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Цель основной образовательной программы - обеспечение реализации требований 

ФГОС ВО по подготовке профессионалов, способных к выполнению задач в области 

культуры и искусства.  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

- образование и наука в области культуры и искусства.  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: культура и искусство как область научного анализа; 

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; система 

реставрации и консервации произведений искусства. 

Типы профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры:  

- научно-исследовательская.  

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  



 

 

 

Структура основной образовательной программы. 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)".  

Блок 2 "Практика", в которую входят учебная (а именно научно-исследовательская) и 

производственная (преддипломная, а также научно-исследовательская работа) практики.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", включающий подготовку к сдаче 

Государственного экзамена, подготовку к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы и который завершается присвоением квалификации, указанной 

в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Содержание высшего образования по программе магистратуры по направлению 54.04.04 и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются специально разрабатываемой на кафедре адаптированной программой  

магистратуры с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Создаются специальные условия 

для получения высшего образования по программам магистратуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие 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 организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение программ магистратуры обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

 


