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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 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 

Свердловский областной краеведческий 

музей  
генеральный директор 

Ветрова Наталья 

Константиновна  

Арт-галерея Ельцин-центра директор  
Шипиловских Илья 

Сергеевич 

Екатеринбургский государственный  центр  

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 и срок освоения образовательной программы "Экспертиза и реставрация 

объектов культуры" (направление 50.04.03 "История искусств"): 

2 года (очная форма), 2,5 года (заочная форма). 

1.3. Объем образовательной программы "Экспертиза и реставрация объектов культуры" 

(направление 50.04.03 "История искусств") 

 _120 з.е._ 

1.4. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.5. Требования к абитуриентам: 

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

ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 50.04.03 "История искусств", согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональную 

деятельность в области:  

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

и туризма. 

Выпускник 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 реставрационных мастерских и исследовательских центрах. 

 

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 экспертизы, презентации, консервации и реставрации объектов культуры. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр 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 магистратуры; 

-анализ и обобщение результатов научного 

исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов, использования 

комплекса различных методов истории 

искусства и смежных гуманитарных 

дисциплин; 

- написание статей и иных научных трудов в 

соответствие с тематикой проводимых научных 
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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 

культурного 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, 

консервационных и реставрационных аспектов  

деятельности музеев, 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  

 В результате освоения образовательной программы 50.04.03 "История искусств" выпускник должен 

освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 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) в соответствии с ФГОС ВО: 

 готовностью к коммуникации в устных и письменных формах на государственном языке РФ и 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 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); 

 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: 
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 способностью к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных 

проектов, аспектов, связанных с всеобщей историей, историей искусства, с сохранением, 

реставрацией и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности 

реставрационных, экспертных, информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ (ПК-14). 

 профессионально-прикладные компетенции: консервация, реставрация, учет, атрибуция, 

паспортизация объектов культуры  (ППК); 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями: «отсутствуют». 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

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 различных методов; 

владение навыками редактирования и 

рецензирования в соответствии с 

тематикой проводимых научных 

исследований, имеет навыки участия, 

подготовки и организации научных 

мероприятий, умеет применять  

современное программное 

обеспечение;  

- способность использовать 

требования экологической и 

пожарной, информационной 

безопасности в профессиональной 

деятельности, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

  

 ОК-1- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; ОК-2- 

готовность  действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения; 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- 

способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций. подготовке и 

редактированию научных 

публикаций; 

РО-02 –способность осуществлять создание 

программ по мировой 

художественной культуре, отдельных 

курсов по истории искусств и 

программ курсов повышения 

квалификации, преподавание 

дисциплин в профессиональной 

области культуры и искусства на всех 

уровнях общего и профессионального 

-ПК-4-способность использовать в 

исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы; 

– ПК-11 – способность к подготовке 

аналитической информации (с учетом 

историко-культурного, 

искусствоведческого, 

художественного, цивилизационного 
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образования; анализировать и 

объяснять специфику историко-

культурных и художественных 

процессов в области мирового и 

отечественного  искусства,  

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-03  –способность применять новые 

технические средства и технологии, в 

том числе лабораторные, 

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 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  эксперта, реставратора, 

хранителя и куратора 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 

проектов, аспектов, связанных с 

всеобщей историей культуры, 

историей искусства, сохранению, 

изучению, документированию а также 

пропагандой художественного 

наследия в деятельности 

информационно-аналитических 

центров, общественных, 

государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ;  

- 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, 
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художественные фонды, архивы (ПК-

13);  

-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  

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 «Методологические 

основы работы с культурным 

наследием» 

 М 1.1 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч.  вариативная  

часть 12 з.е. 

М 1.2 Модуль «Основы реставрации и 

экспертизы»  

 М.1.2 

Модули по выбору  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч.  вариативная  

часть 12 з.е. 

М 1.3 Модуль «Экспертиза предметов 

искусства и антиквариата»  

1 М.1.3 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч.  вариативная  

часть 12 з.е. 

М 1.4 Модуль «Культурологическая 

экспертиза и сохранение 

историко-культурного наследия» 

2 М.1.4 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч.  вариативная  

часть 12 з.е. 

М 1.5 Модуль «Реставрация и 

консервация предметов 

искусства» 

1 М.1.5 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч.  вариативная  

часть 12 з.е. 

М 1.6 Модуль «Экспертиза в музейном 

деле»  

1 М.1.6 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч.  вариативная  

часть 12 з.е. 

М 1.7 Модуль «Технологические 

аспекты экспертизы и 

реставрации» 

2 М.1.5 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч.  вариативная  

часть 12 з.е. 

М 1.8 Модуль «Особенности 

атрибуции регионального 

искусства»  

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. 
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Блок 2 Практики 

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. 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-О2  РО-03 РО –04 

Модуль 1.1. «Методологические 

основы работы с культурным 

наследием» 

* * *  

Модуль 1.2. «Основы реставрации и 

экспертизы» 

*  *  

Модуль 1.3 «Экспертиза предметов 

искусства и антиквариата» 

 * * * 

Модуль 1.4 «Культурологическая 

экспертиза и сохранение историко-

культурного наследия» 

*  * * 

Модуль 1.5 «Реставрация и 

консервация предметов искусства» 

* * * * 

Модуль 1.6 «Экспертиза в музейном 

деле» 

* * * * 

Модуль 1.7 «Технологические 

аспекты экспертизы и реставрации» 

  * * 

Модуль 1.8 «Особенности 

атрибуции регионального 

искусства» 

  * * 

Модуль 2.1. «Практики»   * * 

Модуль 3.1. «Государственная 

итоговая аттестация» 

*  *  

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП  соответствует  требованиям 

раздела 7.3 ФГОС  ВО по направлению подготовки 50.04.03 История искусств. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам УрФУ«Университетская библиотека 

онлайн», содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями.  
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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. 

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 

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; 

Факультет искусствоведения и культурологии ИГНИ располагает лекционными аудиториями с 

мультимедийным оборудованием. Данная программа  предполагает обязательное использование не 

только учебной и научной литературы, но и обширного визуального ряда, на основе которого 

выстраивается форма и содержание каждой лекции, а также самостоятельная работа магистранта. В 

процессе освоения программы магистранты  должны также обязательно самостоятельно работать с 

различным сетевыми ресурсами и визуальными материалами (кино и видеоматериалами, 

мультимедийными программами), находящимися в фонде Медиатеки факультета искусствоведения и 

культурологи УрГУ (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. Реализация магистерской программы обеспечивается возможностью 

работы на высокоточном оборудовании Сектора экспертизы и консервации культурных ценностей 

Лаборатории художественных практик и музейных технологий департамента «Факультет 

искусствоведения и культурологи» и других лабораториях Уральского федерального университета. 

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

spetsializirovannyj-uchebnyj-kabinet-istorii-iskusstv.html 

Кадровое обеспечение ОП  соответствует  требованиям раздела 7.2 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 50.04.03 История искусств. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками департамента "Факультет искусствоведения и культурологии", а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 60 процентов. 

Общее руководство образовательной программой магистратуры осуществляется штатным научно-

педагогическим работником УрФУ, Т.М.Трошиной, доцентом, кандидатом искусствоведения, 

заведующей кафедрой музееведения и прикладной культурологии департамента "Факультет 

искусствоведения и культурологии" Института гуманитарных наук и искусств, членом творческих 

организаций:  Союз художников Российской Федерации, Международная ассоциация искусствоведов 

(АИС), Международная ассоциация художественных критиков (AICA) при ЮНЕСКО, экспертом 

в области изобразительного искусства и музейного дела. Т.М.Трошина осуществляет самостоятельные 

научно-исследовательские и учебно-методические работы http://art.usu.ru/index.php/t/troshina-tatyana-

mikhajlovna.html по направлению подготовки, имеет более 90 публикаций, в т.ч. в ведущих 

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
http://art.usu.ru/index.php/t/troshina-tatyana-mikhajlovna.html
http://art.usu.ru/index.php/t/troshina-tatyana-mikhajlovna.html
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отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную 

апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 
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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 программ  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; 

 защиту выпускной квалификационной работы;  

Тематика выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОХОП 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 

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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 Приложение 1 к ОХОП 

 СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Шифр направления (специальности) 50.04.03 

Направление (специальность) История искусств 

Образовательная программа Экспертиза и реставрация объектов культуры 

Индекс 
модулей 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 1 2 3 4 

      

Б.1.  Обязательные профессиональные модули (з.е.) 

М.1.1.  (Б) Методологические основы работы с культурным  наследием  18.з.е.    

М.1.2.  (ВВ) Основы реставрации и экспертизы  12 з.е.     

      

Б.1.  Модули по выбору обучающего, определяющие направленность обучения 36 з.е. 

  Группа выбора  1 (12 з.е.) 

М.1.1.   Экспертиза предметов искусства и антиквариата     

М.1.1.   Реставрация и консервация предметов искусства       

М.1.2.    Технологические аспекты экспертизы и реставрации     

      

Б.1.  Группа выбора 2(12 з.е.) 

М.1.1.    Культурологическая экспертиза и сохранение историко-культурного наследия   

М.1.2.    Экспертиза в музейном деле   

М.1.2.     Особенности атрибуции регионального искусства   

      

Б.2  Практика (45 з.е.) 

М.1.1.          

      

  Государственная итоговая аттестация (9 з.е.) 

М.1.1.        
 Государственная итоговая аттестация 
(9 з.е.) 

      

  Факультативы (6 з.е.) 
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М
1
   Пути развития графики на Урале       

     
 Современные художественные 
практики   

М
1
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


