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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная 

программа, ОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история 

искусств разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история 

искусств (уровень магистратура), (далее – ФГОС ВО), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1460. 

 

1.2.  Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной 

итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также оценочных и 

методических материалов. 

1.3.  Нормативную правовую базу разработки образовательной программы  составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

по направлению подготовки по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история 

искусств (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 № 1460; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденных; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ РГГУ); 

           Локальные нормативные акты РГГУ. 

 

1.4.  ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность образовательной программы 

Направленность (профиль) «Визуальные медийные искусства» охватывает широкий 

диапазон визуальных технологий, присутствующих в современном искусстве, давая 

необходимые компетенции для действия на любом сегменте арт-сцены современного 

искусства в связи как со способами существования, так и со способами представления 

отдельных произведений современного искусства, а также целых художественных 

визуальных программ и визуализуемых выставочных проектов. 

Направленность программы исходит из того, что в современном искусстве визуальная 

составляющая принадлежит не только выразительности, но и самим правилам 

интерпретации. Следовательно, изучение различных визуальных искусств в современной 

медиасреде и создает возможность как интерпретировать современное искусство, так и 

компетентно действовать в нем в любой роли, которую оно подразумевает.  

Программа учитывает современное состояние медийного поля: способы производства, 

представления, критической обработки, систематизации и сохранения информации. При 

этом особенное внимание уделяется тому, как современные технологические решения и 

социальные технологии способствуют развитию искусства, возникновению новых видов 

искусства и раскрытию функций современного искусства в его интегрированности.  

Главный вопрос программы состоит в вовлеченности в производство разных форм 

существования искусства: как собственно форм представления искусства и его бытия, так 

и его интерпретаций, распространения, в том числе с использованием новых медиа, 

создания вариаций, модификаций или новых способов цифрового бытия. При этом 

основное внимание уделяется языку искусства как визуальному языку, возможностям 

визуализации даже тех искусств, которые никак не связаны со зрительным восприятием и 

изображением, но могут быть визуализованы в рамках больших художественных 

проектов.  

В данной программе изучается современное видеоискусство, медиа-арт, стрит-арт. 

Программа глубоко знакомит с теорией современного искусства, практиками кураторства 

выставок визуальных объектов, практиками создания собственных визуальных решений. 

Наконец, в программе уделяется особое внимание истории мирового искусства с точки 

зрения визуальных технологий, визуализаций, работы творческого воображения и 

социальной оценки искусства как такового.  

 

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования по очной 

форме обучения – 2 года, по очно-заочной форме обучения – 2 года и 5 месяцев.  

 

2.3. Объем образовательной программы высшего образования – 120 з.е. 

 

2.4. Образовательная программа реализуется на русском языке. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности:  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает исследования культуры и искусства, управление культурой и 

искусством, образование в области культуры и искусства. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности:  
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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. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность; 

художественно-критическая и экспертно-консультационная деятельность. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности:  

 

научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований и разработок по отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы в качестве российского исполнителя или соисполнителя; 

осуществление сложных экспериментов и наблюдений; 

сбор, обработка, анализ и обобщение научной информации, передового российского и 

зарубежного опыта, результатов экспериментов и наблюдений; 

разработка плана самостоятельной исследовательской деятельности, участие в 

составлении планов и методических программ исследований и разработок, практических 

рекомендаций по использованию их результатов; 

ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 

участие во внедрении результатов исследований и разработок; 

представление итогов проделанной работы, научного исследования в виде отчетов, 

рефератов, научных статей; 

 

художественно-критическая и экспертно-консультационная деятельность: 
создание и публикация критических статей, эссе, исследования на основе художественно-

эстетического анализа произведений искусства;  

ведение просветительской работы по пропаганде искусства в музеях, художественных 

галереях, в библиотеках, фондах, архивах, в информационных центрах, агентствах, в иных 

общественных и государственных организациях; 

осуществление экспертно-аналитическую работы по проблемам искусства в музеях, 

библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах, агентствах и иных 

общественных и государственных организациях; 

разработка новых экскурсионных и лекционных тем в области искусства; 

сотрудничество со средствами массовой информации в качестве редакторов и издателей в 

профильных изданиях по искусству, в качестве авторов, литературных редакторов и 

ведущих радио и телевизионных художественных программ, занимание ведущих 

должностей в службах по связям с общественностью (PR — службах) учреждений 

культуры, творческих коллективов и объединений; 

участие в экспертизе произведений художественного творчества, проведение экспертно-

консультационную деятельности в культурных центрах и других организациях, 

учреждениях, общественных объединениях; 
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проведение экспертизы культурной деятельности культурно-просветительных и 

образовательных организаций; 

участие в экспертизе локальных, региональных, федеральных и международных проектов 

и программ сохранения и развития культуры и образования; 

оказание консультационной помощи по разработке инновационных проектов и программ 

в области культуры, образования, художественного творчества, коммуникаций и культуры 

межнационального общения; 

 

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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, 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), 

компьютерные программы (ОК-5). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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 государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке 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). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 
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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 оформлять их 

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); 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебный план.  

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, 

последовательности и распределения по периода обучения (курсам и семестрам). В 

учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  Структура учебного плана 

соответствует структуре образовательной программы, которая включает обязательную 

(базовую) часть и часть, формируемую университетом (вариативную), и состоит из 

следующих блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

4.2. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности, периоды каникул и праздничных дней. 
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4.3. Рабочие программы дисциплин.  

 Рабочая программа дисциплины (далее – рабочая программа) – регламентирующий 

документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). В ОП ВО включены 

рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору и факультативы. 

4.4. Программы практик.  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются следующие виды 

практик: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

научно исследовательская работа, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, творческая практика, преддипломная практика. 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.  
В состав государственной итоговой аттестация входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

4.6 Оценочные и методические материалы  
Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих 

программах дисциплин и программах практик. Оценочные материалы для комплексной 

оценки освоения образовательной программы включаются в программу ГИА.  

Оценочные материалы включают в себя: контрольные вопросы  задания для 

семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

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

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

профессиональным стандартам (при наличии). 

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 
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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 образовательной 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%.  

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

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. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ 
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/  

.  

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

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.  
 

https://liber.rsuh.ru/ru
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/

