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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Общая характеристика образовательной программы «Искусство России: на границах Востока и 

Запада» по направлению подготовки 50.04.03 "История искусств" разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим 

характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную 

структуру и условия реализации образовательной программы. 

 

1.1. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

Место работы Занимаемая должность Данные 

Екатеринбургский  музей изобразительных 

искусств 
директор 

Корытин Никита 

Николаевич 

Театр музыкальной комедии  
руководитель отдела 

развития 

Пермякова Екатерина 

Валерьевна  

Арт-галерея Ельцин-центра директор  
Шипиловских Илья 

Сергеевич 

Уральский филиал Государственного  

центра  современного искусства 
заместитель директора 

Пьянкова Анна 

Александровна 

Фотографический музей "Дом Метенкова" заведующая отделом 
Горланова Кристина 

Юрьевна 

Екатеринбургская галерея  современного 

искусства 
арт-директор 

Щипицына Елена 

Акрамовна 

Акт согласования дополнительных компетенций с работодателями от 10 апреля 2016г. 

 

1.2. Форма обучения по образовательной программе магистратуры (направление 50.04.03 

"История искусств"): 

2 года - очная форма, 2,5 года - заочная форма. 

1.3. Объем образовательной программы "Искусство России: на границах Востока и Запада" 

(направление 50.04.03 "История искусств") в очной форме обучения - 120 з.е. Объем программы, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

1.4. Срок получения образования по программе магистратуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий - 2 года.  

в заочной форме 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 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. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  
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– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6.Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Области профессиональной деятельности, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускника образовательной программы "Искусство России: на границах Востока и Запада" по 

направлению подготовки 50.04.03 "История искусств", согласованы с представителями работодателей – 

социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник программы в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

– образования и культуры, музейной деятельности, таможни, государственного управления, 

СМИ и туризма. 

Выпускник программы сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

– в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования; 

– в архивах, музеях, художественных галереях и фондах, библиотеках: 

– в органах таможенного контроля и экспертизы художественных ценностей, экспертно-

аналитических центрах; 

– общественных и государственных организациях информационно-аналитического 

профиля, в средствах массовой информации (включая электронные); 

– в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 

– в органах охраны культурного наследия, реставрационных мастерских; 

– в экскурсионных бюро и туристических фирмах. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– историко-художественные процессы и явления в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семантических измерениях и их отражение в памятниках 

архитектуры и искусства, теории и методологии истории искусства, эстетических концепциях; 

– собрания и коллекции произведений искусства; 

– памятники архитектуры, архитектурные ансамбли; 

– способы презентации произведений искусства и архитектуры. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник программы магистратуры готовится к следующим видам и задачам 

профессиональной деятельности:  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Научно-исследовательская - подготовка и проведение научно-

исследовательских работ в соответствии с 

направленностью программы; 

- анализ и обобщение результатов научного 

исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов, использования 

комплекса различных методов истории 

искусства и смежных гуманитарных 

дисциплин; 
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- написание статей и иных научных трудов в 

соответствие с тематикой проводимых научных 

исследований; 

- участие в научных конференциях, семинарах, 

круглых столах; 

- умение распространять и популяризировать 

результаты своих научных исследований в 

устной, письменной, виртуальных формах; 

- подготовка и проведение научных семинаров, 

конференций, подготовка и редактирование 

научных публикаций; 

- использование в исследовательской практике 

современного программного обеспечения в 

соответствии с направленность программы 

магистратуры (в том числе в целях разработки 

тематических сетевых ресурсов, баз данных и 

информационных систем). 

2 Организационно-управленческая - постановка и решение задач, связанных с 

реализацией организационно-управленческих 

функций, использование для их осуществления 

методов изученных наук; 

-организация и оптимизация работы 

исполнителей, принятие управленческих 

решений; 

- подготовка аналитической информации (с 

учетом исторического контекста) для принятия 

решений органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- работа с базами данных и информационными 

системами при реализации организационно-

управленческих функций. 

3 Культурно-просветительская - участие в разработке образовательных и 

культурно-просветительских аспектов 

государственной политики в сфере освоения и 

популяризации всемирного и отечественного 

наследия; 

- участие в разработке и реализации культурно-

просветительских и образовательных 

программ, осуществляемых учреждениями 

культуры; 

- осуществление историко-культурных, 

искусствоведческих, художественных и 

краеведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений культуры (музеи, 

галереи, выставочные центры, художественные 

фонды, архивы). 

4 Эскпертно-аналитическая - разработка исторических, историко-

культурных, искусствоведческих и 

художественных аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и 

муниципальных организаций, СМИ. 
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2.4. Траектории образовательной программы 

 Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1 В результате освоения образовательной программы «Искусство России: на границах Востока и 

Запада» по направлению 50.04.03 "История искусств" у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими компетенциями в 

соответствии с ФГОС ВО: 

   Общекультурные компетенции (ОК): 

 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). 

  

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устных и письменных формах на государственном языке 

РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК – 2). 

  

 Профессиональные компетенции (ПК): 

    научно-исследовательская деятельность: 

– способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в 

соответствии с направленностью программы магистратуры, с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК -1); 

– способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов (ПК - 2); 

– способностью к познанию современных научных стратегий и методологических 

принципов, применяемых в исследованиях по истории искусств (ПК-3); 

– способностью использовать в исследованиях по истории искусств тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК -4); 

– способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией 

организационно-управленческих функций, использовать для их осуществления методы 

изучаемых наук (ПК-9); 

– способностью организовать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения (ПК-10); 

– способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-11); 
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– способностью к использованию баз данных и информационных систем для 

реализации организационно-управленческих функций (ПК-12). 

  

культурно-просветительская деятельность: 

– способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 

организаций и учреждений культуры (федеральные органы власти и органы местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы (ПК-13); 

  

экспертно-аналитическая деятельность: 

– способностью к разработке историко-культурных, искусствоведческих, 

художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, истории 

отечественного искусства, сохранению и изучению, а также пропагандой художественного 

наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-

культурного туризма (ПК-14). 

 

Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями: «отсутствуют». 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных), составляющих укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику 

реализовать определенный вид профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные 

трудовые функции, профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы - компетенций. (Табл.2) Осваиваемые 

в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования 

результатов освоения образовательной программы. 
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Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код результата 

обучения  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-01 способность анализировать и 

обобщать результаты научного и 

научно-практического исследования 

на основе компаративистского 

подхода и различных методов; 

владение навыками редактирования и 

рецензирования в соответствии с 

тематикой проводимых научных 

исследований, владение навыками 

участия, подготовки и организации 

научных мероприятий, умение 

применять современное программное 

обеспечение. 

 

ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; ОК-3 – 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК–1–способность к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ, в 

соответствии с направленностью 

программы магистратуры, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры, 

ПК-2 – способность к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов, ПК–3 

- способность к познанию 

современных научных стратегий и 

методологических принципов, 

применяемых в исследованиях по 

истории искусств, ПК-5 - способность 

к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций. подготовке 

и редактированию научных 

публикаций; 

РО - 02 способность использовать требования 

экологической и пожарной, 

информационной безопасности в 

профессиональной деятельности, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения. 

ОК-2 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ПК-13 – способность к осуществлению 

историко-культурных, краеведческих 

функций, функций по сохранению, 

изучению, пропаганде 

художественного наследия в 

деятельности организаций и 

учреждений культуры (федеральные 

органы власти и органы местного 

самоуправления, музеи, галереи, 

художественные фонды, архивы;  
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ПК-9 – способность формулировать и 

решать задачи, связанные с 

реализацией организационно-

управленческих функций, 

использовать для их осуществления 

методы изучаемых наук;  

 

PO-03 способность применять новые 

технические средства и технологии, в 

том числе информационные в области 

создания культурно-художественных 

проектов (на родном и иностранном 

языке), создавать аналитические 

отчеты по культурной и проектной 

деятельности; использовать навыки 

работы с нормативными документами 

в области культуры и искусства, 

умение составлять отчетную 

документацию, учитывая читывать в 

работе требования законодательства 

РФ, 

ПК-4 – способность использовать в 

исследованиях по истории искусств 

тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые 

системы; 

ПК-11 – способность к подготовке 

аналитической информации (с учетом 

историко-культурного, 

искусствоведческого, 

художественного, цивилизационного 

контекста) для принятия решений 

органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

ПК-12 – способность к использованию 

баз данных и информационных систем 

для реализации организационно-

управленческих функций; 

PO-04 способность применить себя в 

качестве организатора и куратора 

(руководителя, комиссара) музейно-

экспозиционных, выставочных 

проектов и художественно-

культурных проектов регионального 

уровня и международного масштаба; 

осуществлять работу по 

продвижению культурно-

художественных проектов на рынке и 

взаимодействовать с аналитическими 

центрами, общественными и 

государственных организациями, 

СМИ 

ПК-14 - способность к разработке 

историко-культурных, 

искусствоведческих, художественных 

аспектов, связанных с всеобщей 

историей искусства, историей 

отечественного искусства, 

сохранением и изучением, а также 

пропагандой художественного 

наследия в деятельности 

информационно-аналитических 

центров, общественных, 

государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ, 

учреждениях историко-культурного 

туризма.  

ПК-13 – способность к осуществлению 

историко-культурных, краеведческих 

функций, функций по сохранению, 

изучению, пропаганде 

художественного наследия в 

деятельности организаций и 
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учреждений культуры (федеральные 

органы власти и органы местного 

самоуправления, музеи, галереи, 

художественные фонды, архивы;  

ПК-9 – способность формулировать и 

решать задачи, связанные с 

реализацией организационно-

управленческих функций, 

использовать для их осуществления 

методы изучаемых наук;  

ПК-10 – способность организовать 

работу исполнителей, принимать 

управленческие решения;  

ПК-11 - способность к подготовке 

аналитической информации (с учетом 

историко-культурного, 

искусствоведческого, 

художественного, цивилизационного 

контекста) для принятия решений 

органов государственной власти и 

местного самоуправления; 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

 

Таблица 3 

Структура образовательной программы «Искусство России: на границах Востока и Запада»  

Блок 1  Группы модулей и их составляющие   Группа 

выбора  

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая трудоемкость 

модуля, 18 з.е. 

в т.ч. базовая  часть 18 

з.е. 

М1.1 Модуль «Теоретические основы 

истории искусств» 

 М 1.1 

Общая трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч.  вариативная 

часть 12 з.е. 

М 1.2 Модуль «Искусство России 

между Востоком и Западом: 

взаимовлияния и параллели»  

 М.1.2 

Модули по выбору  

Общая трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч.  вариативная 

часть 12 з.е. 

М 1.3 Модуль «Искусство России XX 

− XXI вв: смена культурной  

парадигмы»  

1 М.1.3 

Общая трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч.  вариативная 

часть 12 з.е. 

М 1.4 Модуль «Искусство России XX 

− XXI вв: смена художественных 

парадигм» 

2 М.1.4 

Общая трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч.  вариативная 

часть 12 з.е. 

М 1.5 Модуль «Искусство России: 

традиции и новаторство» 

1 М.1.5 

Общая трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч.  вариативная 

часть 12 з.е. 

М 1.6 Модуль «Региональное 

искусство: традиции и 

новаторство»  

1 М.1.6 

Общая трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч.  вариативная 

часть 12 з.е. 

М 1.7 Модуль «Основы экспертизы» 2 М.1.5 

Общая трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е. 

М 1.8 Модуль «Особенности 

экспертизы»  

2 М.1.6 

Общая трудоемкость блока 1 - 66 в з.е., в т.ч. 

базовая часть - 18 з.е., 

вариативная часть - 48 з.е. 

Блок 2 Практики 
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Общая  трудоемкость блока 2 - 45 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - 9  з.е. 

Объем образовательной программы 120 з.е. в т.ч. 

базовая часть 27 з.е., вариативная часть 93 з.е. 

Факультативы 9 з.е.  

4.2. Модули, относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются обязательными 

для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы, которую он 

осваивает.  

4.3. Модули, относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики (в том числе 

НИР) определяют направленность программы. После выбора обучающимся направленности программы 

набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

4.4. В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях 

организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится 

с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

4.2. Распределение результатов обучения по модулям   

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули  
Результаты обучения  

РО – О1 РО - 02 РО - 03 РО – 04 

Модуль 1.1. «Теоретические основы 

истории искусств» 

* * *  

Модуль 1.2. «Искусство России 

между Востоком и Западом: 

взаимовлияния и параллели» 

*  *  

Модуль 1.3 «Искусство России XX 

−XXI вв: смена культурной  

парадигмы» 

  * * 

Модуль 1.4 «Искусство России XX 

− XXI вв: смена художественных 

парадигм» 

*  * * 

Модуль 1.5 «Искусство России: 

традиции и новаторство» 

*  * * 

Модуль 1.6 «Региональное 

искусство: традиции и новаторство» 

*  * * 
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Модуль 1.7 «Основы экспертизы»  * * * 

Модуль 1.8 «Особенности 

экспертизы» 

 * * * 

Модуль 2.1. «Практики»  * * * 

Модуль 3.1. «Государственная 

итоговая аттестация» 

*  *  

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные условия реализации программы магистратуры соответствуют 

требованиям раздела 7.3 ФГОС  ВО по направлению подготовки 50.04.03 История 

искусств. 

5.1.1. Уральский федеральный университет имеет специальные помещения для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории.  

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, 

практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки магистрантов, предусмотренных 

учебным планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Материально-техническая база обеспечивается наличием:  

• зданий и помещений, находящихся у УрФУ на правах собственности, оперативного 

управления, аренды или самостоятельного распоряжения, оформленных в соответствии с 

действующими требованиями. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме 

обучения, общими учебными площадями, не ниже нормативного критерия для направления подготовки; 

• оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, межфакультетских 

аудиторий (в том числе, современного, высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего 

выполнение ОП с учетом направления подготовки; 

• вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных средств, 

необходимых для реализации ОП с учетом направления подготовки и обеспечения физического доступа 

к информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской 

деятельности;  

• прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для осуществления 

образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;  

• других материально-технических ресурсов.  

 

5.1.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Уральского федерального университета. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося 

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

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам УрФУ, содержащим издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

Обучающимся и педагогическим работникам обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных 

изданий) и информационным справочным системам. Электронно-библиотечная система УрФУ и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 
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территории образовательной организации, так и вне ее и обеспечивают одновременный доступ не менее 

25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

Режимы доступа к электронно-библиотечной системе: 

Зональная научная библиотека http://library.urfu.ru/ 

Каталоги библиотеки http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/ 

Электронный каталог http://library.urfu.ru/resources/ec/ 

Ресурсы http://library.urfu.ru/resources 

Поиск http://library.urfu.ru/search; 

        Поиск кабинета истории искусств: http://art.igni.urfu.ru/index.php/biblioteka/biblioteka-

spetsializirovannyj-uchebnyj-kabinet-istorii-iskusstv.html 
Информация о наличии печатных, электронных и информационных ресурсов УрФУ 

№ 

п/п 

Наименование 

печатных и 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по 

основной образовательной программе (шт.) 

1 Библиотеки, в 

т.ч.цифровые 

(электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым системам, а 

также иным 

информационным 

ресурсам 

Все обучающиеся имеют полный доступ к перечисленным ресурсам, в т.ч. 

через авторизованный доступ из сети интернет: 

Elsevier B.V. БД Reaxys Договор № 1-3839832505 от 20.02.2013; 

ООО «Первое Независимое Рейтинговое Агентство» ИПС FIRA PRO 

Договор № 43-12/370-2013 от 23.05.2013; 

Elsevier B.V. БД Freedom Collection Договор № 1-4412061361 от 

26.04.2013; 

НП «НЭИКОН», БД компании  Thomson Reuters, Web of  Science в составе: 

БД Citation Index Expanded, БД Social Sciences Index, БД Art&Humanities 

Citation Index, Journal Citation Reports, Conference Proceedings Citation Index 

Договор № 43-12/456-2013 от 12.07.2013; 

ЗАО «КОНЭК», БД компании ProQuest, БД диссертаций ProQuest Didital 

Dissertations and Theses; 

БД  ebrary компании   ProQuest, БД Emerald Journals 95, Emerald eBooks 

Series, Договор № 43-12/761-2013 от 12.09.2013; 

ООО «Научная электронная библиотека» Система SCIENCE INDEX 

Договор № 43-12/615-2013 от 01.08.2013; 

ООО  «Издательство Лань» ЭБС Лань Договор № 43-12/808-2013 от 

13.09.2013; 

ООО «Директ-Медиа», ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Договор № 167-07/13 от 13.09.2013; 

НП «НЭИКОН» ЭР EBSCO Publishing Договор № 43-12/1176-2013 от 

02.12.2013; 

НП «НЭИКОН» БД Questel ORBIT Договор № 43-12/1099-2013 от 

06.11.2013; 

НП «НЭИКОН», ACS, Cambridge University Press Договор № 43-12/1474-

2013 от 15.11.2013 

Elsevier B.V. БД Scopus Договор № 1-5608083155 от 11.11.2013; 

НП «НЭИКОН», БД JSTOR, БД ACM Договор № 43-12/1585-2013 от 

25.12.2013; 

НП «НЭИКОН», БД  OXFORD REFERENCE ONLINE Договор № 43-

12/1586-2013 от 26.12.2013; 

2 Печатные и (или) 

электронные учебные 

издания (включая 

учебники и учеб 

Библиотечный фонд УрФУ укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик на 

100 обучающихся. 

http://library.urfu.ru/
http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/
http://library.urfu.ru/resources/ec/
http://library.urfu.ru/resources
http://library.urfu.ru/search
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№ 

п/п 

Наименование 

печатных и 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по 

основной образовательной программе (шт.) 

пособия)  

 

3 Методические и 

периодические издания 

по всем входящим в ОП 

дисциплинам  

Количество экземпляров: 3,5 шт. на 1 обучающегося 

 

 

5.1.3. Департамент искусствоведения и культурологии ИГНИ УрФУ, реализующий программу, 

располагает лекционными аудиториями с мультимедийным оборудованием. В процессе освоения 

программы магистранты смогут самостоятельно работать с различным сетевыми ресурсами и 

визуальными материалами (кино и видеоматериалами, мультимедийными программами), 

находящимися в фонде Медиатеки департамента (Виртуальный филиал Русского музея) и 

специализированного кабинета истории искусств. Он включает 30 000 единиц хранения: книжных и 

периодических изданий по истории и теории пространственных искусств, по теории и всемирной 

истории культуры, а также слайдотеку, фонотеку, видеотеку, коллекцию CD и DVD дисков по 

искусству и другие материалы по различным областям визуальной культуры. 

5.1.4. Доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде Уральского 

федерального университета.  

Электронная информационно-образовательная среда УрФУ обеспечивают возможность доступа к 

ней каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории УрФУ, так и вне ее.   

Университет имеет развитую электронно-образовательную среду. Она обеспечивает доступ каждого 

аспиранта к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; проведение всех видов занятий, процедур 

оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. Возможно формирование электронного 

портфолио обучающегося, в том числе сохранение выполненных им работ, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участников образовательного процесса.  

Для создания цельных электронных образовательных ресурсов и их отдельных элементов 

(демонстрационных материалов, интерактивных объектов, инструментов обратной связи и 

коммуникации, платформ для создания сетевых сообществ) используются облачные сетевые сервисы 

Интернет, а также конструкторы ресурсов, используемые в системе дистанционного обучения, 

созданной на платформе EDEX. Разработанный электронный учебный контент УрФУ доступен для 

работы с помощью мобильных устройств (планшетов и смартфонов) на платформах IOS и Android. Для 

организации и реализации учебного процесса преподавательский состав УрФУ использует социальные 

сети «В контакте», «Facebook» и другие социальные медиа.  

Современное телекоммуникационное оборудование Уральского федерального университета 

позволяет организовать как синхронное, так и асинхронное взаимодействие между участниками 



 

   17 

образовательного процесса, в том числе взаимодействие на основе сетевой технологии, позволяющее 

получать и передавать учебную и научную информацию на различных уровнях.  

На платформе http://openedu.urfu.ru/ размещены ресурсы Открытого университета, сосредоточившие 

отдельные курсы и модули образовательных программ Университета, которые каждый желающий 

может освоить в формате онлайн и бесплатно. По желанию обучающегося по ходу обучения могут быть 

предусмотрены мероприятия по оценке результатов обучения, что обеспечивает возможность 

перезачесть результаты обучения в рамках образовательных программ. Открытый университет 

расширяет образовательные возможности для магистрантов, все его курсы ориентированы на 

достижение результатов обучения, предусмотренных ФГОС.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации и обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

 

5.2. Кадровое обеспечение ОП магистратуры соответствует требованиям раздела 7.2 ФГОС ВО 

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств. 

5.2.1. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам. 

5.2.2. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

5.2.3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы манистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в 

базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования.  

5.2.4. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками УрФУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на 

условиях гражданско-правового договора. 

5.2.5. 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, составляет не менее 

70 процентов. 

5.2.6. 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, составляет не менее 70 процентов для программы 

академической магистратуры; 

5.2.7. 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, составляет 

не менее 12 процентов для программы академической магистратуры. 
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5.2.8.Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

5.3. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 

5.3.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по 

специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 

2015 г., регистрационный N 39898). 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов образовательная программа не реализует адаптивные условия обучения.   

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) формируются 

поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Оценка качества освоения программы магистратуры обучающимися включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию. 

Объективная оценка уровня соответствия компетенций обеспечивается системой разработанных 

критериев оценки, уровней освоения компетенций и методов оценивания. Критерии оценки 

утверждаются на заседании кафедры. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя: 

 подготовку выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации; 

 защиту выпускной квалификационной работы;  

Тематика выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры.  В качестве 

обязательных частей должна включать в себя как теоретическую часть, где обучающийся должен 

продемонстрировать теоретические знания по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в 

которой необходимо показать умение использовать методы ранее изученных учебных дисциплин для 

решения поставленных в работе задач. 

Тематика магистерских диссертаций устанавливается выпускающей кафедрой в соответствии с 

дисциплинами профиля и рекомендациями работодателей. 

Требования к выпускной квалификационной работе магистранта. Выпускная квалификационная 

работа должна представлять собой законченную разработку совокупности теоретических вопросов и их 

практического осуществления. Выпускник должен показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 
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современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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