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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. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

Образовательная программа согласована с работодателями - социальными партнерами: 

- Екатеринбургский музей изобразительных искусств; акт согласования от12.01.2015, 

согласовано директором Н.Н. Корытиным, экспертная группа: Л.А. Будрина, О.А. Горнунг, И.В. 

Кудрявцева, З.Ю. Таюрова 

- Уральский филиал Государственного центра современного искусства, согласовано директором 

А.А. Пьянковой, экспертная группа: Д.Н. Маликова, С.А. Усольцева, Е.П. Чайка 

 

1.3. 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). 

 

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

(направление 50.04.03 "История искусств") 

_120 з.е._ 

 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВЫПУСКНИКОВ 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: 
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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 реставрацииобъектов культуры. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр 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) 

Основные виды профессиональной деятельности 

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 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) 

Дополнительные виды профессиональной деятельности 

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, 
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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 

 

 

 

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;(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); 
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 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: 

 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 

результатовобучения 

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; 

–ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устных и 

письменных формах на государственном языке РФ 

и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;(ОПК-

2) 

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 образования; 

-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 
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анализировать и объяснять 

специфику историко-культурных 

и художественных процессов в 

области мирового и 

отечественного  искусства,  

организационно-управленческих функций; 

PO-03 –способностьприменять 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, 

–ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устных и 

письменных формах на государственном языке РФ 

и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

–ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

–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, художественные 

фонды, архивы (ПК-13); 

-ПК-9 – способность формулировать и решать 

задачи, связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, использовать для их 
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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; 

 

 

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 
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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. 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

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 27з.е.,вариативная часть 93з.е. 

Кроме того, факультативы9з.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, в том числе 

и НИР» 

* * * * 

Модуль 3.1. «Государственная 

итоговая аттестация» 

* * * * 

Факультативы *   * 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

5.1.1. Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так 

и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 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; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствовует законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствовует 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 (при наличии). 

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

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

организации. 

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

реализации программы магистратуры 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, и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

5.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

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

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

consultantplus://offline/ref=CEA44366BFC092F733BA466FB13A395F7DAE6D53D8C9BB87C8B358D9D58339E6FA0496BDA2F6FF426F7DC9C04FEB8863A74DA3F03C3D38BCq9a3O
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числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,  составляет не менее 

70 процентов. 

5.2.3. 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 70 процентов. 

5.2.4. 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 12 

процентов. 

5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) 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 материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ 

магистратуры. 

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости 

от степени его сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

5.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 
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5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

программе магистратуры. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 

5.4.1. 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 ограниченнымивозможностями здоровья и 

инвалидов 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов 

образовательная программа адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной 

программе высшего образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе 

магистратуры, принятой Ученым советом университета 26 октября 2015 года. 

 

 

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 

consultantplus://offline/ref=CEA44366BFC092F733BA466FB13A395F7DA7665ED8CBBB87C8B358D9D58339E6FA0496BDA2F6FF42687DC9C04FEB8863A74DA3F03C3D38BCq9a3O


 

   14 

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 (при наличии траекторий). 

 

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 

     

     

     

 


