Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает: исследования культуры и искусства, управление культурой и
искусством; образование в области культуры и искусства.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются: культура и искусство как область научного анализа и как
социальная сфера; окружающая культурно-пространственная среда; памятники и
произведения искусства и культуры, относящиеся к художественно-историческому
наследию; авторы произведений искусства и их творчество; образование в области
истории и теории искусства; творческие союзы и объединения, организации
и
учреждения сферы культуры и искусства; популяризация культуры и искусства; система
реставрации и консервации произведений искусства; менеджмент в сфере культуры и
искусства; бизнес в сфере культуры и искусства.
Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры:
научно-исследовательская;
художественно-критическая.
Планируемые результаты освоения образовательной программы:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному
приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);
способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение
в условиях различных мнений (ОК-4);
готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, сеть Интернет,
компьютерные программы (ОК-5).
способностью к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными,
социальными и естественными науками (ОПК-1);
способностью к научному пониманию соотношения теории и практики в искусстве,
применению в практической деятельности достижений науки и практики в области
искусства (ОПК-2);
способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества,
его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в
развитии (ОПК-3);
готовностью вести переговоры, формировать свой имидж, вести финансовые дела,
осуществлять планирование, выступать с докладами (ОПК-4);
готовностью свободно ориентироваться в литературе по профилю деятельности,
осуществлять углубленный анализ художественных произведений (ОПК-5);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6);
способностью решать стандартные и нестандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-7).
научно-исследовательская деятельность:

способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить
научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую
деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия,
проблему
исследования,
формулировать
гипотезы,
осуществлять
подбор
соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и их оформлять
результаты (ПК-1);
способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы
современной науки, с привлечением современных информационных технологий (ПК-2);
художественно-критическая и экспертно-консультационная деятельность:
способностью анализировать художественные достоинства произведения в социальном,
культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику произведения (главные
признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и
содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-3);
способностью проанализировать сущность художественной моды, способность понимать
истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей
искусства (ПК-4);
способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере
искусства,
анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и
прогнозировать его развитие (ПК-5);
способностью осознавать художественную критику как деятельность, направленную на
повышение качества художественного продукта (ПК-6);
способностью создавать собственный авторский текст в разных жанрах художественной
критики (ПК-7);
способностью выполнять функции научного консультанта, редактора при создании
художественных произведений (ПК-8);
способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства
(ПК-9);
Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 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 Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества
научно-педагогических работников университета.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 70%.
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 образовательную программу
высшего образования составляет не менее 55%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 5 %.

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
основной образовательной программы магистратуры
Для реализации образовательной программы Университет располагает
необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета.
Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru

Электронная информационно-образовательная среда вуза 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 образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
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http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
магистратуры
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется
из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств,
полученных от приносящей доход деятельности, 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.
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся».
Для реализации, адаптированной образовательной программыдолжны быть
представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); заключение
психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в
день); оборудование технических условий (при необходимости); сопровождение и (или)

присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при
необходимости); организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося
с указанием специалистов (при необходимости).
Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством:
включения в факультативную часть образовательной программы бакалавриата
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в
образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения,
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в
индивидуальных программах реабилитации; проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные
варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим
образовательным стандартом.

