


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. 

 
Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

 

Область профессиональной деятельности:  

культурология и социально-гуманитарные знания, культурная политика и управление, 

культурное и природное наследие, социокультурные и массовые коммуникации, 

образование.  

 

Объекты профессиональной деятельности:  

фундаментальные проблемы теории и истории культуры; культурные формы, процессы, 

практики в истории и современности; культурное и природное наследие; способы 

производства культурных значений, средства их распространения, закрепления, и 

потребления в публичной и приватной сферах жизни общества; формы, способы и 

средства культурных массовых коммуникаций; межличностные и межкультурные 

взаимодействия в глобальном и локальном измерениях; просвещение и образование в 

сфере культуры. 

 

Виды профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская; проектно-аналитическая и экспертная; культурно-

просветительская; педагогическая.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы магистратуры 

• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

• готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

• потенциала (ОК-2); 

• способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

• способность свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОК-4); 

• готовность использовать на практике умения и навыки организации 

исследовательских и проектных работ, управления коллективом (ОК-5); 

• способность проявлять инициативу, готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-6); 

• способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-7). 



• способность использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ОПК-1); 

• способность применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике, свободным владением теориями, 

категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, 

• практик (ОПК-2); 

• готовность использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологии для решения научно-исследовательских, научно-практических, 

прикладных задач (ОПК-3); 

• готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

• способность строить межличностные и межкультурные коммуникации, владение 

навыками и приемами профессионального общения (ОПК-5); 

• готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6); 

• способность свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации комплексной информации для решения научных и практических 

задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы 

деятельности (ОПК-7); 

• способность использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и информационно-телекоммуникационные сети "Интернет" (далее – сеть 

"Интернет") для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8); 

• 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 (ПК-1); 

• способность изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и 

взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике 

исследования и самостоятельно представлять результаты исследований, свободное 

владение методами обработки, анализа и синтеза научной информации (ПК-2); 

• готовность представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей (ПК-3); 

• готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-4); 

• готовность осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере (ПК-

5); 

• готовность к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной 

деятельности на основе системного подхода, к разработке и управлению 

инновационными проектами (ПК-9); 

• способность строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, а также формулировать проектно-технические задания (ПК- 

• 10); 

• готовность пользоваться нормативными документами, определяющими параметры 

проведения работ в сферах социокультурной деятельности (ПК-11); 

• готовность к экспертно-консультационной работе (ПК-12); 

• готовность к разработке и реализации направлений государственной культурной 

политики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, 

культурно- исторического и природного наследия (ПК-15); 

• способность к созданию и реализации социально-культурных программ в системе 

массовых коммуникаций (ПК-16); 



• готовность к разработке и осуществлению художественно-творческих планов и 

программ в сферах социокультурной жизни (ПК-17); 

• готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования (ПК-18); 

• способность использовать современные психолого-педагогические теории и 

методы в образовательной деятельности (ПК-19); 

• готовность к педагогическому и учебно-методическому осуществлению учебной 

деятельности, к разработке и использованию новых методик и инновационных 

• форм учебной работы (ПК-20); 

• готовность к планированию и реализации образовательно-воспитательной работы, 

владение навыками разработки образовательных программ (ПК-21). 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н. 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет  не менее 70 % 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 магистратуры, составляет  не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих  образовательную программу 

магистратуры,  составляет не менее 60 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих  образовательную программу магистратуры, составляет не менее 5 %. 

 

Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим 

ученую степень (в том числе учёная степень, присвоенная за рубежом и признаваемая 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.   



 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

основной образовательной программы магистратуры 

Для реализации образовательной программы магистратуры 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 

магистратуры; 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/ 
 

 

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

магистратуры 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы магистратуры 

осуществляется из средств субсидии на финансовое выполнение государственного 

задания и из средств, полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ.  

 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся».  

              Для реализации, адаптированной образовательной программы магистратуры 

должны быть представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано 

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


- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в 

день);  оборудование технических условий (при необходимости);  сопровождение и (или) 

присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при 

необходимости);  организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося 

с указанием специалистов (при необходимости).   

             Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством: 

включения в факультативную часть образовательной программы магистратуры 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в 

образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения  

указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при 

определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 

индивидуальных программах реабилитации;  проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей.  

             Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден 

индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При 

составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные 

варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной 

программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим 

образовательным стандартом. 

 

 


