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            Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

адаптирована  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и необходимых специальных условий обучения в соответствии со ст. 79 

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

Российской Федерации», п.п. 48–50 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом 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, 

образовательная программа, программа магистратуры) 51.04.01 «Культурология» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования – магистратуры по направлению подготовки 

51.04.01 Культурология (далее – ФГОС ВО), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от № 1183 от 06.12.2017. 

        Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана и календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей) и программ практик, программы государственной итоговой аттестации. 

          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 51.04.01 «Культурология» и уровню высшего образования 

магистратура, утвержденным приказом Минобрнауки России от № 1183 от 

06.12.2017 (далее – ФГОС ВО);  

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным 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 практической подготовке обучающихся, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 5августа 2020 г. № 885/390; 

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

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»; 

– Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки России от 08.04.2014 № 

АК44/05вн; 

– Уставом РГГУ; 

– иными локальными нормативными актами РГГУ. 
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1.2. Перечень сокращений 
ГИА – государственная итоговая аттестация 

ЕКС – единый квалификационный справочник 

з.е. – зачетная единица 

НПР – научно-педагогические работники 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ПК – профессиональные компетенции 

ПООП - примерная основная образовательная программа 

ПС – профессиональный стандарт 

ТД - трудовое действие 

ТФ - трудовая функция 

УК - универсальные компетенции 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

ФОС – фонд оценочных средств (оценочные материалы) 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Области и (или) сферы профессиональной деятельности выпускников. 

  Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования, высшего 

образования; в сфере научных исследований, научно-исследовательских проектов; 

научно-методического и экспертно-консультационного обеспечения в сфере 

реализации государственной культурной политики в системе образования); 

04 Культура, искусство (в сфере культурно-просветительской деятельности; в 

сфере научной деятельности; в сфере проектной деятельности; в сфере экспертно-

консультационной деятельности);  

сфера координации межкультурных коммуникаций, осуществления 

межнационального и международного культурного сотрудничества; сфера изучения, 

сохранения и трансляции в современное социокультурное пространство ценностей 

мировой и отечественной культуры. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 
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  2.2. Задачи профессиональной деятельности выпускников (по типам). 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

– научно-исследовательский,  

– педагогический, 

– организационно-управленческий, 

– проектно-аналитический. 
   

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
3.1. Направленность (профиль, специализация).   

 

Образовательная программа магистратуры «Культурологи ХХ века» по 

направлению подготовки «Культурология», разработанная на кафедре истории и 

теории культуры на базе ФГОС ВО, предполагает фундаментальную теоретическую 

подготовку студентов, всестороннее изучение новейших подходов и методов изучения 

культуры. Отличительной чертой, характеризующей содержание подготовки 

студентов, является связь между теоретическим обучением, социально-практическими 

знаниями и навыками экспертно-аналитической, проектной и консультационной 

работы. Магистерская программа ориентирована на углубление социально-

гуманитарных знаний и культурологическую специализацию студентов, серьезную 

подготовку их к самостоятельным научным исследованиям. Программа строится с 

учетом новых образовательных технологий, всестороннего изучения мирового опыта 

научной и художественной рефлексии культурных объектов. Программа направлена 

на исследование форм и практик культуры России, других стран и регионов мира в 

ХХ – начале XXI века. Основной упор в специализированной образовательной 

программе сделан на выработке умения научно-критического осмысления 

многообразных феноменов современной культуры и искусства, практического 

освоения процесса производства и передачи культурных значений и смыслов в 

современном мире. Значительное внимание в программе обучения уделяется 

конкретной работе с различными видами текстов современной культуры 

(вещественных, вербальных, визуальных, цифровых). Теоретическое обучение тесно 

связано с практических освоением умений и навыков в области культурологии. 

Магистранты приобретают их в ходе учебной, производственных, преддипломной 

практик, проводимых на базе партнерских учреждений и организаций (учреждения 

культуры, культурные фонды, галереи, музеи, средства массовой коммуникации). В 

результате выпускники овладевают междисциплинарным аналитическим аппаратом и 

навыками творческой работы, которые позволяют им исследовать культурные формы 

процессы на современном профессиональном концептуальном уровне и 

самостоятельно ставить, и решать значимые научно-практические и социально-

практические задачи. 

Целью магистерской программы «Культурология ХХ века» является подготовка 

магистров, обладающих фундаментальными знаниями в области культурологии, 

способных к самостоятельному формулированию значимых социокультурных 

проблем и их научно-практической разработке с учетом современных подходов и 

междисциплинарных связей, способных решать задачи в сферах научно-
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исследовательской, проектно-аналитической и экспертной, культурно-

просветительской, педагогической деятельности в учреждениях культуры, 

управления, средствах массовой информации, образования.   

 

Помимо освоения магистрантами профессиональных компетенций, данная 

программа направлена на воспитание нравственных качеств и социальной 

ответственности, поскольку работа в области культуры требует не только 

инструментальных знаний, но и многогранного развития личности, обладающей 

широким набором общекультурных компетенций.  

 

Задачами магистерской программы, вытекающими из поставленных целей, 

являются:  

- обучение магистрантов современным теоретическим подходам в сфере 

культурологии и практическим методам культурологических исследований,  

- обучение магистрантов техникам и этическим нормам профессиональной 

коммуникации, 

- углубление и систематизация знаний магистрантов по истории культуры ХХ 

века 

- выработка у магистрантов навыков сравнительного анализа культурных явлений 

с учетом российской и европейской специфики, 

- привлечение западноевропейских специалистов к участию в образовательном 

процессе (проведение семинаров, блок-лекций и мастер-классов, совместная 

организация Летних школ); 

- интеграция западноевропейских методов научных исследований и 

образовательных технологий в российскую вузовскую практику с перспективой 

их взаимной оптимизации, 

- индивидуализация образовательных траекторий магистрантов за счет внедрения 

модульной системы обучения, 

-  вовлечение магистрантов в научно-исследовательскую и экспертную 

деятельность на международном уровне. 

Выпускники, завершившие подготовку по магистерской программе 

«Культурология ХХ», смогут практически применять свои знания и компетенции при 

работе в различных сегментах культурного менеджмента, консалтинга, издательского 

дела и средств массовых коммуникаций, а также в государственных учреждениях 

образования и культуры. Помимо возможностей трудоустройства на национальном 

рынке труда, они будут конкурентоспособными претендентами на вакансии в 

международных и зарубежных организациях и компаниях, а также получат уровень 

компетентности, позволяющий им начать академическую карьеру.  

 

При выполнении этой деятельности выпускник готовится к решению следующих 

профессиональных задач:  

В области научно-исследовательской деятельности:  

o применение теоретических и практических знаний в различных областях 

культурологии для авторских и коллективных научных исследований;  

o проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам, темам) 

культурологии в соответствии с выбранными подходами и методиками;  



9 

 

o сбор научных материалов, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований;  

o анализ и интерпретация культурных форм, процессов и практик на основе 

существующих научных теорий и концепций;  

o интерпретация различных типов текстов с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов;  

o составление разделов научных отчетов;  

o участие в работе семинаров, научных конференций, выступления с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований;  

o написание статей;  

o подготовка презентаций;  

o устное, письменное и виртуальное представление и распространение 

материалов собственных исследований;  

o составление заявок на проекты;  

o научное описание социокультурных проектов. 

В области педагогической деятельности:  

o работа в государственных и негосударственных образовательных учреждениях 

и организациях;  

o педагогическое и учебно-методическое осуществление учебного процесса;  

o планирование и реализация учебно-воспитательной работы в системе 

государственного, негосударственного и дополнительного образования;  

o разработка образовательных программ;  

o использование современных методик и форм учебной работы. 

В области проектно-аналитической деятельности:  

o участие в разработке и реализации проектов, связанных с социокультурными 

процессами и практиками, сохранением и освоением культурного наследия, с 

учетом определенных социальных, эстетических, экономических, 

технологических параметров (в составе творческого коллектива);  

o консультационная работа в рекламно-информационных агентствах, 

туристических фирмах и компаниях, государственных, общественных и бизнес-

структурах, учреждениях культуры. 

В области организационно-управленческой деятельности:  

o реализация социально-культурных программ и проектов в системе массовых 

коммуникаций;  

o культурно-досуговая творческая деятельность;  

o разработка, подготовка и осуществление художественно-творческих планов и 

художественных программ.  

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр. 
 

3.3. Объем программы: 

        составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

                               

3.4. Формы обучения: 

заочная. 

 

3.5. Срок получения образования: 

при заочной форме обучения – 2 года 4 месяца; 



10 

 

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

устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

3.6. Языки реализации программы: 

русский.  

 

3.7. Применение дистанционных образовательных технологий. 
При реализации образовательной программы частично используются дистанционные 

образовательные технологии: рекомендованные РГГУ личные кабинеты ЭИОС, а также 

платформы Гугл-класс (https://classroom.google.com/c/MzM5MjgyNTA5Mjda; 

https://classroom.google.com/c/MTQxNTgwNjIyNjUy), MOODLE 

(http://188.254.76.113:32000/) и создаваемые преподавателями файлохранилища на Google-

диске, где могут выкладываться презентации с занятий, задания и другие необходимые и 

полезные в учебном процессе материалы. 

 

3.8. Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

 Не используется. 

 
 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1.Анализирует проблемную ситуацию с 

применением системного подхода и 

современного социально-научного знания, 

используя достоверные данные и надежные 

источники информации.  

УК-1.2. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует возможные стратегии решения 

проблемной ситуации на основе системного и 

междисциплинарного подходов с учетом 

параметров социокультурной среды. 

УК-1.3. Разрабатывает сценарий реализации 

оптимальной стратегии решения проблемной 

ситуации с учетом необходимых ресурсов, 

достижимых результатов, возможных рисков и 

последствий. 
Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках конкретного проблемного поля с учетом 

возможных результатов и последствий 

реализации проекта в конкретной 

социокультурной среде, теоретически 

обосновывает концепцию. 

УК-2.2. Разрабатывает план реализации 

https://classroom.google.com/c/MzM5MjgyNTA5Mjda
https://classroom.google.com/c/MTQxNTgwNjIyNjUy
http://188.254.76.113:32000/
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проекта с учетом возможных ресурсов, рисков, 

сценариев, других вариативных параметров, 

предлагает процедуры и механизмы 

мониторинга реализации и результатов 

проекта. 

УК-2.3. Осуществляет координацию и 

контроль в процессе реализации проекта, 

корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план 

реализации в случае необходимости, 

определяет зоны ответственности 
Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать 

и руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной 

работы для достижения поставленной цели, 

организует отбор участников команды. 

УК-3.2. Организует и корректирует работу 

команды, в том числе на основе коллегиальных 

решений, распределяет функциональные 

обязанности, разрешает возможные конфликты 

и противоречия. 

УК-3.3. Координирует общую 

работу, организует обратную связь, 

контролирует результат, принимает 

управленческую ответственность. 
Коммуникация 

 

 

 

 

 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Создает различные типы  письменных и 

устных текстов на русском и иностранном 

языке для академического и 

профессионального взаимодействия.  

УК-4.2. Участвует в процессах 

профессиональной коммуникации на русском 

и иностранном языке, в том числе с 

применением современных коммуникативных 

технологий.  

УК-4.3. Представляет результаты 

исследовательской и проектной деятельности 

на различных публичных мероприятиях, 

участвует в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке. 
Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1. Анализирует социокультурные 

параметры различных групп и общностей и 

социокультурный контекст взаимодействия.  

УК-5.2. Выстраивает социокультурную 

коммуникацию и взаимодействие с учетом 

необходимых параметров межкультурной 

коммуникации и социокультурного контекста.  

УК-5.3. Выстраивает профессиональное 

взаимодействие в мультикультурной среде. 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, оценивает собственные ресурсы 

(личностные временные и др.) и их пределы, 

целесообразно их использует с учетом 

параметров социокультурной среды. 

УК-6.2. Определяет траекторию личного и 

профессионального саморазвития и 

инструменты целедостижения, в том числе 

образовательные (самообразование, 

повышение квалификации, переподготовка 

и др.).  

УК-6.3. Выстраивает гибкую 
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профессиональную траекторию с учетом 

накопленного опыта профессиональной 

деятельности, изменяющихся требований 

рынка труда, стратегии личностного 

развития. 
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4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-1. Способен организовывать 

исследовательские и проектные работы 

в области культуроведения и 

социокультурного проектирования 

ОПК-1.1. Определяет проблемное поле, 

цели, задачи, рамки исследовательской и 

проектной деятельности, возможные этапы, 

сценарии, технологии, деятельности, исходя 

из социокультурной ситуации, имеющихся 

ресурсов, возможных результатов 

деятельности и последствий реализации 

различных сценариев. 

ОПК-1.2. Распределяет последовательность 

и виды работ, определяет временные и 

другие рамки исследовательской и 

проектной деятельности. 

ОПК-1.3. Координирует и контролирует 

результативность и эффективность рабочего 

процесса по всем видам деятельности, в том 

числе на промежуточных этапах, 

корректирует исследовательскую и 

проектную деятельность в случае 

необходимости. 
 ОПК-2. Способен участвовать в 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-2.1. Знает теорию и историю культуры, 

содержание других обозначенных 

дисциплин, реализуемых в рамках 

образовательного процесса, педагогические 

технологии, возрастную и практическую 

психологию. ОПК-2.2.Владеет навыками 

преподавания и интерактивной 

коммуникации в рамках определенной 

содержательной области с учетом групповой 

специфики обучающихся. ОПК-2.3. 

Разрабатывает методические материалы и 

оценочные средства для реализуемых 

образовательных программ с учетом 

содержательной и социокультурной 

специфики. 
 ОПК-3. Способен руководить 

коллективом в сфере 

профессиональной и педагогической 

деятельности на основе норм 

социальной и этической 

ответственности 

ОПК-3.1.Знает основы управления в 

социокультурной сфере, принципы 

взаимодействия в команде, правила 

руководства коллективом, специфику 

современной социокультурной 

коммуникации. 

ОПК-3.2.Умеет планировать, 

координировать и контролировать 

коллективную работу, принимать 

управленческие решения на основе 

существующих социокультурных норм с 

учетом возможных последствий. ОПК-

3.3.Владеет навыками планирования 

собственных действий, навыками 

интерактивного взаимодействия и 

коммуникации, технологиями создания и 

управления командой. 
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 
        

           Профессиональные компетенции, установленные программой магистратуры, сформированы на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.  

 

Задача профессиональной 

деятельности 
Объекты или область знания 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач научно-исследовательский 

Проведение научных 

исследований 

Написание научных 

статей, других 

научно-исследовательских 

работ, 

описание и теоретическое 

обоснование научно- 

исследовательских, 

образовательных, 

прикладных 

разработок Проведение 

научных 

исследования в области 

культурной 

политики, охраны 

природного и 

культурного наследия 

культурология, социально- 

научное и гуманитарное 

знание; 

просвещение и популяризация 

социально-научного и 

гуманитарного знания; 

социокультурное 

проектирование; начальное 

общее, основное общее, 

среднее 

общее образование; 

дополнительное образование; 

среднее профессиональное 

образование; высшее 

образование; культурная 

политика и управление в 

социокультурной сфере; 

культурное и природное 

наследие; 

ПКУ-1 Способность 

самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований 

и решать их с помощью свободно 

выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий с 

использованием мирового опыта 

ПКУУ-1.1. Знает подходы, 

методологии, теории, концепции, 

методы изучения культуры. 

ПКУУ-1.2. Разрабатывает, 

организовывает и проводит 

различные по сложности и 

содержанию, количественные и 

качественные научные и 

экспертные исследования с 

использованием разных методов и 

источников информации. 

ПКУ-1.3. Применяет 

соответствующие подходы, 

методологии, теории, концепции, 

методы для изучения культурных 

объектов: культурных форм, 

явлений, процессов, практик, 

других культурных объектов. 

ПКУ-2 Способность изучать 

различные виды культурных 

объектов в разных контекстах и 

взаимосвязях, критически 

анализировать информационные 

ПКУ-2.1. Проводит конкретное 

культурологическое исследование 

в соответствие с требованиями к 

проведению научного 

исследования 
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ресурсы по тематике исследования и 

самостоятельно представлять 

результаты исследований,  свободное 

овладение методами обработки, 

анализа и синтеза научной 

информации 

ПКУ-2.2. Пользуется 

современными компьютерными 

технологиями поиска и анализа 

информации, работает с 

внутрироссийскими и 

зарубежными электронными 

базами данных. 

ПКУ-2.3. Умеет представлять 

итоги проведенной работы в виде 

отчетов, аналитических записок, 

тезисов, рефератов, статей, 

электронных презентаций, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями с 

привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

ПКУ-3 Готовность представлять 

результаты исследования в формах 

научных отчетов, рефератов, 

обзоров, аналитических карт, 

докладов, статей. 

ПКУ-3.1. Знает правила и 

требования, предъявляемые к 

различным типам устных и 

письменных научных текстов. 

ПКУ-3.2. Готовит и представляет 

письменный текст: отчет, реферат, 

обзор, текст или тезисы доклада, 

научную статью в соответствии с 

заданными требованиями. 

ПКУ-3.3. Готовит устный текст по 

представлению окончательных или 

промежуточных результатов 

научного исследования в форме 

отчета, доклада, презентации, 

других заданных формах, 

выступает с подготовленным 

текстом, отвечает на вопросы. 

Тип задач педагогический 
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Преподавание 

культурологии, 

теории и истории 

культуры, 

истории искусств, 

изобразительного 

искусства, обществознания 

начальное общее, основное 

общее, среднее общее 

образование; 

дополнительное образование; 

среднее 

профессиональное 

образование; 

ПКУ-4 Готовность к педагогической и 

воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования 

ПКУ-4.1. Знает содержание 

преподаваемой дисциплины 

(модуля); методы, приемы, 

средства  организации  и 

управления педагогическим 

процессом,  способы 

психологического и 

педагогического сопровождения 

обучающихся; 

ПКУ-4.2. Умеет проводить с 

обучающимися групповые занятия, 

организовывать контроль их  

самостоятельной работы в 

соответствии с  требованиями 

образовательного процесса; 

планировать учебный процесс, 

анализировать и составлять 

учебные программы; 

разрабатывать методические 

пособия. 

ПКУ-4.3. Владеет 

профессиональной терминологией 

и навыками интерактивной 

коммуникации; педагогическими 

методами и методиками работы 

с обучающимися по 

программам высшего образования. 

ПКУ-5. Готовность к педагогическому 

и учебно-методическому 

осуществлению учебной деятельности, 

к разработке и использованию новых 

методик и инновационных форм 

учебной работы, к планированию и 

реализации образовательно-

ПКУ-5.1. Знает методы, приемы, 

средства организации и 

управления педагогическим 

процессом, способы 

психологического и 

педагогического сопровождения 

обучающихся; 
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воспитательной работы, владение 

навыками разработки образовательных 

программ 

ПКУ-5.2. Умеет осуществлять поиск 

и разработку новых методик и 

инновационных форм учебной 

работы 

ПКУ-5.3. Владеет навыками 

внедрения новых методик и 

инновационных подходов в 

учебную деятельность. 

Тип задач: организационно-управленческий 

Организация и проведение 

научных 

конференций, семинаров, 

круглых 

столов Реализация 

государственной 

культурной политики по 

приоритетным 

направлениям 

 

культурология, социально- 

научное и гуманитарное 

знание; 

культурная политика и 

управление в социокультурной 

сфере; культурное и природное 

наследие; социокультурное 

взаимодействие, координация 

межкультурных 

коммуникаций, 

международное культурное 

сотрудничество; 

ПКУ-6. Готовность к применению на 

практике знаний теоретических основ 

управления в социокультурной сфере, 

к использованию современного 

знания о культуре в организационно-

управленческой работе 

ПКУ-6.1. Знает основы управления 

в социокультурной сфере. 

ПКУ-6.2. Использует современное 

знание о культуре в 

организационно-управленческой 

работе.  

ПКУ-6.3. Оценивает 

эффективность применения в 

организационно-управленческой 

работе в социокультурной сфере 

современного знания о культуре. 

ПКУ-7. Способность рассчитывать и 

оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений 

ПКУ-7.1. Обладает глубокими 

знаниями в области менеджмента 

культуры. 

ПКУ-7.2. Управляет процессом 

принятия и реализации 

принимаемых организационно-

управленческих решений. 

ПКУ-7.3. Владеет навыками 

прогнозирования и оценки условий 

и последствий принимаемых 

организационно-управленческих 

решений. 

Тип задач: проектно-аналитический 

Теоретическое обоснование культурология, социально- ПКУ-8. Способность определять ПКУ-8.1. Применяет знание теории 
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и 

разработка образовательных 

проектов Разработка 

проектов в 

области культуры и 

искусства 

научное и гуманитарное 

знание; социокультурное 

проектирование; 

культурная политика и 

управление в 

социокультурной сфере; 

культурное и природное 

наследие; социокультурное 

взаимодействие, 

координация 

межкультурных 

коммуникаций, 

международное культурное 

сотрудничество; 

культурный и 

образовательный туризм, 

культурный досуг; 

культурные интересы и потребности 

организации, верифицировать их на 

соответствие общегосударственным и 

общественным интересам, и 

представлять их в социокультурных 

проектах 

и практики для экспертного и 

организационного участия в 

деятельности различных 

организаций культуры, российских 

и зарубежных организаций. 

ПКУ-8.2. Умеет определять 

культурные интересы и 

потребности организации, 

определять их соответствие 

общегосударственным и 

общественным интересам 

ПКУ-8.3. Владеет методами 

выявления культурных интересов 

и потребностей учреждений и 

организаций 

ПКУ-9. Готовность к проектно-

аналитической и экспертно-

консультационной работе в сферах 

социокультурной деятельности, 

умение пользоваться нормативными 

документами, определяющими 

параметры проведения работ в сферах 

социокультурной деятельности 

ПКУ-9.1. Разрабатывает и 

реализовывает стратегии и 

программы в сфере 

социокультурной деятельности. 

ПКУ-9.2. Разрабатывает  и 

утверждает нормативную 

документацию  в сфере 

социокультурной деятельности. 

ПКУ-9.3. Проводит анализ и 

экспертизу стратегий, программ и 

проектов в сфере социокультурной 

деятельности. 

          



 

 

 Раздел 5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
       5.1. Структура программы и объем по блокам.  

Структура программы магистратуры Объем программы и ее блоков 

(з.е.)  

Блок 1 Дисциплины  90 з.е. 

Обязательная часть 45 з.е. 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

45 з.е. 

Блок 2 Практика 21 з.е. 

Обязательная часть 15 з.е. 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

6 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

9 з.е. 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена   
 

3 з.е. 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы  

6 з.е. 

Объем программы магистратуры 120 

 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). 

 

К обязательной части программы магистратуры относятся:  

- обязательные дисциплины;  

-дисциплины и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций;  

- дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций.  

 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 50% процентов общего объема программы 

магистратуры. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, относятся: 

- дисциплины и практики, обеспечивающие формирование профессиональных 

компетенций, установленных образовательной организацией; 

- дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций. 

           



 

 

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

производственная практики (далее – практики): 

1) типы учебной практики: 

а) педагогическая 

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

исследовательской работы) 

2) типы производственной практики: 

а) научно-исследовательская работа 

б) проектно-организационная 
 

5.3. Государственная итоговая аттестация. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

1) подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

2) выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
        6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной 

программы.  

        РГГУ располагает на праве оперативного управления соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам материально-технической базой 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по 

Блоку 1 «Дисциплины» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом (проведение теоретической, практической, 

лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы обучающихся). 

        Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным 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, программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик; 

         - формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

           - фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

         - проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 



 

 

          -  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

         Функционирование ЭИОС осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-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, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин 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 

расписанием предусмотрены компьютерные классы, имеющие компьютеры с 

необходимым программным обеспечением. Требования к программному 

обеспечению определяются рабочими программами дисциплин. 

Университет обеспечен необходимым комплектом специализированного 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства. Перечень и состав необходимого 

программного обеспечения соотносится с выбранной направленностью 

(профилем) образовательной программы, определяется в рабочих программах 

дисциплин и подлежит обновлению по мере необходимости. 

         Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется 

рабочими программами дисциплин и подлежит обновлению (при необходимости). 

           Конкретные требования к материально-техническому обеспечению 

определяются в рабочих программах дисциплин. 

         Помещения для самостоятельной работы обучающихся по образовательной 

программе оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечены доступом в ЭИОС. 

         Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

университета, так и вне ее. 

         Учебно-методическая обеспеченность образовательной программы 



 

 

 составляет 100% и включает в себя: рабочие программы дисциплин, рабочие 

программы практик, программу государственной итоговой аттестации, оценочные 

средства для текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам, практикам и 

для государственного экзамена, методические материалы для занятий 

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

указанные в рабочих программах дисциплин. Рабочие программы и оценочные 

материалы по дисциплинам, практикам, программа и оценочные материалы ГИА 

разрабатываются в соответствии с утвержденными макетами и прикладываются к 

ОПОП. 

          При проведении учебных занятий образовательной программой 

предусмотрено развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 

анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

         Актуализация рабочих программ дисциплин (модулей), практик, 

осуществляется 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, экономики, технологий и социальной сферы. 

         Требования по структуре, содержанию, оформлению и утверждению учебно-

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.  

        - не менее 5 % численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации 



 

 

 программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

          - не менее 60% численности педагогических работников РГГУ и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень; полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

        К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности РГГУ на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие в 

соответствующей профессиональной сфере государственные почетные звания 

Российской Федерации (Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почётный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации), члены 

творческих союзов, лауреаты государственных премий в области культуры и 

искусства. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником РГГУ, имеющим ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях.  

             

  6.4.     Специальные условия для получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
  Образовательная программа адаптирована для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивает 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 

университета в рамках установленных законодательством требований. 



 

 

    Специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов включают в себя: использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного 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 

образовательных программ инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 

             В университете созданы и предоставляются в рамках освоения данной 

ОПОП следующие специальные условия обучения, воспитания и развития, 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов: 

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

зависимости от происхождения, характера и серьезности их психофизических 

отличий, доступность прилегающей к образовательному учреждению территории, 

входных путей, путей перемещения внутри зданий.  

             Для обеспечения доступа маломобильных граждан в здания университета, 

учебные 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 проёмами, а также системой вызова персонала для 

инвалидов (кнопка вызова персонала). 

             В университете имеются две мобильные подъемные платформы с 

электроприводом, 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    Миусская пл., д.6 оборудована санитарно-гигиеническая комната для 

обучающихся с нарушениями 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 

ресурсами 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 

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

производится с учетом состояния здоровья данной категории лиц и требований по 

доступности. 

           4. НПР, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ и 

учитывают их при организации образовательного процесса; в программы 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров включен блок 

дисциплин по организации и осуществлению инклюзивного образовательного 

процесса, ежегодно формируется план повышения квалификации НПР 

университета по организации и осуществлению инклюзивного образовательного 

процесса. 

 Особенности проведения вступительных испытаний, планирования и 

организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов 

регламентируются локальными нормативными актами РГГУ в соответствии с 

действующим законодательством. 

 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 

магистратуры осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки 

России базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Минобрнауки России от 30 октября 2015 г. N 1272. 

 

6.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по образовательной программе. 

           Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой РГГУ принимает участие на 

добровольной основе. 

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

образовании в Российской Федерации» и на основании письма Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2018г. № 05-436 «О 

методических рекомендациях» в РГГУ было утверждено приказом ректора от 

08.10.2018 № 01-74/осн «Положение о проведении внутренней независимой 

оценки качества образования в РГГУ по образовательным программам высшего 



 

 

 образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». 

            В целях совершенствования программы магистратуры РГГУ при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических 

лиц, включая педагогических работников. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

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

  

 

 

Руководитель программы магистратуры                               Зверева Галина Ивановна  

 

Декан факультета культурологии                                          Зверева Галина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

обновлялась решениями Ученого совета Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» 
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 Приложение 1 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОП ВО) актуализирована в следующей части: 

1. Внесены изменения в учебные планы. 

2. Изменены образовательные технологии с применением электронного и 

дистанционного обучения в период временного приостановления посещения 

обучающимися помещений и территории РГГУ  

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).  

    

 

 
 

 

 

 


