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            Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

адаптирована  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с учѐтом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и необходимых специальных условий обучения в соответствии со ст. 79 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п.п. 48 – 50 Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного при-

казом Минобрнауки России   от   5 апреля 2017 г. № 301, локальными актами РГГУ. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы  

        Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа магистратуры по направлению подготовки (далее – ОПОП ВО, образова-

тельная программа, программа магистратуры) 50.04.01 Искусства и гуманитарные 

науки разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и 

гуманитарные науки (уровень магистратуры) (далее – ФГОС ВО), утвержденным при-

казом Минобрнауки России от 15.06.2017 № 559. 

        Образовательная программа представляет собой комплекс основных характери-

стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного пла-

на и календарного учебного графика (Приложение 1), рабочих программ дисциплин 

(модулей) и программ практик (Приложение 2), программы государственной итоговой 

аттестации (Приложение 3), оценочных (Приложения 4,5) и методических материа-

лов. 

          Образовательная программа разработана в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки и уровню высшего образова-

ния магистратура, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 № 

559 (далее – ФГОС ВО); 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Ми-

нобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации обра-

зовательной деятельности); 

– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636 (далее – Порядок ГИА); 

– Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– Приказом Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профес-

сиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»; 

– Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образо-

вательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образова-

тельного процесса, утвержденными Минобрнауки России от 08.04.2014 № 

АК44/05вн; 

– Письмом Директора Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования и молодежной политики Минобрнауки России А.И.Рожкова от 

21.01.2019 № МН-2.1/222 «О применении актуализированных федеральных государ-
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ственных образовательных стандартов высшего образования»; 

– Уставом РГГУ; 

– иными локальными нормативными актами РГГУ. 

 

1.2. Перечень сокращений 
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

  ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ПООП - примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПКО - профессиональные компетенции обязательные; 

ПКР - профессиональные компетенции рекомендуемые; 

ПКУ - профессиональные компетенции, установленные образовательной орга-

низацией; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОТФ - обобщенная трудовая функция; 

ТФ - трудовая функция; 

ТД - трудовое действие; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

          з.е. – зачетная единица; 

          ЕКС – единый квалификационный справочник; 

          ФОС – фонд оценочных средств (оценочные материалы); 

          ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

          ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

          НПР – научно-педагогические работники. 

 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.2. Области и (или) сферы профессиональной деятельности выпускни-

ков. 

  Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП, могут осуществлять про-

фессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере основного общего, среднего общего образова-

ния, среднего профессионального и дополнительного образования, в сфере научных 

исследований); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-

тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-

тенций требованиям к квалификации работника.  
 

  2.2. Задачи профессиональной деятельности выпускников (по типам). 
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Тип задач профессиональной деятельности выпускников – научно-

исследовательский. 
 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Направленность ОП.   

Направленность образовательной программы Современные зрелищные искусст-

ва: театральная и кинокритика конкретизирует содержание образовательной про-

граммы в рамках направления подготовки. Направленность ОПОП ориентирована на:  

науку как предполагаемую область профессиональной деятельности выпускни-

ков;  

научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности выпускни-

ков. 

Направленность программы определяет предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результа-

там освоения ОПОП.  
 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам: 
Магистр. 

 

3.3. Объем программы: 
        составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.4. Формы обучения: 
очная. 
 

3.5. Срок получения образования: 
2 года; 

обучение по индивидуальному плану, в том числе при ускоренном обучении – от 1,5 

лет до 2,5. 

 

3.6. Язык(и) реализации программы. 

Программа реализуется на русском языке. 

 

3.7. Применение дистанционных образовательных технологий. 

В очной форме не применяются. 
 

        3.8. Использование сетевой формы реализации образовательной программы. 

Не используется. 
 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

          В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции. 
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4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 
Наименование катего-

рии (группы) универ-

сальных компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК 1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базо-

вые составляющие, осуществляет декомпози-

цию задачи;  

УК 1.2.  Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи;  

УК 1.3.  Рассматривает и предлагает возмож-

ные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки; 

УК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки;  

УК 1.5. При обработке информации отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения; 

УК 1.6. Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи. 

 И т.д.  

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК -2.1. Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи ме-

жду ними; 

УК -2.2. Предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые ре-

зультаты; оценивает предложенные спо-

собы с точки зрения соответствия цели 

проекта; 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в 

зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, дей-

ствующих правовых норм; 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с за-

планированными результатами и точка-

ми контроля, при необходимости коррек-

тирует способы решения задач; 

УК-2.5. Представляет результаты про-

екта, предлагает возможности их ис-

пользования и/или совершенствования.  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и ко-

мандной работе, исходя из страте-

гии сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели; УК-3.2. При 

реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной рабо-

те учитывает особенности пове-

дения и интересы других участни-

ков;  

УК-3.3. Анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и ко-

мандной работе, и строит продук-

тивное взаимодействие с учетом 

этого;  

УК-3.4. Осуществляет обмен ин-

формацией, знаниями и опытом с 

членами команды; оценивает идеи 

других членов команды для дости-

жения поставленной цели; УК-3.5. 
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Соблюдает нормы и установленные 

правила командной работы; несет 

личную ответственность за ре-

зультат. 

Коммуникация 

 

 

 

 

 

УК-4. Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государст-

венном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском 

языке в зависимости от цели и условий парт-

нерства; адаптирует речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям взаимодействия; 

УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском 

языке с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем;  

УК-4.3. Ведет деловую переписку на ино-

странном языке с учетом особенностей сти-

листики официальных писем и социокультур-

ных различий; 

УК-4.4. Выполняет для личных целей перевод 

официальных и профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, с русского 

языка на иностранный;  

УК-4.5. Публично выступает на русском язы-

ке, строит свое выступление с учетом ауди-

тории и цели общения; 

УК-4.6. Устно представляет результаты 

своей деятельности на иностранном языке, 

может поддержать разговор в ходе их об-

суждения.  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально- историческом, этиче-

ском и  

философском контекстах  

УК-5.1. Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этиче-

ских, религиозных и ценностных 

систем; 

УК-5.2. Предлагает способы пре-

одоления коммуникативных барье-

ров при межкультурном взаимо-

действии; 

УК-5.3. Придерживается принци-

пов недискриминационного взаимо-

действия, основанного на толе-

рантном восприятии культурных 

особенностей представителей раз-

личных этносов и конфессий, при 

личном и массовом общении. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и ме-

тоды управления временем при выполне-

нии конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей; УК-6.2. 

Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста; 

УК-6.3. Оценивает требования рынка 

труда и предложения образовательных 

услуг для выстраивания траектории соб-

ственного профессионального роста; УК-

6.4. Строит профессиональную карьеру и 

определяет стратегию профессионально-

го развития. 

 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие тех-

нологии для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических особенно-

стей организма; 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и обеспечения 



10 

 
работоспособности; 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных жизнен-

ных ситуациях и в профессиональной дея-

тельности.  

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

УК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния на жизнедеятель-

ность элементов среды обитания 

(технических средств, технологи-

ческих процессов, материалов, зда-

ний и сооружений, природных и 

социальных явлений);  

УК-8.2. Идентифицирует опасные 

и вредные факторы в рамках осу-

ществляемой деятельности; УК-

8.3. Выявляет проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасно-

сти на рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций;  

УК-8.4. Разъясняет правила пове-

дения при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; УК-

8.5. Оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в вос-

становительных мероприятиях. 

 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
Наименование категории 

(группы) общепрофес-

сиоальных компетенций 

Код и наименование общепрофессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

Информационная и 

библиотечная культура 

ОПК-1. Способен ставить,  критиче-

ски анализировать и решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

ОПК-1.1. 

Знает и определяет методы поиска, сбо-

ра, обработки и хранения  информации и  

ее систематизации и анализа. Осуществ-

ляет поиск информации  методами поис-

ка готовой информации и методами  мо-

делирования для решения  стандартных 

задач профессиональной деятельности, 

обеспечивает соблюдение информацион-

ной безопасности, определяет цели и за-

дачи исследования, отбирает источники 

информации, составляет списки источ-

ников и литературы на основе библио-

графической культуры.  

ОПК-1.2. 

Знает и использует основные методы и 

приемы сбора,  обработки и хранения  

информации ее систематизации и анали-

за для решения  стандартных задач про-

фессиональной деятельности.  Обеспечи-

вает обработку информации при прямом  

использовании данных методами цитиро-

вания, группировки и классификации,  ор-

ганизует обработку информации при кос-

венном использовании данных методами 

агрегирования, преобразования и редак-

тирования, принимает решения в отборе 
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источников и литературы.   

ОПК-1.3. 

Владеет основными  методами и приема-

ми  сбора, обработки и хранения и накоп-

ления  информации ее систематизации и 

анализа для решения  стандартных задач 

профессиональной деятельности, осуще-

ствляет контроль качества отбора ин-

формации, обеспечивает обработку дан-

ных, формирует списки источников и ли-

тературы,  соблюдает основы информа-

ционной и библиографической культуры. 

ОПК-1.4. 

Умеет  представлять результаты  ис-

следования в форме презентации. 

Научно-

исследовательская 

ОПК-2. Способен формулировать 

исследовательские задачи и управ-

лять  проводимыми  научными ис-

следованиями в выбранной области 

профессиональной деятельности 

ОПК 2.1.   
Критически анализирует информацию и  

формулирует исследовательские задачи в вы-

бранной области профессиональной деятель-

ности. 

ОПК 2.2.   
Анализирует  проблему, разрабатывает  ме-

тодику исследования в выбранной области 

профессиональной деятельности. 

ОПК 2.3.  
Рассматривает  и анализирует  варианты 

решения проблемы исследования,  формируя  и 

аргументируя  собственное мнение. 
ОПК 2.4. 
Оценивает итоги исследования в выбранной 

области профессиональной деятельности, 

умеет аргументировать и   отстаивать соб-

ственную точку зрения в процессе дискуссии с 

оппонентами. 

ОПК 2.5.  
Определяет проблемы, разрабатывает мето-

дику изучения, определяет цели и задачи   и 

управляет научными  исследованиями  в вы-

бранной области профессиональной деятель-

ности  

ОПК 2.6.  
Определяет возможные результаты научных 

исследований, разрабатывает методику  

достижения  цели исследования на основе ме-

тодологических подходов в области зрелищ-

ных искусств.  

ОПК 2.6.  
Умеет представить,  и аргументировано от-

стаивать  результаты собственного  иссле-

дования в процессе дискуссии 

Культурное наследие ОПК-3.  Способен анализировать 

многообразие достижений отечест-

венной  и мировой культуры в про-

цессе профессиональной деятельно-

сти.  

ОПК 3.1. 
Исследует  процессы  развития отечествен-

ной и мировой культуры на базе методологи-

ческих подходов в области зрелищных ис-

кусств. 

ОПК 3.2.  
Исследует  причины  возникновения новых  

подходов  к изучению культуры в  профессио-

нальной деятельности. 

ОПК 3.3.  
Исследует  особенности эволюции в культур-

ном развитии  и  вырабатывает новые   под-
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ходы  в профессиональной деятельности 
ОПК 3.4.  
Исследует  на основании  комплексного под-

хода  новые  формы  культуры  в профессио-

нальной деятельности 
ОПК 3.5. 
Определяет пути  развития отечественной и 

мировой культуры, и  появление  продуктив-

ных тенденций  в  профессиональной деятель-

ности. 

Педагогическая дея-

тельность  

ОПК-4. Способен к педагогической 

деятельности, а также к деятельности 

по организации процесса воспитания 

и обучения  в образовательных орга-

низациях.  

ОПК 4.1.  
Знает и использует основные   принципы и 

основные  методы обучения в процессе педа-

гогической деятельности  

ОПК 4.2.  
Знает основные принципы и методы  разра-

ботки учебных курсов по Истории культуры и 

зрелищных искусств.   

ОПК 4.3.  
 Знает педагогические технологии и использу-

ет их в процессе обучения.  

ОПК 4.4.  
Разрабатывает учебные курсы по Истории 

культуры и зрелищных искусств согласно 

требованиям  федеральных стандартов  

ОПК 4.5.  
Разрабатывает формы  текущего и проме-

жуточного контроля знаний по дисциплинам. 

ОПК 4.6.  
Разрабатывает рабочие программы дисцип-

лин по Истории культуры и зрелищных ис-

кусств согласно требованиям  федеральных 

стандартов. 

Руководство коллекти-

вом 

ОПК - 5. Способен руководить кол-

лективом в выбранной сфере профес-

сиональной деятельности, толерант-

но воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культур-

ные различия, готов брать на себя 

всю полноту профессиональной от-

ветственности   

ОПК 5.1. 
 Знает и использует социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в 

руководстве коллективом в сфере профессио-

нальной деятельности. 

ОПК 5.2. 
Умеет организовать исследовательскую ра-

боту коллектива в сфере профессиональной 

деятельности. 

.ОПК 5.3. 
Оценивает возможности сотрудников  и рас-

пределяет конкретные  задачи  исследования   

между членами коллектива. 

ОПК 5.4. 
Определяет в профессиональной деятельно-

сти  аспекты, позволяющие  оценить и напра-

вить развитие культуры в прогрессивном 

формате, беря на себя ответственность за  

продуктивность и перспективы развития ми-

ровой культуры и культурологических концеп-

ций 
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

4.3.1. Обязательные профессиональные компетенции выпускников (ПКО) и индикаторы их достижения 

Отсутствуют. 

 

4.3.2. Профессиональные компетенции выпускников, установленные образовательной организацией 

(ПКУ), и индикаторы их достижения 

 

Задача профессиональной 

деятельности 
Объекты или область знания 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

иных требований, предъ-

являемых к выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательская 

Научно-исследовательская Наука, научные исследования ПК-1. Способен проводить 

самостоятельные научно-

исследовательские работы 

и решать научные вопросы 

во всех областях гумани-

тарного и междисципли-

нарного знания в соответ-

ствии с профилем подго-

товки 

 

ПК-1.1.  

Способен исследовать малоизу-

ченные проблемы, учитывая су-

ществование  искусства во вре-

мени, различных периодов и сти-

лей  

ПК-1.2. 

Способен провести научное ис-

следование, посвященное мало-

изученным видам, жанрам и на-

правлениям искусства, на основе 

архивных документов 

 

ПК-2.  

Способен разрабатывать 

научные проекты в области 

гуманитарных наук и меж-

дисциплинарной сфере 

 

ПК-2.1.  

Способен разрабатывать  спра-

вочники и словари по истории 

культуры и зрелищных искусств. 

ПК-2.2.  

Способен консультировать уча-

стников историко-культурных 

проектов в вопросах перевода и 

отбора литературы 

ПК-2.3.  

Способен разрабатывать и реа-

лизовывать научные проекты по 

истории культуры и зрелищных 

искусств на основе современных 

методологических подходов. 
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ПК-2.3.  

Способен разработать учебный 

курс по истории культуры и зре-

лищных искусств. 

ПК-3  

Способен к анализу и 

обобщению результатов 

научно-исследовательских 

работ с использованием со-

временных достижений 

науки информационных 

технологий 

 

ПК-3.1.  

Способен составлять обзорную 

информацию по истории куль-

туры и зрелищным искусствам с 

использованием информацион-

ных технологий  

ПК-3.2.  

Способен  составлять  аналити-

ческие  обзоры по истории куль-

туры и зрелищным искусствам 

для собственных научных иссле-

дований.  

 

ПК-4 

Способен разрабатывать 

новые научные подходы и 

методы 

 

ПК-4.1.  

Способен разрабатывать  ме-

тодологические подходы к раз-

личным периодам, стилям и 

жанрам. 

 

 ПК-5 

Способен и готов к подго-

товке и поведению семина-

ров, научных конференций, 

подготовке и редактирова-

нию научных публикаций 

 

ПК-5.1.  

Способен разрабатывать  и 

реализовать культурно-

просветительские  проекты. 

ПК-5.2.  

Способен  разрабатывать и 

реализовывать издательские 

проекты по истории культуры и 

зрелищных искусств. 

ПК-5.3. 

Способен разрабатывать пе-

риодические издания по истории 

культуры и зрелищных искусств. 

ПК-5.4. 

Способен разрабатывать те-

матику и организовывать науч-

ные конференции историко-

культурной направленности 

ПК-5.5. 
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Способен  рецензировать и ре-

дактировать  научные произве-

дения по истории культуры и 

зрелищных искусств. 

ПК-5.6. 

Способен разрабатывать  и 

реализовать проекты в теат-

ральной и кинематографической 

сферах. 

        



 

Раздел 5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

 
       5.1. Структура программы и объем по блокам. 

Структура программы магистратуры  Объем программы и ее блоков 

(з.е.)  

Блок 1 Дисциплины (модули) В соответствии с ФГОС ВО не менее 

80 з.е. 

Обязательная часть 60 з.е. 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

 

21з.е. 

Блок 2 Практика В соответствии с ФГОС ВО не менее 

21 з.е. 

Обязательная часть 0 з.е. 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

 

30з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  

9 з.е. 

Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 
 

 

3 з.е. 

Выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы  

 

6 з.е. 

Объем программы магистратуры 120 

Порядок освоения обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья, дисциплин (модулей) по физической культу-

ре и спорту, регламентируется локальным нормативным актом РГГУ. 

 ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений (вариативную).  

К обязательной части программы магистратуры относятся:  

- дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование обще-

профессиональных компетенций; 

- дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-

сальных компетенций.  

  Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте-

стации, составляет не менее 50% процентов общего объема программы магистра-

туры. 

          К части, формируемой участниками образовательных отношений, относятся:    

   - дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование про-

фессиональных компетенций, установленных образовательной организацией; 

   - дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-

сальных компетенций направленности подготовки. 

 

        5.2. Виды и типы практик. 
В Блок 2 «Практика» программы магистратуры входят учебная и производст-

венная практики (далее – практики): 

1) типы учебной практики: 

а) ознакомительная практика; 



 

б) научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

2) типы производственной практики: 

организационно-управленческая практика; 

научно-исследовательская работа; 

преддипломная практика. 
 

5.3. Государственная итоговая аттестация. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

1) подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

2) подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
        6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной програм-

мы.  

        РГГУ располагает на праве оперативного управления соответствующей дейст-

вующим санитарно-техническим нормам материально-технической базой (помеще-

ниями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соот-

ветствии с учебным планом (проведение теоретической, практической, лаборатор-

ной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы обучающихся). 

        Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

РГГУ, так и вне университета. 

        ЭИОС РГГУ обеспечивает: 

         - доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), про-

граммам практик, электронным учебным изданиям и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), програм-

мах практик; 

         - формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение его работ и оценок за эти работы. 

         Функционирование ЭИОС осуществляется в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации, обеспечивается соответствующими средствами ин-

формационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

 

  6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

Для проведения занятий всех типов, предусмотренных ОПОП, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 



 

аттестации, выделяются специальные помещения (учебные аудитории). Кроме того, 

предусмотрены помещения для самостоятельной работы и лаборатории, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

Учебные аудитории укомплектованы мебелью и техническими средствами, 

служащими для представления учебной информации обучающимся (столы, стулья, 

преподавательские кафедры, учебные настенные доски, муляжи, стенды, наглядные 

материалы, раздаточные материалы и т.д.).  

Проекционное оборудование предусмотрено для проведения большинства 

лекционных занятий по дисциплинам учебного плана. 

Для проведения занятий с использованием информационных технологий рас-

писанием предусмотрены компьютерные классы, имеющие компьютеры с необхо-

димым программным обеспечением. Требования к программному обеспечению оп-

ределяются рабочими программами дисциплин. 

Университет обеспечен необходимым комплектом специализированного ли-

цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства. Перечень и состав необходимого программ-

ного обеспечения соотносится с выбранной направленностью (профилем) образо-

вательной программы, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению по мере необходимости. 

         Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется 

рабочими программами дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необ-

ходимости). 

           Конкретные требования к материально-техническому обеспечению опреде-

ляются в рабочих программах дисциплин. 

         Помещения для самостоятельной работы обучающихся по образовательной 

программе оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к се-

ти «Интернет» и обеспечены доступом в ЭИОС. 

         Подробная информация о материально-технической оснащенности образо-

вательного процесса представлена в Приложении 7. 

         Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории уни-

верситета, так и вне ее (Приложение 8). 

         Учебно-методическая обеспеченность образовательной программы состав-

ляет 100% и включает в себя: рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие 

программы практик, программу государственной итоговой аттестации, оценочные 

средства для текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), 

практикам и для государственного экзамена, методические материалы для занятий 

семинарского типа и самостоятельной работы студентов,  а также иные материалы, 

указанные в рабочих программах дисциплин. 

          При проведении учебных занятий образовательной программой предусмот-

рено развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной комму-

никации, принятия решений, лидерских качеств, проводимых организацией, в том 



 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности вы-

пускников и потребностей работодателей). 

         Актуализация рабочих программ дисциплин (модулей), практик, осуществ-

ляется ежегодно в части рекомендуемой литературы, лицензионного программного 

обеспечения, используемых методов или технологий преподавания, корректировки 

содержания дисциплин и т.п. с учетом развития науки, техники, культуры, эконо-

мики, технологий и социальной сферы. 

         Требования по структуре, содержанию, оформлению и утверждению учеб-

но-методических материалов устанавливаются в локальных нормативных актах 

РГГУ.  

 

         6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы. 

         Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками РГГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях. 

         Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС ВО, а именно: 

        - квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования" , 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития); 

         - не менее 70% численности педагогических работников РГГУ, участвующих 

в реализации программы, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям) ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).   

          - доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную 

в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) уче-

ное звание (в том числе ученое звание, полученную в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе педагогических работни-

ков, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 60%. 

        Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования является приложением 9 к 

ОПОП. 

        Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет), в общем числе педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 5% (Приложение 10). 



 

           Научные работники РГГУ участвуют в реализации образовательной про-

граммы, формируют у обучающихся профессиональные качества по избранным 

профессии или направлению подготовки, развивают у обучающихся самостоятель-

ность, инициативу, творческие способности. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры  осу-

ществляется научно-педагогическим работником РГГУ, имеющим ученую сте-

пень (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 ре-

зультатам указанной научно - исследовательской (творческой) деятельности в ве-

дущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также  осуществляющим ежегодную  апробацию  результатов  указан-

ной  научно - исследовательской  (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях (Приложение 11). 
 

  6.4.     Специальные условия для получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

  Образовательная программа адаптирована для обучения лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес-

печивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

   При наличии заявления от обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалида, ему предоставляются специальные условия для получения 

образования с учетом его нозологии в пределах ресурсных возможностей универ-

ситета в рамках установленных законодательством требований. 

   Специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов включают в себя: использование специальных образовательных про-

грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных посо-

бий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образователь-

ных программ инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 

             В университете созданы и предоставляются в рамках освоения данной 

ОПОП следующие специальные условия обучения, воспитания и развития обу-

чающихся с ОВЗ и инвалидов: 

             1. Безбарьерная среда, обеспечивающая инвалидам и лицам с ОВЗ, вне за-

висимости от происхождения, характера и серьезности их психофизических отли-

чий, доступность прилегающей к образовательному учреждению территории, 

входных путей, путей перемещения внутри зданий.  
             Для обеспечения доступа маломобильных граждан в здания университета, учеб-

ные корпуса 1, 2, 5, 6 и 7 по адресу Миусская пл., д.6, а также по адресу корпус 1 по ул. 

Кировоградская д.25, оборудованы пандусами, поручнями и расширенными дверными 



 

проѐмами, а также системой вызова персонала для инвалидов (кнопка вызова персонала). 

             В университете имеются две мобильные подъемные платформы с электроприво-

дом, а также гусенично-лестничное устройство. При необходимости, платформы могут 

быть перевезены и использованы в любом учебном корпусе и (или) общежитии.  

             Ширина коридоров учебных корпусов соответствует нормативным требованиям 

для передвижения инвалидов-колясочников. В учебных корпусах 6 и 7 по адресу    Миус-

ская пл., д.6 оборудована санитарно-гигиеническая комната для обучающихся с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата.  

            Все учебные корпуса оборудованы предупреждающими знаками-наклейками для 

слабовидящих «Осторожно! Препятствие. Стеклянная дверь».  

            Официальный сайт университета имеет версию для слабовидящих. 

         2. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресур-

сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

         Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху и зрению в библиотеке РГГУ 

и в отдельных учебных аудиториях имеются рабочие места, оборудованные специ-

альными техническими устройствами (тактильный дисплей Брайля и принтер для 

печати шрифтом Брайля, читающее устройство SARS CE, портативное переносное 

устройство «Индукционная петля», компьютеры со встроенной индукционной 

петлей и программой озвучки. При необходимости, данное оборудование может 

быть перераспределено между корпусами университета. 

         На территории по адресу Миусская пл., д.6 имеется будка для собаки-поводыря. 

Обучающимся с ослабленным зрением предоставляется сурдопереводчик. 

        3. В учебный план включен адаптационный модуль (элективные дисципли-

ны), отмеченный специальным значком, – элемент адаптированной образователь-

ной программы, направленный на минимизацию и устранение влияния ограниче-

ний здоровья при формировании необходимых компетенций у обучающихся с ОВЗ 

и обучающихся инвалидов, а также индивидуальную коррекцию учебных и ком-

муникативных умений, способствующий освоению образовательной программы, 

социальной и профессиональной адаптации данной категории обучающих-

ся: «Основы профессиональной деятельности» и «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности».  

            4. Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» преду-

сматривает порядок освоения дисциплины с учетом нозологии обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов. 

            5. Выбор мест прохождения практик для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

производится с учетом состояния здоровья данной категории лиц и требований по 

доступности. 

            6. НПР, привлекаемые к реализации образовательной программы, ознаком-

лены с психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ и учитывают их 

при организации образовательного процесса; в программы повышения квалифика-

ции и переподготовки педагогических кадров включен блок дисциплин по органи-

зации и осуществлению инклюзивного образовательного процесса, ежегодно фор-

мируется план повышения квалификации НПР университета по организации и 

осуществлению инклюзивного образовательного процесса. 

 Особенности проведения вступительных испытаний, планирования и орга-



 

низации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов регламентируются 

локальными нормативными актами РГГУ в соответствии с действующим законо-

дательством. 

 Университетом обеспечено размещение информации о наличии условий для 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов на официальном сайте РГГУ в информационно-

телекоммуникационной среде «Интернет». 

 

          6.5. Финансовое обеспечение образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации данной образовательной программы ма-

гистратуры осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректи-

рующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ  в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государст-

венных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по 

специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специально-

стей (направлений подготовки), утвержденной приказом Минобрнауки России от 30 

октября 2015 г. N 1272. 

 

6.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся по образовательной программе. 

           Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой РГГУ принимает участие на добровольной ос-

нове. 

           В соответствии со ст. 95 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании письма Департамента госу-

дарственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 февраля 2018г. № 05-436 «О методических ре-

комендациях» в РГГУ было утверждено приказом ректора от 08.10.2018 № 01-

74/осн «Положение о проведении внутренней независимой оценки качества обра-

зования в РГГУ по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

           В соответствии с указанным локальным актом, в целях получения макси-

мально объективной информации о качестве подготовки обучающихся в рамках 

освоения образовательной программы, проводится регулярная внутренняя оценка 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся с привлечени-

ем педагогических работников РГГУ, других образовательных организаций, а так-

же представителей организаций-работодателей. 

            Внутренней системы оценки качества образования включает: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию выпускников; входной контроль уровня подготовленности 

обучающихся в начале изучения дисциплины и контроль наличия у обучающихся 

сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (в фор-

ме тестирования); проведение анкетирования обучающихся с целью изучения сте-

пени их удовлетворенности качеством образовательного процесса с предоставле-



 

нием им возможности оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

            Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе маги-

стратуры осуществляется в рамках процедуры государственной аккредитации с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по данной про-

грамме требованиям ФГОС ВО. 

  

 


