояснительных
пояснительных записок;
записок (ПК-4);
в организационно-управленческой деятельности:
быть
готовым
к
использованию
ПК-3 - владением основами менеджмента в
современного знания о культуре в
музейной деятельности;
музейной
деятельности
и
организационно-управленческой работе
(ПК-5);
быть способным использовать на
ПК-4 -способностью использовать на практике
практике
основы
действующего
основы
действующего
законодательства
законодательства в сфере сохранения
музейной деятельности и в сфере сохранения
культурного наследия, осуществлять
культурного наследия;
контроль за использованием памятников
арендаторами и владельцами (ПК-6);
быть готовым к организации работы
ПК-5 - способностью к организации работы
малых коллективов исполнителей (ПКмалых коллективов исполнителей;

7);
быть способным к профессиональной
ОПК-2 - способностью к профессиональной
мобильности:
критическому
мобильности и изменению при необходимости
переосмыслению
профиля профессиональной деятельности
накопленного опыта; изменению при
необходимости
профиля
профессиональной деятельности
(ПК-8);
в производственно-технологической деятельности
быть готовым выполнять работу по
ПК-6 - способностью выполнять работу по
текущему
и
перспективному
текущему и перспективному комплектованию
комплектованию музея (ПК-9);
музея ;
быть способным выполнять все виды
работ,
связанные
с
учетом
и
обеспечением сохранности музейных
коллекций и объектов культурного и
природного наследия (ПК-10);
быть способным обосновать принятие
конкретных решений по спорным
вопросам в практической деятельности
(ПК-11);

ПК-7 - способностью выполнять все виды
работ, связанных с учетом музейных
коллекций,
объектов
культурного
и
природного наследия;
ПК-8 - способностью осуществлять контроль
режимов музейного хранения;
ОПК-3 - способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на
основе
информационной
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности;
ПК-9 - способностью применять правила
техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности;

быть готовым применять правила
техники безопасности, производственной
санитарии,
пожарной
безопасности,
а
также
параметров,
обеспечивающих
физическую
сохранность
музейных
собраний (ПК-12);
в проектной деятельности
быть готовым к участию в разработке
ПК-10 способностью к участию в разработке
выставочных
и
экспозиционных
выставочных и экспозиционных проектов;
проектов (ПК-13)
быть готовым к участию в разработке
ПК-11 - способностью к участию в разработке
отдельных
разделов
проектов
отдельных разделов проектов региональных
региональных программ сохранения и
программ сохранения и освоения культурного
освоения культурного и природного
и природного наследия, в том числе в
наследия, в том числе - в туристической
туристической сфере;
сфере (ПК-14);
быть готовым применять современные
информационные
технологии
при
разработке новых культурных продуктов
(ПК-15);

ОПК-3 - способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на
основе
информационной
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

