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1. Общие положения 

Адаптированная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (далее по тексту – АПОП ВО), реализуемая в Федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего образования «Восточно-Сибирский государст-

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

готовки 50.03.04 «Теория и история искусств» (уровень бакалавриат), профилю подготов-

ки «Арт-бизнес»,  представляет собою совокупность документов, разработанных с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий для обучающихся,  имеющих нарушения опорно-двигательного ап-

парата, а также с  учетом регионального рынка труда. 

 

1.1. Цели и задачи адаптированной профессиональной образовательной программы  

высшего образования 

Целью разработки АПОП является удовлетворение потребностей общества и 

государства в фундаментально образованных специалистах, владеющих современными 

искусствоведческими  технологиями,  способных реализовывать основные направления 

государственной культурной политики РФ, вести организационно-управленческую, 

экспертную  и образовательную деятельность в гуманитарной  сфере.  Реализация АПОП 

ВО по 50.03.04 «Теория и история искусств», профиль « Арт-бизнес» ориентирована на 

формирование многопрофильного специалиста, осуществляющего функции критика, 

эксперта, педагога,  исследователя в различных сферах и учреждениях искусства  с учетом 

потребностей общероссийского и регионального рынка труда. 

АПОП ВО бакалавриата регламентирует цели, задачи и ожидаемые результаты обра-

зовательного процесса, образовательного процесса, содержание и технология реализации 

образовательного процесса, условия, необходимые для осуществления качественного об-

разовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников по направлению под-

готовки.  

АПОП ВО по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств» для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ реализуется в соответствии с ФГОС ВО в части создания 

специальных условий для освоения образовательной программы названной категорией 

обучающихся. 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптирован-

ная образовательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации.  

 

1.2. Нормативно-правовая база разработки адаптированной профессиональной обра-

зовательной 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; 

- Федеральный закон Российской Федерации: «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в действующей редакции) от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ; 

 «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи «, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 г. № 1309; 

 ««Дорожная карт» о мероприятиях по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг образовательных организаций, 



4 

 

подведомственных Министерству культуры Российской Федерации», утв. приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 14.12.2015 г. №3092; 

 «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ОО ВО, в том числе оснащенности образовательного 

процесса», утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн;  

 «Требованиями к организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе к средствам обучения и воспитания», утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 06-2412вн; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.03.2015. №  182;  

- Устав ФГБОУ ВО ВСГИК. 

 

1.3. Язык реализации адаптированной профессиональной образовательной 

программы  высшего образования 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника адаптирован-

ной профессиональной образовательной программы  высшего образования 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускнику 

 Бакалавр. 

 

2.2. Направленность (профиль) адаптированной профессиональной образова-

тельной программы  высшего образования 

 «Арт-бизнес». 

 

2.3. Трудоемкость адаптированной профессиональной образовательной 

программы  высшего образования 

 Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и 

история искусств» (профиль подготовки - Арт-бизнес) в соответствие с ФГОС ВО и 

независимо от формы обучения составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.). 

 

2.4. Срок освоения адаптированной профессиональной образовательной про-

граммы  высшего образования 
Нормативный срок обучения по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и 

история искусств» (профиль подготовки - Арт-бизнес) по очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. 

При обучении по индивидуальному плану лиц, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

2.5. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника по уровню подготовки 

50.03.04 «Теория и история искусств» осуществляется в области исследования культуры и 
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искусства, а также в области управления культурой и искусством, в образовании в области 

культуры и искусства. 

В число организаций профессиональной деятельности бакалавров-культурологов 

входят: 

- учреждения сферы арт- бизнеса и художественного рынка.  

- государственные и негосударственные  учреждения и организации, связанные с 

сохранением культурного наследия; 

- организации и учреждения Министерства культуры Российской Федерации; 

- организации и учреждения Министерства образования и науки Российской Феде-

рации; 

- средства массовой информации. 

 

2.6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- культура и искусство как область научного анализа и как социальная сфера; 

- 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 союза и объединения, организации и учреждения сферы культуры и 

искусства; 

- популяризация культуры и искусств; 

- система реставрации и консервации произведений искусства; 

- бизнес в сфере культуры и искусства. 

 

2.7. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Виды профессиональной деятельности выпускника по уровню подготовки 50.03.04 

«Теория и история искусств»:  

 научно-исследовательская деятельность; 

 художественно-критическая деятельность; 

 культурно-просветительская деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность. 

Специфика профиля подготовки «Арт-бизнес» по данному направлению ориенти-

рована прежде всего на научно-исследовательский, организационно-управленческий и ху-

дожественно-критический виды профессиональной деятельности (программа академиче-

ского бакалавриата). 

 

2.8. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавры по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств» дол-

жен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность: 

участвовать в проведении научных исследований и разработок по отдельным 

разделам (этапам, заданиям) темы в качестве исполнителя или соисполнителя; 

осуществлять простые эксперименты и наблюдения; 

собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений; 

разрабатывать план самостоятельной исследовательской деятельности, участвовать 

в составлении планов и методических программ исследований и разработок, практических 

рекомендаций по использованию их результатов; 

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 
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участвовать во внедрении результатов исследований и разработок; 

представлять итоги проделанной работы, научного исследования в виде отчетов, 

рефератов, научных статей. 

 художественно-критическая деятельность: 

публиковать критические статьи, эссе; 

вести просветительскую работу в сфере искусств; 

осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам искусства; 

разрабатывать экскурсионные и лекционные темы в области искусства; 

сотрудничать со средствами массовой информации в качестве корреспондентов, 

обозревателей, в качестве авторов, литературных редакторов и ведущих радио- и телеви-

зионных художественных программ; 

участвовать в экспертизе произведений искусства; 

проводить экспертно-консультационную деятельность; 

участвовать в экспертизе деятельности культурно-просветительных и образова-

тельных учреждений; 

участвовать в экспертизе проектов и программ сохранения и развития культуры и 

образования. 

- культурно-просветительская деятельность: 

содействовать формированию художественно-эстетических взглядов общества че-

рез профессиональную деятельность; 

проводить научно-популярное освещение основных проблем теории и истории ис-

кусства; 

содействовать преобразованию содержания новых научных факторов, сведений, 

учебно-познавательной информации в сфере искусства, с целью распространения знаний 

среди населения, повышения его общеобразовательного, общенаучного и культурного 

уровня; 

проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, готовить выставки, 

экспозиции, проводить информационно-консультативные мероприятия; 

реализовывать совместно с профессиональным сообществом виртуально распреде-

ленные формы и технологии обучения, стажировки и иные образовательные профессио-

нально ориентированные научные, учебные, творческие программы с активным использо-

ванием разнообразных социальных, психолого-педагогических и информационных техно-

логий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций. 

- организационно-управленческая деятельность: 

участвовать в продвижении художественного продукта на рынке искусства; 

находить организационно-управленческие решения в различных ситуациях; 

участвовать в проектировании и организации художественно-образовательных 

проектов; 

участвовать в осуществлении необходимых маркетинговых действий для составле-

ния прогноза эффективности деятельности проекта; 

обеспечивать связи с общественностью в процессе работы над проектом (меро-

приятием); 

участвовать в разработке рекламной и печатной продукции; 

сочетать цели организации с реализацией культурной политики муниципальных, 

региональных  и федеральных органов власти; 

создавать условия для взаимодействия всех сотрудников и внешних партнеров 

творческой организации в осуществлении ее деятельности; 

применять основные методы защиты производственного персонала от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств поражения и 

основные меры по ликвидации их последствий. 
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3. Требования к результатам освоения адаптированной профессиональной 

образовательной программы  высшего образования 

 

 Результаты освоения АПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

3.1. Общекультурные компетенции 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ской и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-10 Способность конструктивно анализировать роль религии и свободо-

мыслия в духовной жизни общества 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 Способность к восприятию искусства как системы и его связей с гума-

нитарными, социальными и естественными науками 

ОПК-2 Способность к научному пониманию соотношения теории и практики в 

искусстве, применению в практической деятельности достижений науки 

и практики в области искусства 

ОПК-3 Способность демонстрировать представление о месте искусства в исто-

рии человечества, его связях с социальной и культурной жизнью обще-

ства и основных тенденциях в развитии 

ОПК-4 Готовность свободно ориентироваться в литературе по профилю дея-

тельности 

ОПК-5 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 
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3.3. Профессиональные компетенции  

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

 научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 Способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного иссле-

дования, проводить научные исследования (планировать и реализовы-

вать собственную исследовательскую деятельность: работать с литера-

турой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему ис-

следования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответст-

вующих средств для проведения исследования, делать выводы) и их 

оформлять результаты 

ПК-2 Способность понимать социально-психологические и социально-

экономические факторы, влияющие на культурное потребление 

ПК-3 Способность учитывать в анализе явлений искусства политические, со-

циальные, собственно культурные и экономические факторы 

ПК-4 Способность применять в научном исследовании методологические 

теории и принципы современной науки; искусствоведческие, историче-

ские, культурологические, психолого-педагогические подходы в иссле-

довании искусства, с привлечением современных информационных 

технологий 

 художественно-критическая деятельность 

ПК-5 Способность анализировать и аргументировано критически рассматри-

вать художественные достоинства произведения в социальном, куль-

турном и историческом контексте, выявлять архитектонику произведе-

ния (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выпол-

нения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ 

различных интерпретаций 

ПК-6 Способность осознавать художественную критику как деятельность, 

направленную на повышение качества художественного продукта 

ПК-7 Способность создавать собственный авторский текст в разных жанрах 

художественной критики 

ПК-8 Способность вести художественно-просветительскую работу по пропа-

ганде искусства 

ПК-9 Способность воплотить в результатах деятельности свою индивидуаль-

ность 

 культурно-просветительская деятельность 

ПК-21 Способность использовать приобретенные знания для популяризации 

искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, 

сообщениями, оформить выставку, экспозицию 

ПК-22 Способность осуществлять редакторскую работу 

ПК-23 Способность разрабатывать программы по сохранению и развитию тра-

диций искусств, участвовать в проектировании профильных образова-

тельных и художественно-творческих систем 

ПК-24 Способность участвовать в культурно-политической деятельности в ор-

ганах власти 

ПК-25 Способность взаимодействовать с профессиональным сообществом в 

интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в 

сфере искусства и образования 

 организационно-управленческая деятельность 

ПК-26 Способность осуществлять административно-организационную дея-

тельность 

ПК-27 Способность координировать деятельность творческих и других служб 
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в творческой организации 

ПК-28 Способность осознавать необходимость финансовых, материальных и 

иных ресурсов в организации художественных проектов 

ПК-29 Способность находить организационно-управленческие решения в раз-

личных ситуациях 

ПК-30 Способность обеспечивать многосторонние связи с общественностью; 

участвовать в разработке рекламной и печатной продукции 

ПК-31 Способность осуществлять мониторинг финансовой деятельности 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации адаптированной профессиональной образовательной 

программы  высшего образования 

Образовательный процесс по АПОП ВО по направлению подготовки 50.03.04 

«Теория и история искусств» регламентируется учебным планом, КУГ, РПД, 

программами практик, ФОС и другими учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими как качество подготовки в целом, так и использование 

образовательных технологий на различных этапах освоения программы.  

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса поданному  направлению подготовки , в логической последовательности характери-

зуют АПОП ВО как системный документ. 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план АПОП ВО по направлению подготовки  50.03.04 «Теория и история 

искусств» 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, модуля, 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 общекультурной направленности к 

специализированным курсам по профилю подготовки бакалавров « Арт-бизнес». 

Структура учебного плана. Программа бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО 

состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

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

ся к базовой части программы 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от профиля программы. 

Они обеспечивают формирование у обучающихся общекультурных и общепрофессио-

нальных компетенций, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки. Набор 

дисциплин  этой части учебного плана определяется ФГБОУ ВО ВСГИК (разработчиком 

АПОП ВО) в объеме 110 зачетных единиц. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, ус-

тановленном организацией. Для лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппара-



10 

 

та организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физиче-

ской культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и практи-

ки определяют профиль подготовки «Арт-бизнес», например такие курсы как «Экспертиза 

художественных ценностей», «Основы арт-бизнеса» и др. Дисциплины вариативной части 

обеспечивают формирование у обучающихся профессиональных компетенций, а также 

углубляют некоторые общекультурные и общепрофессиональные компетенции, установ-

ленных ФГОС ВО по направлению подготовки.. Набор дисциплин  этой части учебного 

плана также определяется ФГБОУ ВО ВСГИК (разработчиком АПОП ВО) в объеме 106 

зачетных единиц. В образовательной программе бакалаврам обеспечивается возможность 

освоения дисциплин по выбору и факультативов.  

В целях обеспечения условий для получения образования лицами, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, адаптированной образовательной программой 

предусмотрены специализированные адаптационные дисциплины (модули),  такие как: 

«Социальная адаптация лиц с ОВЗ в обществе», «Арт-терапия для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья», «Коммуникативный практикум в 

профессиональной сфере для студентов с ограниченными возможностями здоровья», 

«Социально-психологический тренинг» и др. 

В рамках элективной дисциплины по физической культуре и спорту в учебный план 

включена адаптационная дисциплина «Адаптивная физическая культура».  

Элективные дисциплины, а также специализированные адаптационные дисциплины 

входят в вариативную часть учебного плана. Перечень, количество и содержание 

адаптационных дисциплин определяется институтом, исходя из особенностей контингента 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их образовательных 

потребностей. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по образовательной 

программе в неделю составляет 54 академических часа - 1,5 з.е., включая все виды 

учебной работы по освоению АПОП. 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации АПОП по 

учебным годам, включая теоретическое обучение, практики,  промежуточная и государст-

венная итоговая аттестация, каникулярное время.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 г. № 301 и  в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки  50.03.04 «Теория и история искусств» продолжительность каникул 

составляет не менее 7 недель и входит в срок освоения образовательной программы. 

Трудоемкость ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

- срок освоения программы - 4 года о\о, 5 лет з\о, количество зачетных единиц – 240 

зачетных единиц (з.е.), один учебный год  - 60 з.е. о\о, 48 з.е. з\о, 

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. Календарный учебный график разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки и является составной 

частью учебного плана. 

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

ставлен в приложение № 1. 
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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 ре-

зультаты обучения во взаимосвязи со знаниями, умениями и приобретаемыми компетен-

циями с учетом профиля подготовки по направлению. 

Содержание РПД в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду 

учебно-методической документации, включает: 

- аннотации РПД (размещаются в обязательном порядке в разделе «Сведения об 

образовательной организации» на официальном сайте ФГБОУ ВО ВСГИК);  

- цели и задачи освоения дисциплины; 

- место дисциплины в структуре АПОП;  

- 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; 

- ФОС по проверке уровня сформированности знаний, умений и заявленных компетенций 

(оформляется в виде приложения); 

- методические рекомендации по организации изучения дисциплины (оформляется в виде 

приложения); 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Теория и история 

искусства» 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 кафед-

рах. Утверждаются в установленном порядке. 

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении № 2. 

 

4.4. Программы практик 

Раздел «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО  по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и исто-

рия искусств»  в блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. Преддипломная практика проводится для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы и является обязательной. При разработке программы бака-

лавриата разработчиком АПОП были определены следующие типы практик:  

Типы учебной практики: 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных учений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

Типы производственной практики: 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

- Научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная, выезд-

ная. 
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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 

учебной/производственной/преддипломной практики; 

- материально-техническое обеспечение практики.  

Базами практики по направлению 50.03.04 «Теория и история искусств» являются 

музеи и частные художественные галереи, учреждения профессионального и 

дополнительного художественного образования региона, Союз художников РБ и др.  

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния здоровья 

лиц, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, при условии выполнения 

требований по доступности. С организациями-базами практик заключены договоры, в ко-

торых предусматриваются обеспечение специальных условий для прохождения всех ви-

дов практик, включенных в учебный план. 

В качестве баз практики для обучающихся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья по зрению, определены МАУ «Музей истории города Улан-Удэ», г. 

Улан-Удэ, МАУ Дополнительного образования  "Детская школа искусств № 5", г. Улан-

Удэ, МАУ Культурно-досуговый центр "Рассвет", г. Улан-Удэ и др. учреждения, которые 

оснащены оборудованием, необходимым для обеспечения условий доступной среды  и 

для выполнения  программ практик, предусмотренных образовательной программой.  

 Программы практик разработаны в полном объѐме, учитывают содержание практик, 

особенности их проведения, формы отчѐтности и соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Общая продолжительность всех видов практик соответствует календарному учебному 

графику. Сроки и содержание каждой практики установлены вузом с учѐтом теоретиче-

ской подготовленности обучающихся, возможностей учебно-производственной базы ин-

ститута и организаций, выступающих в качестве баз практик, и в соответствии с учебны-

ми планами по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств».  

Программы всех видов практик представлены в приложении № 3. 

 

4.5. Программа научно-исследовательской работы 

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

вательной подготовке  бакалавров-искусствоведов. Цель НИРС: приобретение практиче-

ских навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской и критической рабо-

ты.  

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

 научно-исследовательскую работу в семестре – выполняется в форме курсовой 

работы по дисциплинам, определенным учебным планом; 

 участие в олимпиадах, выступление на конференциях, написание научной ста-

тьи, участие в конкурсах в рамках изучения профильных дисциплин, а также прохожде-

ния производственной практики; 

 подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

 

4.6. 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 (приложение № 4).  
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Государственный экзамен строится на интегративной базе освоения дисциплин 

учебного плана бакалавров по направлению 50.03.04 «Теория и история искусств», про-

филь подготовки «Арт-бизнес», 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. При выполнении и защите выпускной квалификацион-

ной работы обучающиеся демонстрируют свои углубленные знания, умения и сформиро-

ванные компетенции по какой-либо научной проблеме, профессионально излагают и на-

учно аргументируют полученные результаты исследования, а также защищают свою точ-

ку зрения. 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата предусматривает предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости – услуг ассистента-помощника. 

В этих целях ВСГИК имеет ряд договоров о сотрудничестве со специализированными 

учреждениями г Улан-Удэ.  

Форма проведения государственного экзамена для выпускников с ОВЗ и инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости экзаменующимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. 

 

5.Ресурсное обеспечение адаптированной профессиональной образовательной 

программы  высшего образования 

 

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), программам практик, к элек-

тронным образовательным ресурсам, к изданиям электронных библиотечных систем; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной программы, формирование электронного портфолио 

обучающегося, синхронное и асинхронное взаимодействие между участниками образова-

тельного процесса. 

Согласно общесистемным требованиям к реализации программы бакалавриата, от-

раженным во ФГОС ВО, квалификация руководящих и научно-педагогических работни-

ков института соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди-

http://mail.vsgaki.ru/
http://lk.vsgaki.ru/
http://www.i-exam.ru/
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ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специа-

листов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональ-

ным стандартам (при наличии). 

 

5.2. Кадровые условия реализации программы 

Состав профессорско-преподавательских кадров, обеспечивающий образователь-

ную программу по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», про-

филю «Арт-бизнес», сформирован в строгом соответствии с требованиями ФГОС.  

В соответствии с требованием пункта 7.1.6 ФГОС ВО  по данному направлению, 

доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) в общем числе научно-педагогических работников, обеспечивающих обра-

зовательный процесс  составляет не менее 50% от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

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 55 %. 

По данному направлению подготовки к преподавателям с учеными степенями и 

(или) учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 

государственные почетные звания почетные звания в области искусства, культуры и спор-

та (заслуженного деятеля искусств, заслуженного работника культуры, заслуженного или 

народного артиста (Союза Советских Социалистических Республик (СССР), республик в 

составе бывшего СССР, России), мастера спорта, заслуженного мастера спорта, лауреаты 

и дипломанты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных 

премий в соответствующей профессиональной сфере. 

До 25 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание и (или) почетные звания в области искусства (культуры, спорта), мо-

жет быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов в соответствую-

щей области более десяти последних лет. 

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

ставляют представители работодателя. Это прежде всего высококвалифицированные со-

трудники культурно-просветительных учреждений  региона , представители Министерст-

ва культуры РБ. 

НПР, привлеченные к реализации данной образовательной программы регулярно 

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

ско-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. 

В Институте в целях систематического повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава реализуются ежегодные курсы «Психолого-педагогические 

основы обучения студентов с ОВЗ в условиях ВУЗа». Кадровый состав, обеспечивающий 

реализацию АПОП ВО по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» имеет удо-

стоверения о прохождении названных курсов. Кроме того, все педагоги имеют удостове-

рение о повышение квалификации по оказанию первой медицинской помощи. 
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5.3. Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение 

Для реализации образовательной программы 50.03.04 "Теория и история искусств" 

имеются в наличии специальные помещения, которые представляют собой учебные ауди-

тории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной 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, 

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. 

В институте ведется работа по созданию безбарьерной среды с учетом потребностей 

лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:   

 установлены план-схемы маршрута движения к учебному корпусу института; 

 здание института оборудовано системой звукового оповещения; 

 главный вход в учебный корпус оборудован пандусом; 

 центральный вход оборудован звонком вызова персонала; 

 дверной проем центрального входа имеет ширину более 0,9 м; 

 туалетные комнаты соответствуют требованиям к санитарным комнатам для 

маломобильных групп населения (дверной проем в туалетную комнату имеет ширину более 0,9 м., 

имеются поручни к унитазу и раковине, установлена кнопка вызова персонала); 

 доступ в туалетную комнату в вестибюле обеспечен при помощи лестничного подъемника 

модели S-MaxSellaD135. 

 с южной стороны учебного корпуса оборудован пандус, залитый, монолитный, с 

шероховатой бетонной поверхностью для обеспечения доступа инвалидов-колясочников к 

учебным аудиториям 1 этажа, где проводятся учебные занятия группах, и к санитарным комнатам; 

 учебные аудитории, в которых проводятся учебные занятия для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ауд. № 109 и ауд. № 125),  имеют расширенный дверной проем, 

возможность разворота и перемещения инвалида-колясочника в аудитории, возможность 

свободного расположения за учебной партой в первом ряду; 

 предусмотрены специальные технические средства обучения: клавиатура, адаптированная 

беспроводная с крупными кнопками и пластиковой накладкой, разделяющей клавиши, что 

позволяет исключить возможность одновременного нажатия разных клавиш, модель RJ005 (ауд. 

№ 109);установлены проекторы ViewSonic и экраны настенные DEXPWE-120, которые работают 

при звуковом сопровождении и усиливают восприятие учебного материала; звукоусиливающая 

аппаратура с колонками – активная трибуна конференц-системы ShowCSV640BK(ауд. №№ 125, 

202, 308); 

 тренажерный зал, где проводятся отдельные занятия с инвалидами лицами с ОВЗ и 

оснащен разными видами тренажеров;   

 телескопический пандус РОС-ПР-1, 3-х секционный, длиной 4 м., с противоскользящей 

поверхностьюразмещенв помещении буфета и столовой института; 

 сотрудники охраны ознакомлены с порядком действий при прибытии в здание Института 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

 весь персонал института, включая профессорско-преподавательский состав и сотрудников, 

проходит инструктаж по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

АПОП ВО по направлению 50.03.04 «Теория и история искусств» профиля «Арт-

бизнес» обеспечена учебной и учебно-методической литературой, методическими посо-
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биями в печатном и электронном виде по всем учебным дисциплинам образовательной 

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 электронными учебными изданиями по укрупненным группам направлений 

подготовки  

Укрупненная группа направле-

ний подготовки 

Код укрупненной группы 

направлений 

подготовки 

Количество изда-

ний  

Искусствознание 50.00.00 415 

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. 

Для самостоятельной работы обучающихся образовательной программы по направ-

лению подготовки предусмотрена аудитория № 304, оборудованная компьютерами с воз-

можностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в ЭИОС ВСГИК. 

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). 

Состав лицензионного программное обеспечения определяется в рабочих програм-

мах . 

Электронные библиотечные системы. В соответствии 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:  
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- ЭБС «Университетская библиотека online»/ ООО «Некс-Медиа» (договор № 074-

03/18 от 22.03.2018 г. Срок действия документа - 28.03.2018-27.03.2019), 

 ЭБС Elibrary/ ООО «РУНЭБ» (договор № SU-22-11/2017 г. от 07.12.2017 г. 

Срок действия документа - 09.01.2018-31.12.2018; Договор № SU-20-11/2018 от 23.11.2018 

г. Срок действия документа - 09.01.2019-31.12.2019) 

- ЭБС РУКОНТ (Периодика)/ ООО ЦКБ «Бибком» (договор № Б-246/01.04-16 от 

15.12.2016 г. Срок действия документа -09.01.2017-08.01.2027) 

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) (договор № 101/НЭБ/1656 от 

10.08.2016 г. Срок действия документа -10.08.2016 - ежегодная пролонгация) - 

безвозмездный доступ  

- Образовательный ресурс системы дистанционного обучения - cdo3.vsgaki.ru 

(Moodle). 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные сис-

темы. Обучающимся из числа лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

предоставляется свободный доступ к современным профессиональным базам данных: 

Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам : URL:  

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

https://elibrary.ru/defaultx.asp ; Всемирная энциклопедия искусств. : 

http://www.artprojekt.ru/; Российская Государственная Библиотека Искусств :  

http://opac.liart.ru/opacg/nog.htm; База данных и аналитика российского современного ис-

кусства-  https://in-art.ru/art-mir/khudozhniki/; Информационный справочный портал World 

Art : URL: http://www.world-art.ru; Арт-портал Виртуальный музей живописи : 

http://smallbay.ru/; База данных OxfordJournals Оксфордская открытая инициатива включа-

ет полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из 

каждой предметной области URL: https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences; 

Информационно-справочные ресурсы Министерства культуры Российской Федерации : 

https://www.mkrf.ru/; Арт-каталог/ Собрание живописи, графики и скульптуры -  

http://www.art-catalog.ru/artist_filter.php; Культура.РФ : портал культурного наследия и 

традиций России : URL: http://www.culture.ru; Портал «Культура России» : 

http://www.russianculture.ru/; Государственный каталог музейного фонда РФ: URL: 

https://goskatalog.ru/portal и др. 

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. 

В научной библиотеке института пользователям предоставлен доступ к 

полнотекстовым базам на Российской платформе научных журналов корпорации 

НЭИКОН: 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://opac.liart.ru/opacg/nog.htm
https://in-art.ru/art-mir/khudozhniki/
http://www.world-art.ru/
http://smallbay.ru/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://www.mkrf.ru/
http://www.art-catalog.ru/
http://www.art-catalog.ru/artist_filter.php
http://www.culture.ru/
http://www.russianculture.ru/
https://goskatalog.ru/portal
http://lib.vsgaki.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.com/
mailto:�����@Mail.ru
mailto:�����@Mail.ru
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- архивная коллекция журналов издательства OxfordUniversityPress (добавлено 145 

наименований). Всего в доступе 169 журналов. 

- Полные журнальные коллекции следующих издательств: American Geophysical 

Union (JohnWiley&Sons), Annual Reviews,  Cambridge University Press,  IOP Publishing,  The 

American Associationforthe Advancemen tof Science, Oxford University Press, Nature Publish-

ing Group, Royal Societyof Chemistry, SAGE Publications, Taylorand Francis. 

Обучающимся и преподавательскому составу предоставлен доступ к 

ресурсам Springer Nature в рамках национальной подписки через РФФИ: link.springer.com; 

www.nature.com/siteindex/index.html; materials.springer.com; zbmath.org и др. 

Обучающиеся во ВСГИК лица,  имеющие нарушения опорно-двигательного аппа-

рата, обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Категории студентов Формы 

С нарушением опор-

но-двигательного ап-

парата 

 печатные издания (учебники, учебные пособия, библио-

графические издания и др.); 

 электронные документы из фонда библиотеки ВСГИК и 

электронных библиотечных систем 

 универсальные и отраслевые базы данных; 

 аудиофайлы (при необходимости); 

В Институте создана толерантная социокультурная среда, при необходимости пре-

доставляется волонтерская помощь обучающимся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата. В этих целях приказом ректора ФГБОУ ВО ВСГИК № 384/6 от 

14.12.2016 г. за Советом самоуправления студентов закреплена ответственность за ком-

плексное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Функции психолого-педагогического сопровождения выполняет Центр психологической 

поддержки арт-терапии, действующий на основании Положения о центре. 

 

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 

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. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися адаптированной профессиональной образовательной программы  

высшего образования 

Оценка качества освоения АПОП ВО по направлению подготовки 50.03.04 «Теория 

и история искусств» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттеста-

цию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Основными средствами текущего контроля успеваемости выступают контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и (или) 

экзаменов. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата  устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение 
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времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходимости промежуточная ат-

тестация может проводиться в несколько этапов. 

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. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и государственная 

итоговая аттестация обучающихся осуществляются с учетом особенностей нарушений их 

здоровья. В этих целях разработаны оценочные средства, адаптированные для обучаю-

щихся из числа лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Фонды оценочных средств по дисциплине, позволяющие проверить уровень сфор-

мированности компетенций у лиц с ОВЗ, представлены в следующих видах и формах: 

 

Категория обучаю-

щихся 

Виды оценочных средств Формы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

С нарушением опорно- 

двигательного аппарата 

Тест, задания к практиче-

ским работам, вопросы к 

зачету, экзамену  

Письменная или устная проверка 

сформированности компетенций. 

В случае если обучение ведется с 

использованием дистанционных 

технологи, контроль может быть 

осуществлѐн с помощью системы 

MOODLE  

 

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 направлению подготовки 50.03.04 «Тео-

рия и история искусств» включает выпускную квалификационную работу в форме ди-

пломной работы и государственный экзамен, который проводиться в устной билетной 

форме. Для объективной оценки уровня овладения компетенций выпускником вопросы 

государственного экзамена носят комплексный характер и соответствуют избранным раз-

делам 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. ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

квалификационную работу, связанную с решением конкретной научно-исследовательской 

задачи. Тема ВКР работы  должна соответствовать профилю подготовки по направлению, 

а именно «Арт-бизнес»  и может быть сформулирована с учетом возможности продолже-

ния исследовательской работы в рамках обучения в магистратуре. 

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-
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разовательной программы; методические материалы, определяющие требования к содер-

жанию и оформлению ВКР. 

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

7.1.  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 50.03.04 «Теория и история искусства», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 182 от  06 марта 2015 г. 

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

- локальные документы, регламентирующие образовательный процесс: «Положение 

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности в ФГБОУ ВО 

ВСГИК по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры», «Положение о порядке разработки и реализации основ-

ной профессиональной образовательной программы в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры», «Положение о порядке перевода на индивидуаль-

ный учебный план обучения», «Положение о рабочей программе дисциплины (модуля)», 

«Положение о фонде оценочных средств», «Положение об электронной информационно-

образовательной среде в ФГБОУ ВО ВСГИК», «Положение о практике обучающихся в 

ФГБОУ ВО ВСГИК», «Положение о расписании», «Положение об организации образова-

тельного процесса в ФГБОУ ВО ВСГИК для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья», «Положение о порядке приема и обучения иностранных студентов в 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» и др.; 

- локальные документы, регламентирующие порядок оценки результатов освоения 

образовательных программ и учет персональных достижений обучающихся: «Положение 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основ-

ным профессиональным образовательным программам высшего образования (бакалаври-

ат, специалитет, магистратура)», «Положение о государственной итоговой аттестации в 

ФГБОУ ВО ВСГИК по образовательным программам высшего образования–программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», «Положение о рек-

торском контроле качества обучения студентов в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский госу-

дарственный институт культуры», «Положение об электронном портфолио обучающего-

ся» и др. 

 

7.2. Экспертное заключение 

 

8. Организация образовательного процесса в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Одним из направлений образовательной деятельности ВСГИК является обеспечение 

права каждого на равные условия получения высшего образования, в том числе путем 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в совместной 

образовательной среде. Актуальная информация и документы о деятельности по этому 

направлению размещены в разделе официального сайта института «Доступная среда» 

(http://www.vsgaki.ru/available-environment-/education-students/). 

http://www.vsgaki.ru/available-environment-/education-students/
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Согласно «Целевой программе по поэтапному повышению уровня доступности 

объектов и услуг, предоставляемых для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-2030 

гг.» (утв. 27.01.2016 г.) (http://www.vsgaki.ru/item-2901/) и в целях организации 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ВСГИК работает над созданием специальных условий, по которыми понимаются условия 

обучения, воспитания и развития обучающихся с особыми потребностями, включающие в 

себя направления: 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  

 использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, 

 предоставление услуг ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь,  

 создание безбарьерной архитектурной среды, 

 подготовка профессорско-преподавательского состава по овладению педагогическими 

технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в учебном процессе, 

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить возможность получения 

качественного образования, содействовать необходимой профессиональной и социальной 

адаптации. 

На этапе поступления в институт с абитуриентами проводится консультационная ра-

бота специалистами-психологами, медицинскими работниками, сурдопедагогами. Про-

фессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов во ВСГИК проводится в формах 

профориентационного тестирования, дней открытых дверей, консультаций для инвалидов 

и родителей по вопросам приема и обучения, подготовки рекламно-информационных ма-

териалов для инвалидов. При проведении вступительных испытаний созданы специаль-

ные условия, включающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 

(письменно или устно), использования технических средств, увеличения продолжительно-

сти вступительных испытаний, а также предоставления помощи ассистента-помощника.  

Зачисление на обучение по адаптированным образовательным программам осущест-

вляется по личному заявлению поступающего с ограниченными возможностями здоровья, 

которое подается в приемную комиссию. Также возможен перевод обучающегося на адап-

тированную образовательную программу в процессе обучения. 

При необходимости обучающимся с ограниченными возможностями здоровья пре-

доставляется волонтерская помощь. В этих целях приказом ректора ФГБОУ ВО ВСГИК 

№ 384/6 от 14.12.2016 г. за Советом самоуправления студентов закреплена ответствен-

ность за комплексное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Функции психолого-педагогического сопровождения выполняет Центр психо-

логической поддержки арт-терапии, действующий на основании Положения о центре. 

В институте разработана «Программа содействия трудоустройству выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры» (утв. 16.02.2016 г.) 

(http://www.vsgaki.ru/files/2018/ovz/prog.pdf). Координация реализации мероприятий про-

граммы осуществляется Центром трудоустройства и профориентационной работы. В рам-

ках программы и в целях подготовки к трудоустройству, содействия трудоустройству 

  выпускников с ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на рабочих 

местах осуществляется широкий спектр мероприятий: презентации и встречи с работода-

телями, индивидуальные консультации выпускников по вопросам трудоустройства, мас-

тер-классы и тренинги. 

 

 

http://www.vsgaki.ru/item-2901/
http://www.vsgaki.ru/files/2018/ovz/prog.pdf
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Приложения 

Приложение № 1. Учебный план (в т.ч. календарный учебный график, матрица 

компетенций). 

Приложение № 2. Рабочие программы дисциплин. 

Приложение № 3. Программы практик. 

Приложение № 4. Программа ГИА. 

 

 

 


