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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (да-

лее по тексту – ОПОП ВО), реализуемая в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры»  (далее по тексту - ФГБОУ ВО ВСГИК) по направлению подготовки 

51.04.01 Культурология (уровень магистратура) (направленность (профиль): Региональная 

культурология),  представляет собой систему документов, разработанную  в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению, а также с  учетом регионального рынка труда. 

Разработчик образовательной программы – Манзырева Е.С., кандидат культуроло-

гии, доцент, заведующий кафедрой культурологи и искусствоведения. 

 

1.1. Цели и задачи основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

Целью разработки ОПОП является удовлетворение потребностей общества и 

государства в фундаментально образованных специалистах, владеющих современными  

технологиями социокультурного проектирования,  способных реализовывать основные 

направления государственной культурной политики Российской Федерации, вести 

научную и образовательную деятельность в гуманитарной  сфере.  Реализация ОПОП ВО 

по направлению подготовки 51.04.01 Культурология (уровень магистратура) 

(направленность (профиль): Региональная культурология) ориентирована на 

формирование многопрофильного специалиста, осуществляющего функции 

исследователя, эксперта, педагога, аналитика, менеджера в различных сферах и 

учреждениях культуры, искусства, образования  с учетом потребностей регионального 

рынка труда. 

 

1.2. Нормативно-правовая база разработки основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования 
- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301; 

- «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утв. Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 (с доп. и изм.); 

- «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования», утв. приказом Министерства об-

разования и науки от 27.11.2015 г. № 1383 (с доп. и изм.); 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных ор-

ганизациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

письмо Минобрнауки Российской Федерации от 08.04.2014 г.  № АК-44/05вн; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 51.04.01 Культурология, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015. №  

1464;  

- Устав ФГБОУ ВО ВСГИК. 

 

1.3. Язык реализации основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования 
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 Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускнику 

 Магистр 

 

2.2. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования 

Направленность программы определена с учетом кадровой потребности регио-

нального рынка труда - «Региональная культурология».  

 Обучение по программе магистратуры может осуществляться по очной, очно-

заочной, заочной формам обучения.  

 

2.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий. Объем программы за 

один учебный год составляет 60 зачетных единиц. 

 

2.4. Срок освоения основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования 
В соответствии с ФГОС ВО в очной форме обучения, включая каникулы, предос-

тавляемые после прохождения процедуры государственной итоговой аттестации, вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года.  

В заочной форме обучения срок освоения программы магистратуры увеличивается 

не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения и фактически составляет 2 года 6 мес.  

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на пол-

года по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивиду-

альному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 зачетных единиц. 

  

2.5. Область профессиональной деятельности выпускника 

 Основная профессиональная образовательная программа по направлению подго-

товки 51.04.01 Культурология (уровень магистратура) (направленность (профиль): Регио-

нальная культурология) реализуется в области культурологии и социально-гуманитарного 

знания, культурной политики и управления, сохранения культурного и природного насле-

дия, социокультурных и массовых коммуникаций, образования. 

В число организаций профессиональной деятельности магистров-культурологов 

входят: 

- научно-исследовательские, культурно-просветительские и проектные учреждения 

и организации, связанные с сохранением культурного и природного наследия, производ-

ством и трансляцией культурных форм, изучением и решением социально-культурных 

проблем; 
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- государственные и негосударственные учреждения и организации, обеспечиваю-

щие реализацию культурной политики, управление в сфере культуры; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования; 

- средства массовой информации; 

- учреждения досуговой деятельности. 

 

2.6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника основной профессиональ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 51.04.01 Культурология 

(уровень магистратура) (направленность (профиль): Региональная культурология) явля-

ются:   

- 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, закре-

пления и потребления в публичной и приватной сферах жизни общества; 

- формы, способы и средства культурных массовых коммуникаций; 

- межличностные и культурные  взаимодействия в глобальном и локальном изме-

рениях; 

- просвещение и образование в сфере культуры. 

 

2.7. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Видами профессиональной деятельности выпускника основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 51.04.01 Культурология (уро-

вень магистратура) (направленность (профиль): Региональная культурология) выступают:  

- научно-исследовательская деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность;  

- проектно-аналитическая и экспертная деятельность; 

- культурно-просветительская деятельность; 

- педагогическая деятельность. 

Программа магистратуры «Региональная культурология»  по направлению подго-

товки 51.04.01 Культурология ориентирована на научно-исследовательский и педагогиче-

ский виды профессиональной деятельности и является программой академической маги-

стратуры. 

 

2.8. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 51.04.01 Культурология (уровень магистратура) (направленность (про-

филь): Региональная культурология) должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

- научно-исследовательская деятельность: 

применение теоретических и практических знаний в различных областях 

культурологии для авторских и коллективных научных исследований; 

проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам, темам) 

культурологии в соответствии с выбранными подходами и методиками; 

сбор научных материалов, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов 

и библиографий по тематике проводимых исследований, написание статей, подготовка 

презентаций; 

критический анализ и интерпретация культурных форм, процессов и практик на 

основе существующих научных теорий и концепций; 
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интерпретация различных типов текстов с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов; 

научное описание социокультурных проектов. 

 

 

 - организационно-управленческая деятельность: 

организация деятельности по выявлению и сохранению культурного и природного 

наследия; 

подготовка и реализация научно-практических программ в сфере культуры; 

участие в организации и проведении семинаров, конференций, деловых встреч, 

консультаций, переговоров. 

  

 - проектно-аналитическая и экспертная деятельность   

участие в разработке и реализации проектов, связанных с социокультурным 

процессами и практиками, сохранением и освоением культурного и природного наследия, 

с учетом определенных социальных, эстетических, экономических,  технологических 

параметров (в составе творческого коллектива); 

консультационная работа в рекламно-информационных агентствах, туристических 

фирмах и компаниях, государственных, общественных, и бизнес-структурах, учреждениях 

культуры. 

 

- культурно-просветительская деятельность 

реализация государственной культурной политики по приоритетным 

направлениям; 

реализация социально-культурных программ и проектов в системе массовых 

коммуникаций; 

культурно-досуговая творческая деятельность; 

разработка, подготовка и осуществление художественно-творческих планов и 

художественных программ. 

 

- педагогическая деятельность  

 учебно-методическая разработка и реализация образовательных программ в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования; 

использование современных методик и форм учебной работы в образовательных 

организациях; 

планирование и реализация учебно-воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования. 

 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 51.04.01 Культурология (уровень магистратура) (направленность 

(профиль): Региональная культурология) определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
 

3.1. Общекультурные компетенции 

Выпускник программы магистратуры должен обладать общекультурными компе-

тенциями (ОК): 

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

 

3.2.  Общепрофессиональные компетенции 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими общепрофес-

ссиональными компетенциями (ОПК): 

- 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). 

 

3.3. Профессиональные компетенции 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствую-

щими видам профессиональной деятельности, на которые направлена программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

- 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); 
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- 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). 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к использованию современного знания о культуре в организационно-

управленческой работе (ПК-6); 

- готовность применять на практике знание теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, владение приемами работы с персоналом, методами оценки 

качества т результативности труда персонала (ПК-7); 

- способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8). 

проектно-аналитическая и экспертная деятельность: 

- 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). 

культурно-просветительская деятельность: 

- 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). 

педагогическая деятельность: 

- 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, 

владением навыками разработки образовательных программ (ПК-21). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования 

 

Образовательный процесс по основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 51.04.01 Культурология (уровень магистратура) 

(направленность (профиль): Региональная культурология) регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком (КУГ), рабочими программами дисциплин 

(РПД), программами практик, оценочными и  методическими материалами, иными 

учебно-методическими материалами, обеспечивающими как качество подготовки в целом, 
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так и использование образовательных технологий на различных этапах освоения 

программы магистратуры.  

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса по программе магистратуры, в логической последовательности характеризуют 

ОПОП ВО как системный документ. 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план ОПОП ВО по основной профессиональной образовательной програм-

ме по направлению подготовки 51.04.01 Культурология (уровень магистратура) 

(направленность (профиль): Региональная культурология) разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО является компетентностно-ориентированным.  

В учебном плане указывается общая трудоемкость учебных дисциплин, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой 

дисциплины, практики указываются виды и объемы учебной работы, формы 

промежуточной аттестации.  

В целях последовательного освоения той или иной компетенции на протяжении всего 

срока обучения по образовательной программе нагрузка по ее формированию равномерно 

распределена между учебными дисциплинами и практиками. Дисциплины, 

обеспечивающие формирование компетенций, представлены в логической 

последовательности освоения - от дисциплин общепрофессиональной направленности к 

узкоспециализированным. 

Структура учебного плана. Программа магистратуры в соответствии с ФГОС ВО 

состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», ко-

торый в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-

сится к базовой части программы. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 

обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от профиля программы. 

Они обеспечивают формирование у обучающихся компетенций, установленных ФГОС 

ВО по направлению подготовки. Набор дисциплин  этой части учебного плана определя-

ется разработчиком ОПОП ВО самостоятельно.  

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практи-

ки и научно-исследовательская работа определяют профиль подготовки «Региональная 

культурология», например такие курсы как «Современные исследования региональной 

культуры в России», «Культурологические исследования в Восточной Сибири» и др. На-

бор дисциплин  этой части учебного плана также определяется разработчиком самостоя-

тельно. 

В образовательной программе магистрантам обеспечивается возможность освоения 

дисциплин по выбору и факультативных дисциплин. В целях обеспечения условий для 

получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

ОПОП ВО в ФГБОУ ВО ВСГИК предусматриваются специализированные адаптационные 

дисциплины (модули), которые  включены в вариативную часть учебного плана.  

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП по 

учебным годам, включая теоретическое обучение, практики, включая научно-

исследовательскую работу, промежуточную и государственную итоговую аттестацию, ка-

никулярное время в соответствии с ФГОС ВО и приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 . 
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Трудоемкость ОПОП ВО: 

- срок освоения программы - 2 года (по заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев), 

общая трудоемкость в зачетных единицах – 120 зачетных единиц (з.е.), трудоемкость за 

один учебный год  - 60 з.е. (очная форма обучения),  48 з.е.  (заочная форма обучения). 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана. 

В учебном графике учитывается трудоемкость практики и государственной итоговой 

аттестации выпускника, включающей подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты выпускной квалификационной работы, а также подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена.  

Учебный план, включая календарный учебный график и матрицу компетенций, пред-

ставлен в приложение №1. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

По образовательной программе разработаны рабочие программы учебных дисцип-

лин базовой и вариативной части учебного плана, включая дисциплины по выбору  и фа-

культативные дисциплины.  

В РПД сформулированы общее содержание и конечные результаты обучения во 

взаимосвязи со знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями с учетом направ-

ленности программы магистратуры. 

Содержание РПД в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду 

учебно-методической документации, включает: 

- цели и задачи освоения дисциплины; 

- место дисциплины в структуре ОПОП;  

- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины;  

- применяемые образовательные технологии; 

- структуру и содержание дисциплины с указанием трудоемкости, видов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы 

обучающихся;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

- программное обеспечение дисциплины; 

-материально-техническое обеспечение дисциплины; 

- оценочные материалы в виде ФОС по проверке уровня сформированности знаний, 

умений и заявленных компетенций (оформляется в виде приложения к РПД); 

- методические рекомендации по освоению дисциплины (оформляется в виде приложения 

к РПД). 

В соответствии с ФГОС ВО РПД предусмотрено включение работодателя в 

образовательный процесс (проведение практических занятий на базе организаций по 

профилю профессиональной деятельности, приглашение работодателей на учебные 

занятия и т.д.). 

 РПД разрабатываются, хранятся и ежегодно обновляются, на выпускающих 

кафедрах. Утверждаются в установленном порядке. Аннотации РПД размещаются в 

разделе «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте ВСГИК.  

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении №2. 

 

4.4. Программы практик 

Блок «Практики» является обязательным в программе магистратуры и в структуре 

учебного плана. Представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся и направленных на 

формирование закрепленных за практиками компетенций. В соответствии с ФГОС ВО  по 

направлению подготовки 51.04.01 «Культурология» в блок 2 «Практики, в том числе на-

учно-исследовательская работа (НИР)» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. Преддипломная практика проводится для выполнения выпуск-
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ной квалификационной работы и является обязательной. При разработке программы ма-

гистратуры разработчиком ОПОП были определены следующие типы практик:  

Типы учебной практики: 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

- Педагогическая. 

- Научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

 стационарная, выездная. 

Структура и содержание программ учебных и производственных практик: 

 - цели и задачи практики; 

- место и время проведения практики;  

- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики;  

- структура и содержание практики;  

- образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике;   

- формы аттестации по итогам практики; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение практики; 

- материально-техническое обеспечение практики.  

В соответствии с п. 6.5. ФГОС ВО базами практики по программе магистратуры 

являются профильные организации - культурно-просветительские и научные учреждения 

региона, Министерство культуры Республики Бурятия. Также программой магистратуры 

предусмотрено проведение  учебной и (или) производственной практики в структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО ВСГИК. 

Научно-исследовательская работа (НИР) 

Научно-исследовательская работа является одним из основных разделов в образо-

вательной подготовке  магистрантов, целью которой является: 

-  приобретение практических навыков самостоятельного ведения научно-

исследовательской работы; 

-  написание выпускной квалификационной работы;  

-  закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам профессионально-

го блока, овладение необходимыми профессиональными компетенциями.  

НИР ведется в течение всего срока обучения магистранта и включает в себя: 

- научно-исследовательскую работу в семестре – выполняется в форме курсовой ра-

боты по дисциплинам, определенным учебным планом с учетом  темы индивиду-

ального научного исследования; 

- участие в конференциях, написание научных статей, участие в конкурсах в рам-

ках изучения профильных дисциплин, а также прохождения производственной, в 

том числе преддипломной практики; 

- подготовку к процедуре защиты и защиту ВКР.  

В процессе научно-исследовательской работы формируются следующие умения и 

навыки: уметь определять проблему, формулировать гипотезы и задачи исследования; 

уметь применять современную методологию культурологического исследования, выби-

рать необходимые и наиболее оптимальные методы исследования; получить навыки сис-

темной работы со специальной научной литературой и анализа информационных источ-

ников;  обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их;  приобре-

сти опыт аргументации собственных выводов и предложений, сделанных в процессе ис-

следования; уметь презентовать научную информацию; принять участие в научных меро-

приятиях: семинарах, конференциях,  обсуждениях и  т.д.  

Программы практик представлены в Приложении № 3. 
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   4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы, а также подготовку к сдаче и 

сдачу государственного экзамена. Программа государственной итоговой аттестации опре-

деляет требования экзамену, к содержанию, структуре и объему выпускных квалификаци-

онных работ.  

Государственный экзамен строится на интегративной базе освоения дисциплин 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 51.04.01 Культурология (уровень магистратура) (направленность (профиль): 

Региональная культурология), формирующих общепрофессиональные, общекультурные и 

профессиональные компетенции и навыки профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучаю-

щимся работу, демонстрирующую уровень готовности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач. При выполнении и 

защите выпускной квалификационной работы обучающиеся демонстрируют свои углуб-

ленные знания, умения и сформированные компетенции в рамках индивидуального науч-

ного исследования, профессионально излагают и научно аргументируют полученные ре-

зультаты исследования, а также защищают свою точку зрения. 

 Программа государственной итоговой аттестации представлена в приложении № 4.  

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реа-

лизации ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки 51.04.01 Культуроло-

гия,  действующей нормативной правовой базой высшего образования, локальными нор-

мативными актами. 

 

5.1.  Общесистемные требования к реализации программы 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  распола-

гает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучаю-

щихся, предусмотренных учебным планом. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «Восточ-

но-Сибирский государственный институт культуры» представляет собой совокупность 

информационно-коммуникационных технологий и электронных информационно-

образовательных ресурсов.    

Функционирование ЭИОС ВСГИК обеспечивается посредством информационных 

ресурсов (официальный сайт Института - www.vsgaki.ru;  корпоративная почта – 

mail.vsgaki.ru; личные кабинеты обучающихся - lk.vsgaki.ru, официальные сообщества  

пользователей ВСГИК в  социальных сетях), электронных образовательных ресурсов 

(Единый портал интернет-тестирования  - www.i-exam.ru, Федеральный интернет-экзамен 

(ФИЭБ, ФЭПО); Oбразовательный ресурс системы дистанционного обучения - 

cdo3.vsgaki.ru (Moodle)., Автоматизированная библиотечная информационная система 

ИРБИС) и электронно-библиотечных систем. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к учеб-

ным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к электронным образо-

вательным ресурсам, к изданиям электронных библиотечных систем; фиксацию хода об-

разовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

http://mail.vsgaki.ru/
http://lk.vsgaki.ru/
http://www.i-exam.ru/
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образовательной программы, формирование электронного портфолио обучающегося, 

взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

 

5.2. Кадровые условия реализации программы 

Состав профессорско-преподавательских кадров, обеспечивающий основную про-

фессиональную образовательную программу по направлению подготовки 51.04.01 Куль-

турология (уровень магистратура) (направленность (профиль): Региональная культуроло-

гия), сформирован в строгом соответствии с требованиями ФГОС.  

В соответствии с требованием пункта 7.1.6 ФГОС ВО, доля штатных научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в общем 

числе научно-педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс со-

ставляет не менее 60% от общего количества научно-педагогических работников органи-

зации. 

В соответствии с требованием пункта 7.2.2 ФГОС ВО  ОПОП ВО по данному на-

правлению подготовки  не менее 70% обеспечена научно-педагогическими работниками 

(НПР), имеющими базовое образование по профилю преподаваемой дисциплины, что со-

ответствует требования ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной образова-

тельной  программе, составляет более 80%. 

В общем числе НПР, реализующих программу магистратуры, не менее 10%  со-

ставляют лица из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) программы «Региональная культурология».  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по направле-

нию подготовки «Культурология» осуществляется штатным педагогом кафедры, имею-

щим ученую степень и ученое звание, ведущим самостоятельную научно-

исследовательскую работу в сфере региональной культурологии, а также осуществляю-

щим ежегодные публикации в ведущих научных журналах и изданиях, выступающим на 

национальных и международных конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируе-

мых в базах данных «Web of Science» или «Scopus» составляет не менее 2 или в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) не менее 20. 

НПР, привлеченные к реализации данной образовательной программы регулярно 

осуществляют научно-методическую и научно-исследовательскую работу. Профессорско-

преподавательский состав выпускающей кафедры культурологии и искусствоведения  - 

высококвалифицированные педагоги, доктора и кандидаты наук, профессора и доценты,  

авторы учебных пособий, монографий, статей, в том числе в рецензируемых научных 

журналах и изданиях. 

 

5.3. Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение программы 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по на-

правлению подготовки 51.04.01 Культурология (уровень магистратура) (направленность 

(профиль): Региональная культурология) имеются в наличии специальные помещения, ко-

торые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, 
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соответствующие, рабочим программам дисциплин. Перечень материально-технического 

оборудования, необходимый для реализации программы бакалавриата, включает в себя 

учебную лабораторию, оснащенную компьютерной техникой с выходом в «Интернет», 

библиотекой специализированной научной и учебно-методической  литературой, иллюст-

ративными альбомами.  Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подго-

товки 51.04.01 Культурология (уровень магистратура) (направленность (профиль): Регио-

нальная культурология) обеспечена учебной и учебно-методической литературой, мето-

дическими пособиями в печатном и электронном виде по всем учебным дисциплинам об-

разовательной программы. 

Научная библиотека ВСГИК обеспечивает каждого обучающегося основной учеб-

ной, учебно-методической, научной и справочной литературой из расчета не менее 50 эк-

земпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мам дисциплин (модулей), программ практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся.  

Количество экземпляров библиотечного фонда, шт. 

Библиотечный фонд 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Фонд документов 504904 505638 506319 

Учебная, учебно-методическая лите-

ратура 

203643 203856 204778 

Научная литература 194205 194501 194524 

Обеспеченность  по укрупненным группам направлений  

Укрупненная группа направлений 

подготовки 

Код укрупненной группы 

направлений 

подготовки 

Количество изданий  

Культуроведение и социокультурные 

проекты 

51.00.00 513 

Фонд дополнительной литературы укомплектован  научной, официальной, спра-

вочной литературой, нотными изданиями по профилю основных образовательных про-

грамм.  

К библиотечным фондам обеспечивается доступ студентов на абонементе, в чи-

тальных залах, в информационно-библиографическом отделе и отделе информационных 

технологий. Количество посадочных мест в библиотеке – 200. Читальный зал имеет рабо-

чие места, оснащенные  компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду,  и используется для самостоятельной работы обучающихся всех образовательных про-

грамм. 

Лицензионное программное обеспечение. Мультимедийные аудитории и компью-

терные классы оснащены как базовым лицензионным программным обеспечением 

(Windows 7 Professional, Microsoft Office 2007 Prof., Kaspersky Endpoint Security для бизне-

са – Стандартный Educational Renewal и др.), так и специализированным программным 

обеспечением, используемым для реализации основных профессиональных образователь-

ных программ :  

- Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU в составе: 

·         Adobe Photoshop  CS6 

·         Adobe inDesign CS6 

·         Adobe Illustrator CS6 

·         Adobe Audition CS6 

·         Adobe Premiere Pro CS6. 

- Лингафонный кабинет -Диалог Nibelung (13). 
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Состав лицензионного программное обеспечения определяется в рабочих програм-

мах . 

Электронные библиотечные системы. Профессиональные базы данных. В соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО обеспечивается для 100 % обучающихся возможность 

одновременного индивидуального доступа к контенту электронно-библиотечных систем, 

где представлено свыше 10 тысяч  учебных и учебно-методических документов:  

- ЭБС «Университетская библиотека online»/ ООО «Некс-Медиа», ЭБС Elibrary/ 

ООО «РУНЭБ», ЭБС РУКОНТ (Периодика)/ ООО ЦКБ «Бибком»,  Национальная элек-

тронная библиотека (НЭБ),  ЭБС «ЮРАЙТ», раздел «Легендарные книги».  

Научная библиотека предоставляет доступ и к собственной электронной библиоте-

ке, которая обеспечивает каждого обучающегося  учебными и учебно-методическими 

электронными изданиями ВСГИК, научными изданиями, выпускными квалификацион-

ными работами обучающихся. 

Электронный каталог научной библиотеки, базы данных собственной генерации 

насчитывают 195134 библиографические  записи. Записи ведутся в библиотечном форма-

те US MARK программы ИРБИС. Электронный каталог размещен на сайте библиотеки 

(http://lib.vsgaki.ru) посредством модуля шлюза WEB-ИРБИС64. В электронной библиоте-

ке вуза формируется контент произведений ФГБОУ ВО ВСГИК – труды преподавателей и 

сотрудников института, 13457 записей. Сформированы базы данных «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры» (892 записи),  «Бурятский  государст-

венный  академический театр оперы и балета» (1511 записей) и др. Издания, рекомендо-

ванные в рабочих программах учебных дисциплин, соответствуют библиотечному фонду 

института, наличие которых подтверждается библиографическими записями электронного 

и карточных каталогов научной библиотеки ВСГИК. 

Обучающимся через поисковые системы Яндекс, Рамблер, Google,  Yahoo!,  По-

иск@Mail.ru, ИРБИС и др. обеспечен неограниченный доступ к современным профессио-

нальным базам данных, информационным справочным системам, к удаленным библио-

графическим и полнотекстовым базам данных, электронным архивам газет и журналов. 

Предоставляется свободный  доступ к различным  профессиональным базам дан-

ных: Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам : URL:  

window.edu.ru; База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru/defaultx.asp; Культура.РФ : портал культурного наследия и традиций Рос-

сии : URL: http://www.culture.ru; Информационно-справочные ресурсы Министерства 

культуры Российской Федерации : https://www.mkrf.ru/; Информационно-справочные ре-

сурсы Министерства культуры Республики Бурятия : https://www.  minkultrb.ru/.ru/; Все-

мирная энциклопедия искусств. : http://www.artprojekt.ru/; Российская Государственная 

Библиотека Искусств :  http://opac.liart.ru/opacg/nog.htm; База данных OxfordJournals Окс-

фордская открытая инициатива включает полный и факультативный открытый доступ к 

более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной области URL: 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences; Арт-каталог/ Собрание живописи, 

графики и скульптуры -  http://www.art-catalog.ru/artist_filter.php; Государственный каталог 

музейного фонда РФ: URL: https://goskatalog.ru/portal и др. Роскультура.ру. Российская   

культура   в   событиях и лицах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rosculture.ru. ; Архивы России  : информационный портал URL: 

www.rusarchives.ru/ и др. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  осуществляется в 

объеме  не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Феде-

рации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образо-

вания для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирую-

щих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии 

http://lib.vsgaki.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.com/
mailto:�����@Mail.ru
mailto:�����@Mail.ru
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.culture.ru/
https://www.mkrf.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://opac.liart.ru/opacg/nog.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.art-catalog.ru/
http://www.art-catalog.ru/artist_filter.php
https://goskatalog.ru/portal
http://www.rosculture.ru/
http://www.rusarchives.ru/
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с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по специальностям (направ-

лениям подготовки) и укрепленным группам специальностей (направлений подготовки), 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации разработаны фонды оценочных средств. Создан-

ные в соответствии с учебным планом они включают в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня сформиро-

ванности компетенций, закрепленных за образовательной программой и установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 51.04.01 Культурология (уровень магист-

ратура) (направленность (профиль): Региональная культурология) включает выпускную 

квалификационную работу и государственный экзамен, который проводиться в устной 

билетной форме. Для объективной оценки уровня овладения компетенций выпускником 

вопросы государственного экзамена носят комплексный характер и соответствуют из-

бранным разделам из различных учебных дисциплин учебного плана. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в  период прохождения предди-

пломной практики и проведения  научно-исследовательской работы на протяжении всего 

периода обучения. Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоя-

тельную и логически завершенную квалификационную работу, связанную с решением 

конкретной научно-исследовательской задачи. Тема ВКР выбирается магистрантом со-

вместно с научным руководителем и обуславливается необходимостью теоретико-

практической разработкой проблем теории и истории региональной культуры. Тема науч-

ного исследования и научный руководитель должны быть определены не позднее первого 

семестра первого года обучения магистранта. Тема ВКР должна соответствовать профилю 

магистерской программы «Региональная культурология» и может быть сформулирована с 

учетом возможности продолжения исследовательской работы в рамках обучения в аспи-

рантуре. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в се-

бя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы;  описание критериев и шкал оценивания компетенций; 

экзаменационные вопросы и задания, необходимые для оценки результатов освоения об-

разовательной программы; методические материалы, определяющие требования к содер-

жанию и оформлению ВКР. 
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7. Условия реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования для  обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Общие положения. Обеспечение реализации прав обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными  возможностями здоровья (далее - ОВЗ) на образование явля-

ется одним из направлений деятельности Института.  

В Институте реализуется модель инклюзивного  образования – обеспечение 

равного доступа к образованию для всех  обучающихся с учетом разнообразия осо-

бых образовательных потребностей  и индивидуальных возможностей.  

В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения  лиц с ин-

валидностью и  ОВЗ структурные подразделения Института выполняют следующие 

задачи:  проведение профориентационной работы среди обучающихся (профориен-

тационное тестирование, дни открытых дверей и др.) для выпускников школ, учеб-

ных заведений профессионального образования, в т.ч. для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ; организация консультаций для данной категории обучающихся и родителей по 

вопросам  приема и обучения, распространение рекламно-информационных мате-

риалов для обучающихся, установление деловых контактов с использованием раз-

личных форм взаимодействия с образовательными организациями.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в Институте осуществляется плано-

мерная работа по созданию безбарьерной архитектурной среды и обеспечению усло-

вий беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

обучающихся (главный вход в учебный корпус оборудован пандусом без перепада 

высот, предусмотрен дополнительный вход для инвалидов-колясочников, телеско-

пический пандус, кнопка вызова службы помощи). Сотрудники охраны ознакомлены 

с порядком действий при прибытии в здание Института лиц с инвалидностью и ог-

раниченными возможностями здоровья. В Институте имеется специализированное 

помещение (туалетная комната). 

Учебно-методическое управление, Центр трудоустройства и 

профориентационной работы, Центр психологической поддержки и арттерапии, а 

также студенческий профком и студенческое самоуправление осуществляют 

сопровождение инклюзивного обучения названной категории, решают вопросы 

развития и обслуживания информационно-технологической базы инклюзивного 

обучения, сбору сведений о лицах с инвалидностью и ОВЗ, обеспечению их 

систематического учета на этапах поступления, обучения, трудоустройства, 

участвуют в процессе адаптации к условиям и режиму учебной деятельности, 

проводят мероприятия по созданию социокультурной толерантной среды, 

необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, 

к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 

В Институте обеспечивается участие всех лиц с инвалидностью и ОВЗ в воспи-

тательных, спортивно-оздоровительных, досуговых, иных внеурочных мероприяти-

ях.  

Социальное сопровождение образовательного процесса обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ направлено на социальную поддержку данной категории при их 

обучении, включая содействие в решении социально-бытовых проблем, социальных 

выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. Выплату 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья социальной стипен-

дии и материальной поддержки регламентирует локальными нормативными доку-

ментами. 
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 Работа с абитуриентами из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья.  Особые права при приеме на обучение лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ по программам высшего образования, особенности проведения вступи-

тельных испытаний регламентированы Правилами приема в ФГБОУ ВО ВСГИК.  

Вступительные испытания проводятся с учетом особенностей психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья поступающих. 

Допускается проведение вступительных испытаний в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. При 

этом допускается присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходи-

мую техническую помощь  (передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с экзаменатором) и сурдопереводчика. 

Поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке прове-

дения вступительных испытаний. Поступающие с учетом их индивидуальных осо-

бенностей могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необхо-

димыми им специальными техническими средствами. 

После зачисления на основании приказа ректора Института, обучающиеся с 

инвалидностью и ОВЗ обязаны выполнять нормы и требования действующих ло-

кальных актов, в том числе Устава ВСГИК и Правил внутреннего распорядка.  

Особенности организации учебного процесса.  Обучение обучающихся с ОВЗ 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необхо-

димости для обучения указанных обучающихся. При подаче личного заявления обу-

чающегося названной категории и индивидуальной программы реабилитации инва-

лида содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения определяются адаптированной образовательной программой.  

Обучение по образовательным программам обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Лица 

с инвалидностью и ограниченными возможностями слуха и речи, с  ограниченными 

возможностями зрения и ограниченными возможностями  опорно-двигательной ап-

парата могут обучаться с использованием элементов дистанционных образователь-

ных технологий (http://cdo.vsgaki.ru). 

В целях адаптации образовательного процесса предусмотрены специализиро-

ванное оборудование и технические средства, для обеспечения учебного процесса и 

самостоятельной работы лиц с ОВЗ: 

 для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с ограничениями здоровья по зре-

нию предусмотрены: альтернативная версия официального сайта ВСГИК для слабо-

видящих, специализированные технические учебные средства (универсальный элек-

тронный видеоувеличитель OnyxDeskSetHD 20); 

 для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с ограничениями здоровья по слуху 

предусмотрены: лекционная аудитория, оборудованная техническими средствами 

усиления звука (звукоусиливающая аппаратура с колонками – активная трибуна 

конференц-системы ShowCSV640BK); 

 для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, предусмотрены: учебная аудитория, приспособленная для 

занятий с учетом заболевания (расширенный дверной проем, возможность разворота 

и перемещения инвалида-колясочника в аудитории, возможность свободного распо-

ложения за учебной партой в первом ряду; клавиатура, адаптированная беспровод-

ная с крупными кнопками и пластиковой накладкой, что позволяет исключить воз-

можность одновременного нажатия разных клавиш, модель RJ005). 

Предусмотрены источники питания для индивидуальных технических средств. 

http://cdo.vsgaki.ru/
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Институт обеспечивает обучающимся с инвалидностью и ОВЗ возможность ос-

воения специализированных адаптационных дисциплин, включаемых в вариативную 

часть учебных планов реализуемых образовательных программ. 

При необходимости могут разрабатываться индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего образования при обу-

чении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании 

может быть увеличен, но не более чем на один год. 

Для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту», в основе которого соблюдение принципов здоровьесбере-

жения и адаптивной физической культуры, направленных на развитие, укрепление и 

поддержание здоровья.  

При организации практик для лиц с инвалидностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья институтом предусмотрены договоры с организациями–базами 

практик, отвечающих требованиям к доступной среде. При необходимости создают-

ся специальные рабочие места в соответствии  с характером нарушений. 

В целях текущего контроля успеваемости,  промежуточной и государственной 

итоговой аттестации лиц с инвалидностью и ОВЗ применяются фонды оценочных 

средств, адаптированные для таких  обучающихся и позволяющие оценить достиже-

ние ими результатов обучения  и уровень сформированности всех компетенций, за-

явленных в образовательной программе. Форма проведения промежуточной и госу-

дарственной итоговой  аттестации в этом случае устанавливается с учетом  индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и лицам 

с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

8.1. Локальные нормативные документы ВСГИК, регламентирующие образо-

вательный процесс  и порядок реализации образовательных программ высшего об-

разования. 

Нормативно-методическую базу системы оценки качества освоения обучающимися  

основных профессиональных образовательных программ высшего образования, реализуе-

мых ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» составляют: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации № 1464 от  14 декабря 2015 г.;  

- Устав ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

(утв. 27.05.2011 №522 с изменениями и дополнениями); 

- Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности (основные):   

1. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности в ФГБОУ ВО ВСГИК  по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (СМК-ПП-2.2-03-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

2. Положение об организации образовательного процесса в ФГБОУ ВО 

ВСГИК  для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(СМК-ПП-2.2-10-2017; утв. 01.09.2017 г.);  
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3. Положение о порядке разработки и реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-

11-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

4. Положение о порядке разработки учебного плана (СМК-ПП-2.2-02-2017; 

утв. 07.09.2017 г.);  

5. Положение о контактной работе СМК-ПП-2.2-14-2017 (утв. 01.09.2017 г.);  

6. Положение о расписании (СМК-ПП-3.2.-02-2017; утв. 01.09.2017). 

7. Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) (СМК-ПП-2.2-32-

2017; утв. 01.09.2017 г.);  

8. Положение о фонде оценочных средств (СМК-ПП-2.2-33-2017; утв. 

01.09.2017 г.);  

9. Положение о порядке реализации дисциплины «Физическая культура и 

спорт» в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-21-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

10. Положение о порядке освоения элективных дисциплин при реализации 

основных профессиональных образовательных программ (программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-12-2017; утв. 31.08.2017 

г.);  

11. Положение о порядке организации и проведения факультативных 

дисциплин (модулей) при реализации основных профессиональных  образовательных 

программ  (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) в ФГБОУ ВО  ВСГИК 

(СМК-ПП-2.2-07-2017; утв.31.08.2017);    

12. Положение о порядке организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования  (бакалавриат, специалитет, магистратура) (СМК-ПП-2.2-15-2018; утв. 

10.12.2018 г.);  

13. Положение о программе практики основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) (СМК-ПП-2.2-16-2018; утв. 02.02.2018 г.);  

14. Положение о порядке зачета результатов обучения по отдельным 

дисциплинам и отдельным практикам, освоенным обучающимся при получении 

образования на предшествующих этапах в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-28-2017; утв. 

07.09.2017 г.); 

15.  Положение о самостоятельной работе обучающихся в ФГБОУ ВО ВСГИК 

(СМК-ПП-2.2-27-2017; утв. 07.09.2017); 

16. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (СМК-ПП-2.2-06-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

17. Положение о порядке перевода на индивидуальный учебный план обучения  

в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-08-2017; утв. 07.09.2017 г.);  

18. Положение о применении электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-35-2017; утв. 07.09.2017 

г.);    

19. Положение о выпускной квалификационной работе (СМК-ПП-2.2-17-2018; 

утв. 10.12.2018 г.);  

20. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК ПП-2.2-31-2018; утв. 10.12.2018 г.); 

21. Положение об итоговой аттестации по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО ВСГИК 

(СМК ПП-2.2-34-2017; утв. 01.09.2017 г.);  
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8.2. Экспертное заключение 
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Приложения 

Приложение № 1. Учебный план, включая календарный учебный график и матрицу ком-

петенций. 

Приложение № 2. Рабочие программы дисциплин. 

Приложение № 3. Программы практик. 

Приложение № 4. Программа ГИА. 
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