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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная 
программа, ОП ВО) разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 46.04.03 Антропология и этнология (уровень магистратуры), утвержденным 
приказом Минобрнауки России от _08.04.2015 № _371 . 
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 46.04.03 Антропология и этнология , утвержденный приказом 
Минобрнауки России от _08.04.2015 № _371 ; 

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 учётом 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/специализация образовательной программы 
46.04.03 Антропология и этнология, Антропология: субдисциплины 
Подобной образовательной программы не существует не только в нашей стране, но 
составителям ОП не известны программы аналогичного типа даже за рубежом. Выпускник 
получает образование уникального содержания. Главной особенность характеризуемой 
программы является сочетание социоантропологических субдисциплин с солидной 
подготовкой, предполагающей овладение целым комплексом биологических знаний о 
человеке, а также специфику программы определяет большое внимание специальному 
переводу профессиональных текстов с иностранных языков на русский и наоборот. 

 
2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования – в очной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 2 года. 

 
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, срок обучения составляет не более срока получения образования, установленного 
для очной формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 
на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 
обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 
з.е. 

 
При реализации программы магистратуры РГГУ вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема- 
передачи информации в доступных для них формах. 

 
Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы. 

 
2.3. Объем образовательной программы высшего образования – Объем 

программы магистратуры 120 зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от формы 
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

 
 

2.4. Язык (языки), на котором (которых) реализуется образовательная программа 
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1. Область профессиональной деятельности: 
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает научно-исследовательскую, педагогическую, организационно- 
управленческую, экспертно-аналитическую, культурно-просветительскую работу. 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает научно-исследовательскую, педагогическую, организационно- 
управленческую, экспертно-аналитическую, культурно-просветительскую работу. 

 
3.2. Объекты профессиональной деятельности: 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются: 

• человек и общество в культурном многообразии; 
• процессы межкультурной коммуникации в условиях глобализации современного 

мира; 
• государственная национальная политика; 
• этнонациональные и федеративные отношения; 
• современные этнические и этноконфессиональные процессы; 
• этнические конфликты, национализм, ксенофобия и экстремизм; 
• миграционные процессы; 
• организация социальной жизни в различных сообществах; 
• современные межнациональные сети развитие культур мира; 
• универсальные эволюционно-биологические аспекты поведения (этология 

человека); 
• права этнических и религиозных меньшинств; 
• пол и возраст в различных культурах; 
• этика и этикет в различных культурах; 
• вариативные формы духовной жизни человека. 

 
3.3. Виды профессиональной деятельности: 
научно-исследовательская; 
педагогическая; 
организационно-управленческая; 
экспертно-аналитическая; 
культурно-просветительская. 

 
При разработке и реализации программы магистратуры УНЦСА РГГУ ориентировался на 
конкретный виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, исходя 
из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 
ресурсов РГГУ. 

 
 

3.4. Задачи профессиональной деятельности: 
Программа магистратуры сформирована с учетом видов деятельности и требований к 
результатам освоения образовательной программы: 
ориентированной на научно-исследовательский и педагогический виды 
профессиональной деятельности как основные - программа академической магистратуры; 

 
 

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которы ориентирована программа магистратуры, 
готов решать следующие профессиональные задачи: 



5 
 

 
научно-исследовательская деятельность: 
профессиональная деятельность в соответствии с фундаментальной и специальной 
подготовкой в научных организациях, на предприятиях, в организациях, государственных 
органах на должностях, требующих высшего антропологического и этнологического 
образования; 
подготовка и проведение научно-исследовательских работ, анализ и обобщение 
результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных 
подходов; 
применение знаний, умений и навыков в поиске и аналитической обработке информации, 
необходимой для решения стоящих перед ним профессиональных проблем (в том числе, в 
условиях полевой работы); 
поиск путей и способов прикладного применения полученных знаний и навыков в 
соответствии с требованиями, определенными работодателями; 
подготовка и проведение научных конференций, семинаров, редактирование научных 
публикаций, в том числе мультимедийного характера и на интернет-ресурсах; 
письменное и устное изложение результатов проделанной работы на высоком 
профессиональном уровне, в том числе и на английском (или ином иностранном) языке; 
подготовка аналитических обзоров, рецензий, аннотаций, библиографии по тематике 
проводимых исследований; 
использование в исследовательской практике современного компьютерного программного 
обеспечения, в том числе в целях разработки мультимедийных изданий, тематических 
сетевых ресурсов и баз данных; 
педагогическая деятельность: 
преподавание в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования: разработка и написание образовательных программ, 
программных документов и учебно-методических материалов, содержание которых 
определяется областью и объектами профессиональной деятельности антрополога и 
этнолога; 
практическое использование знаний в области педагогики в преподавании курсов 
антропологии и этнологии в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования; 
реализация в процессе преподавания таких задач, как воспитание приверженности 
демократическим принципам, патриотизма, уважения к культуре народов нашей страны и 
мира, толерантности, неприятия этнической и религиозной нетерпимости, национализма 
экстремизма; 
применение современных информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе; 
организационно-управленческая деятельность: 
применение в профессиональной деятельности основ организации и планирования; 
организация полевых антропологических и этнографических работ, участие в проведении 
мониторингов, этносоциологических опросов, подготовка и проведение конференций, 
семинаров и других мероприятий различного уровня; 
сбор и подготовка информации для обсуждения проблем и принятия решений в органах 
власти и управления; 
участие в организации управленческих процессов государственных организаций, 
управление проектами, включая анализ рисков; 
работа с базами данных и информационными системами по реализации организационно- 
управленческих функций; 
экспертно-аналитическая деятельность: 
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сбор и обработка аналитической информации, консалтинговая деятельность для органов 
государственного управления, местного самоуправления, учреждений и организаций 
сферы науки, образования и культуры; 
информационное обеспечение практической деятельности государственных и 
общественных организаций, корпораций, средств массовой информации, аналитических 
центров; 
культурно-просветительская деятельность: 
разработка проектов и участие в проектах, направленных на сохранение культурного 
наследия, противодействие ксенофобии и экстремизму, защиту прав национальных и 
религиозных меньшинств; 
распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, кино и 
телевидение правдивой информации о народах, этнонациональных и культурных 
традициях; 
популяризация антропологических и этнологических знаний. 

 
 

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 периодаобучения (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. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) (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: входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 
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Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 
исполнительская практика. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (технологическая практика, педагогическая практика); 
НИР; 
исполнительская практика; 
творческая 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, 
а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
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 100 %. 

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 _100_%. 

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 
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работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих  образовательную  программу  высшего   образования,   составляет   не менее 
95 %. 
Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры (только для ОП 
магистратуры) 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим 
ученую степень доктора исторических наук и статус действительного члена РАН, 
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты по 
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и международных конференциях. 

 
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/ ??? 
6.2. О перечне договоров электронно-библиотечной системы за период, соответствующий 
сроку получения образования по ОП ВО. 
. 
 
 
 
 

 
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 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Образовательная программа высшего образования обновлялась решениями Ученого совета 
Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный гуманитарный университет» 
№ Текст актуализации или прилагаемый к ОП документ, 

содержащий изменения 
Дата № 

протокола 
1 Приложение №1 30.06.2016 г. 11 
2 Приложение №2 29.06.2017 г. 9 
3 Приложение №3 26.06.2018 г. 9 
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Приложение 1 

 

 
 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в 
следующей части: 

1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и 
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик и программе ГИА). 

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные 
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 
практик и программе ГИА). 

3. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик и программе ГИА). 
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Приложение 2 

 

 
 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в 
следующей части: 

1. В тексте всей ОП ВО слова: «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367» заменить  словами: 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301»; 

2. Изменены календарные учебные графики, учебные планы, рабочие программы 
дисциплин (модулей), программы практик и программа ГИА в соответствии с 
требованиями приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301. 

3. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и 
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик и программе ГИА). 

4. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные 
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 
практик и программе ГИА). 

5. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик и программе ГИА). 



14 

Приложение 3 

 

 
 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в 
следующей части: 

1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и 
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик и программе ГИА). 

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные 
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 
практик и программе ГИА). 

3. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик и программе ГИА). 


