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Общие положения 

1.1 Определение образовательной программы высшего образования (ОП ВО) 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 50.06.01 «Искусствоведение», профиль «Теория и история искусства» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в СПбГИК с 

учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 50.06.01 «Искусствоведение», 

одобренная на заседании Ученого совета. 

Настоящая ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, программы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 50.06.01 «Искусствоведение» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ                   

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259                          

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июня 

2014г. № 999 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 50.06.01 Искусствоведение»; 

– приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г.  № 

608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»; 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки». 

 

1.3 Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 50.06.01 «Искусствоведение» 

1.3.1. Миссия, цель и задачи ОП ВО по данному направлению 



Санкт-Петербургский государственный инстиут культуры Стр. 6 из 175 

Образовательная программа по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации - программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

50.06.01 «Искусствоведение», профиль «Теория и история 

искусства» 

Версия 3 

 

Миссия – подготовка высококвалифицированных научных и научно-педагогических 

кадров в искусствоведческой сфере, развитие у них личностных качеств и 

профессиональных компетенций, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности в области искусствоведения. 

 

Цель – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, 

способных к инновационной деятельности в сфере науки, образования, культуры, 

управления и организации, художественной критики и журналистики, экспертизы и 

анализа произведений искусства, музейного и галерейного дела, реставрации и 

сохранения культурного наследия, изучения художественных процессов и визуальных 

практик в искусстве прошлого и современности. 

 

Задачи: 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ искусствоведения; 

- совершенствование философской подготовки, ориентированной на профессиональную 

деятельность; 

- совершенствование знаний иностранного языка для использования в научной и 

профессиональной деятельности; 

- формирование компетенций, необходимых для успешной научно-педагогической 

работы в данной отрасли науки;  

- ознакомление с приёмами и методами современной художественной критики и 

журналистики в сфере искусства; 

- обучение методам научной экспертизы и анализа произведений искусства; 

- изучение основ музейной и галерейной практики в аспекте организации и управления 

процессами; 

- освещение вопросов теории реставрационной деятельности и сохранения культурного 

наследия; 

- практическое освоение методов анализа и интерпретации произведений различных 

видов визуальных искусств. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО по данному направлению 

Нормативный срок освоения ОП ВО (аспирантура) по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров аспирантуре 50.06.01 «Искусствоведение» составляет 3 

года при очной форме обучения и 4 года при заочной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по данному направлению 

Трудоемкость освоения аспирантом ОП ВО 180 зачетных единиц (6480 ч.) 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

Лица, желающие освоить образовательную программу по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 50.06.01 «Искусствоведение», 

должны иметь образование не ниже высшего образования (специалитет или 

магистратура) 

Порядок приема по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
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аспирантуре и условия конкурсного отбора определяются действующим 

законодательством и внутренними документами СПбГИК. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 50.06.01 

«Искусствоведение» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает решение профессиональных задач в сфере искусства, культуры 

и гуманитарного знания. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

– историко-художественные процессы и явления в их художественных, культурных, 

– социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение 

в 

– произведениях искусства, теории и методологии искусства, эстетических 

концепциях; 

– способы создания и презентации произведений искусства по направленности 

– (профилю) программы; 

– памятники, собрания и коллекции произведений искусства; 

– реставрация и консервация произведений искусств; 

– окружающая культурно-пространственная среда; 

– система образования в области искусств; 

– общественные объединения и профессиональные организации в области искусств; 

– менеджмент и продюсирование в сфере искусства. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВПО 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области искусства и искусствознания; 

– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

– Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершению освоения данной ОП ВО 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 

Код Название компетенции 

ОПК-1 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 
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ОПК-2 
Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

УК-1 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3 

Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

исследовательских задач 

УК-4 
Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языке 

УК-5 
Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

ПК-1 

Способность к исследованию круга проблем, связанных с происхождением 

искусства как особого вида духовно-практической деятельности человека, его 

образной сущности, социальных функций, закономерностей и исторических 

этапов его развития 

ПК-2 

Владение методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, 

накопленных человечеством с момента возникновения искусства и до наших 

дней 

ПК-3 

Способность изучать результаты художественной деятельности людей во все 

периоды существования и развития искусства, исследовать функционирование 

всех художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь 

народов, стран и континентов, на формирование художественной культуры 

личностей и общества или социумов любого вида 

ПК-4 

Понимание и умение отразить в педагогической деятельности место и роль 

искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и 

обмене художественными ценностями 

ПК-5 

Владение в научно-исследовательской и педагогической деятельности 

пониманием историко-художественных процессов и явлений в их 

художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, 

семиотических измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории 

и методологии, эстетических концепциях. 

ПК-6 

Способность изучать и представлять в рамках педагогической деятельности 

способы создания и презентации произведений искусства, памятники, собрания 

и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и 

консервации произведений искусств 

ПК-7 

Умение анализировать произведения искусства в контексте окружающей 

культурно-пространственной среды; понимание системы образования в области 

искусств, общественных объединений и профессиональных организаций в 

области искусств; принципов функционирования художественных 

коммуникаций в сфере искусства 



Карта компетенций 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОПМЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

• Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности 

• Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач. 

• Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования. 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками  

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 
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УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемые анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских задач 

и оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов 

Сформированное  умение 

анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

ЗНАТЬ: методы 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, 

а также методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, 

а также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе 

междисциплинарных 

Сформированные 

систематические знания 

методов критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также методов 

генерирования новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе междисциплинарных 

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОПМЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 
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ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

• Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

• Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения 

и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

• Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций),  

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития  

Отсутствие навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном 

этапе ее развития 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном этапе 

ее развития 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в науке 

на современном этапе  

ее развития 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в науке 

на современном этапе  

ее развития 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих в 

науке на современном 

этапе  

ее развития 
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УМЕТЬ: 

использовать 

положения и 

категории философии 

науки для анализа и 

оценивания 

различных фактов и 

явлений 

Отсутствие умений 

использовать 

положения и 

категории 

философии науки для 

анализа и 

оценивания 

различных фактов и 

явлений 

Фрагментарное  

использование 

положений и 

категорий 

философии науки 

для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование 

положений и 

категорий философии 

науки для оценивания 

и анализа различных 

фактов и явлений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы 

использование 

положений и 

категорий философии 

науки для оценивания 

и анализа различных 

фактов и явлений 

Сформированное умение 

использовать положения 

и категории философии 

науки для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Отсутствие знаний 

методов научно-

исследовательской 

деятельности 

Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Неполные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы   

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

представления о методах 

научно-

исследовательской 

деятельности 
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УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОПМЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

• Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

• Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения 

и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

• Владеть:  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

Отсутствие 

навыков 

анализа основных 

мировоззренческих 

и 

методологических 

проблем 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 



Санкт-Петербургский государственный инстиут культуры Стр. 14 из 175 

Образовательная программа по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации - программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

50.06.01 «Искусствоведение», профиль «Теория и история 

искусства» 

Версия 3 

 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

в российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах  

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

в российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах  

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач  

Отсутствие умений 

следовать нормам, 

принятым в 

научном общении 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с 

целью решения 

научных и научно-

образовательных 

задач 

Фрагментарное  

следование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных задач 

Успешное и 

систематическое 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении, для успешной 

работы в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных задач  
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ЗНАТЬ: 
особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме при  работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Отсутствие знаний 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 

при  работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Фрагментарные 

знания особенностей 

предоставления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

Неполные знания 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме, при работе в 

российских и 

международных 

коллективах  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах  

Сформированные и 

систематические знания 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 
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УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном  и иностранном 

языках 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОПМЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

• Знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты.  

• Подбирать  литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать  специальную литературу, подготавливать  

научные доклады  и  презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах. 

• Владеть: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории. 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном 

языках 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках 
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УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное умение 

следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном и 

иностранном 

языках 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Успешное и 

систематическое 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов и 

технологий 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Неполные знания 

методов  и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

методов  и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

Сформированные и 

систематические знания 

методов  и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 
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УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОПМЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

• Знать: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути 

достижения более высоких уровней профессионального и личного развития. 

• Владеть выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка 

труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

• Уметь: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

Не владеет 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

Владеет 

отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

Владеет 

отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

Владеет приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

Демонстрирует владение 

системой приемов и 

технологий целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности по 

решению нестандартных 
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деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при 

выборе приемов и 

технологий и их 

реализации. 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого 

варианта решения. 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

профессиональных задач, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемого 

варианта решения. 

УМЕТЬ: 
формулировать 

цели личностного 

и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Не умеет и не 

готов 

формулировать 

цели личностного 

и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Имея базовые 

представления о 

тенденциях 

развития 

профессиональной 

деятельности и 

этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать 

цели 

профессионального 

и личностного 

развития. 

При формулировке 

целей 

профессионального 

и личностного 

развития не 

учитывает 

тенденции развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-

личностные 

особенности. 

Формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-

личностных 

особенностей, но не 

полностью учитывает 

возможные этапы 

профессиональной 

социализации. 

Готов и умеет 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 
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ЗНАТЬ: 
содержание 

процесса 

целеполагания 

профессионального 

и личностного 

развития, его 

особенности и 

способы 

реализации при 

решении 

профессиональных 

задач, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда. 

Не имеет базовых 

знаний о сущности 

процесса 

целеполагания, его 

особенностях и 

способах 

реализации. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

процесса 

целеполагания, его 

особенностей и 

способов 

реализации. 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания 

процесса 

целеполагания, 

некоторых 

особенностей 

профессионального 

развития и 

самореализации 

личности, 

указывает способы 

реализации, но не 

может обосновать 

возможность их 

использования в 

конкретных 

ситуациях. 

Демонстрирует знания 

сущности процесса 

целеполагания, 

отдельных особенностей 

процесса и способов его 

реализации, 

характеристик 

профессионального 

развития личности, 

но не выделяет критерии 

выбора способов 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Раскрывает полное 

содержание процесса 

целеполагания, всех его 

особенностей, 

аргументированно 

обосновывает критерии 

выбора способов 

профессиональной и 

личностной целереализации 

при решении 

профессиональных задач. 

 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОПМЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 50.06.01 «Искусствоведение», профилю Теория 

и история искусства. 

 ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

 Знать: основные направления развития информационно-коммуникационных технологий и современные методы исследования в 
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искусствоведении.  

 Уметь: определять концепцию, актуальность, цель, задачи, методы научного исследования в области искусствоведения и гуманитарных 

наук. 

 Владеть: навыками работы с искусствоведческими текстами, создания научного текста, ведения научной дискуссии по проблемам 

искусствоведения и в целом гуманитарного знания. 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

способы использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий в научно-

исследовательской работе 

З (ОПК-1) -1 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

знания о способах 

использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

научно-

исследовательской 

работе в 

искусствоведении 

Неполные 

представления о 

способах 

использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

научно-

исследовательской 

работе в 

искусствоведении 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представлений о 

способах 

использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

научно-

исследовательской 

работе в 

искусствоведении 

Сформированные 

систематические 

представления о 

способах 

использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

научно-

исследовательской 

работе в 

искусствоведении 
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ЗНАТЬ: 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

оформление результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

З (ОПК-1)-2 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

знания о 

нормативно-

правовых 

документах, 

определяющих 

правила оформления 

результатов научно-

исследовательской 

работы в 

искусствоведении 

Неполные 

представления о 

нормативно-

правовых 

документах, 

определяющих 

правила оформления 

результатов научно-

исследовательской 

работы в 

искусствоведении 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

нормативно-

правовых 

документах, 

определяющих 

правила оформления 

результатов научно-

исследовательской 

работы в 

искусствоведении 

Сформированные 

систематические 

представления о 

нормативно-

правовых 

документах, 

определяющих 

правила оформления 

результатов научно-

исследовательской 

работы в 

искусствоведении 

УМЕТЬ: 

применять современные 

методы исследования и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

соответствующей 

профессиональной 

области 

У (ОПК-1)-1 

Отсутствие умений Фрагментарные 

умения применять 

современные 

методы 

исследования и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

соответствующей 

профессиональной 

области (в 

искусствоведении) 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

соответствующей 

профессиональной 

области (в 

искусствоведении) 

Сформированное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

современные 

методы 

исследования и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности (в 

искусствоведении) 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности (в 

искусствоведении) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками поиска и 

критического анализа 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

владение навыками 

поиска и 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
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философской литературы 

В(ОПК-1)-1 

критического 

анализа 

искусствоведческой 

литературы 

 

применение навыков 

поиска и 

критического 

анализа 

философской 

литературы 

применение навыков 

поиска и 

критического 

анализа 

философской 

литературы 

поиска и 

критического 

анализа 

философской 

литературы. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования 

научного исследования в 

области философии и 

гуманитарных наук, 

анализа получаемых 

результатов и 

формулировки выводов 

В(ОПК-1)-2 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

владение навыками 

планирования 

научного 

исследования в 

области 

искусствоведения и 

в целом 

гуманитарных наук, 

анализа получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

планирования 

научного 

исследования в 

области 

искусствоведения и 

в целом 

гуманитарных наук, 

анализа получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

планирования 

научного 

исследования в 

области 

искусствоведения и 

в целом 

гуманитарных наук, 

анализа получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

Успешное и 

систематическое 

планирование 

научного 

исследования в 

области 

искусствоведения и 

в целом 

гуманитарных наук, 

анализа получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками оформления и 

представления 

результатов научного 

исследования  

В(ОПК-1)-3 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

владение навыками 

оформления и 

представления 

результатов 

научного 

исследования (в 

искусствоведении) 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

оформления и 

представления 

результатов 

научного 

исследования (в 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

навыки оформления 

и представления 

результатов 

научного 

исследования (в 

искусствоведении) 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

оформления и 

представления 

результатов 

научного 

исследования (в 

искусствоведении) 
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искусствоведении) 

 

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОПМЕТЕНЦИИ: 

 ПОРОГОВЫЙ Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 50.06.01 «Искусствоведение», 

профилю «Теория и история искусства». 

 (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

 Знать: современное состояние развития искусствоведческого и в целом гуманитарного знания. 

 Уметь: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики искусствоведческого исследования. 

 Владеть: технологиями межличностных коммуникаций, навыками публичной речи. 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

основные 

образовательные 

технологии, 

применяемые в 

системе высшего 

образования 

З (ОПК-2) -1 

 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления об 

основных 

образовательных 

технологиях, 

применяемых в 

системе высшего 

образования (в 

искусствоведении) 

Неполные 

представления об 

основных 

образовательных 

технологиях, 

применяемых в 

системе высшего 

образования (в 

искусствоведении) 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных 

образовательных 

технологиях, 

применяемых в системе 

высшего образования (в 

искусствоведении) 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

образовательных 

технологиях, 

применяемых в 

системе высшего 

образования (в 

искусствоведении) 

ЗНАТЬ: Отсутствие знаний Фрагментарные Неполные Сформированные, но Сформированные 
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нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

педагогическую 

деятельность в 

системе высшего 

образования 

З (ОПК-2) -2 

представления о 

нормативно-

правовых актах, 

регламентирующих 

педагогическую 

деятельность в 

системе высшего 

образования (в 

искусствоведении) 

 

представления о 

нормативно-

правовых актах, 

регламентирующих 

педагогическую 

деятельность в 

системе высшего 

образования (в 

искусствоведении) 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о нормативно-правовых 

актах, 

регламентирующих 

педагогическую 

деятельность в системе 

высшего образования (в 

искусствоведении) 

систематические 

представления о 

нормативно-

правовых актах, 

регламентирующих 

педагогическую 

деятельность в 

системе высшего 

образования (в 

искусствоведении) 

ЗНАТЬ: 

методологические 

основы 

современного 

образования (в 

искусствоведении) 

З (ОПК-2) -3 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления о 

методологических 

основах 

современного 

образования (в 

искусствоведении) 

Неполные 

представления о 

методологических 

основах 

современного 

образования (в 

искусствоведении) 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о методологических 

основах современного 

образования (в 

искусствоведении) 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методологических 

основах 

современного 

образования (в 

искусствоведении) 

ЗНАТЬ: 

современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования 

(обучения предмету), 

включая технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения 

З (ОПК-2) -4 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления о 

современных 

образовательных 

технологиях 

профессионального 

образования 

(обучения предмету), 

включая технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения 

Неполные 

представления о 

современных 

образовательных 

технологиях 

профессионального 

образования 

(обучения предмету), 

включая технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о современных 

образовательных 

технологиях 

профессионального 

образования (обучения 

предмету), включая 

технологии 

электронного и 

дистанционного 

Сформированные 

систематические 

представления о 

современных 

образовательных 

технологиях 

профессионального 

образования 

(обучения предмету), 

включая технологии 

электронного и 

дистанционного 
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обучения обучения 

ЗНАТЬ: 

психолого-

педагогические 

основы и методика 

применения 

технических средств 

обучения и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (при 

необходимости 

также электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов) 

З (ОПК-2) -5 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления о 

психолого-

педагогических 

основах и методиках 

применения 

технических средств 

обучения и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (при 

необходимости 

также электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов) 

Неполные 

представления о 

психолого-

педагогических 

основах и методиках 

применения 

технических средств 

обучения и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (при 

необходимости 

также электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов) 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о психолого-

педагогических основах 

и методиках 

применения 

технических средств 

обучения и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (при 

необходимости также 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов) 

Сформированные 

систематические 

представления о 

психолого-

педагогических 

основах и методиках 

применения 

технических средств 

обучения и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (при 

необходимости 

также электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов) 

ЗНАТЬ: 

требования охраны 

труда при 

проведении учебных 

занятий в 

организации, 

осуществляющей 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления о 

требованиях охраны 

труда при 

проведении учебных 

занятий в 

организации, 

Неполные 

представления о 

требованиях охраны 

труда при 

проведении учебных 

занятий в 

организации, 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о требованиях охраны 

труда при проведении 

учебных занятий в 

организации, 

Сформированные 

систематические 

представления о 

требованиях охраны 

труда при 

проведении учебных 

занятий в 
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образовательную 

деятельность, и вне 

организации 

З (ОПК-2) -6 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и вне 

организации 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и вне 

организации 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и вне 

организации 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и вне 

организации 

ЗНАТЬ: 

меры 

ответственности за 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

находящихся под 

руководством 

педагогического 

работника 

З (ОПК-2) -7 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления о 

мерах 

ответственности за 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

находящихся под 

руководством 

педагогического 

работника 

Неполные 

представления о 

мерах 

ответственности за 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

находящихся под 

руководством 

педагогического 

работника 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о мерах 

ответственности за 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

находящихся под 

руководством 

педагогического 

работника 

Сформированные 

систематические 

представления о 

мерах 

ответственности за 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

находящихся под 

руководством 

педагогического 

работника 

УМЕТЬ: определять 

необходимые 

методы, формы и 

технологии 

преподавания с 

учетом специфики 

философского 

знания 

У (ОПК-2)-1 

Отсутствие умений Фрагментарное 

умение определять 

необходимые 

методы, формы и 

технологии 

преподавания с 

учетом специфики 

искусствоведения 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение определять 

необходимые 

методы, формы и 

технологии 

преподавания с 

учетом специфики 

искусствоведения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

определять 

необходимые методы, 

формы и технологии 

преподавания с учетом 

специфики 

искусствоведения 

Успешное и 

систематическое 

умение определять 

необходимые 

методы, формы и 

технологии 

преподавания с 

учетом специфики 

искусствоведения 

УМЕТЬ: 
разрабатывать 

научно- 

методическое 

Отсутствие умений Фрагментарное 

умение 

разрабатывать 

научно-

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать научно-

Успешное и 

систематическое 

умение 

разрабатывать 
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обеспечение 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП 

У (ОПК-2)-2 

методическое 

обеспечение 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП 

методическое 

обеспечение учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и (или) 

ДПП 

научно-

методическое 

обеспечение 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП 

УМЕТЬ: работать в 

группе 

разработчиков 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

учебников и учебных 

пособий 

У (ОПК-2)-3 

Отсутствие умений Фрагментарное 

умение работать в 

группе 

разработчиков 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

учебников и учебных 

пособий 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение работать в 

группе 

разработчиков 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

учебников и учебных 

пособий 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

работать в группе 

разработчиков научно-

методических и учебно-

методических 

материалов, учебников 

и учебных пособий 

Успешное и 

систематическое 

умение работать в 

группе 

разработчиков 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

учебников и 

учебных пособий 

УМЕТЬ: проводить 

экспертизу и 

рецензирование 

рабочих программ и 

иных методических 

материалов 

Отсутствие умений Фрагментарное 

умение проводить 

экспертизу и 

рецензирование 

рабочих программ и 

иных методических 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение проводить 

экспертизу и 

рецензирование 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

проводить экспертизу и 

рецензирование 

рабочих программ и 

Успешное и 

систематическое 

умение проводить 

экспертизу и 

рецензирование 

рабочих программ и 
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У (ОПК-2)-4 материалов рабочих программ и 

иных методических 

материалов 

иных методических 

материалов 

иных методических 

материалов 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями и 

методами 

педагогического 

проектирования в 

системе высшего 

образования 

В (ОПК-2)-1 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

владение 

технологиями 

педагогического 

проектирования в 

искусствоведении 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

технологиями 

педагогического 

проектирования в 

искусствоведении 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в технологиях 

педагогического 

проектирования в 

искусствоведении 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

педагогического 

проектирования в 

искусствоведении 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и(или) 

ДПП 

В (ОПК-2)-2 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

владение навыками 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и(или) 

ДПП 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и(или) 

ДПП 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы во владении 

навыками разработки 

научно-методического 

обеспечения учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и(или) 

ДПП  

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и(или) 

ДПП 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками создания 

научно-

методических, 

учебно-

Отсутствие навыков Фрагментарное 

владение  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в  

Успешное и 

систематическое 

владение  
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методических и 

учебных текстов с 

учетом требований 

научного и научно-

публицистического 

стиля 

В (ОПК-2)-3 

 

ПК-1. Способность к исследованию круга проблем, связанных с происхождением искусства как особого вида духовно-практической 

деятельности человека, его образной сущности, социальных функций, закономерностей и исторических этапов его развития 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОПМЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 50.06.01 «Искусствоведение», профилю «Теория и 

история искусства». 

 ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

 Знать: теоретические и исторические аспекты эволюции искусства как особого вида духовно-практической деятельности человека, 

понимать особенности его образной сущности, социальных функций, закономерностей и исторических этапов его развития. 

 Уметь: применять различные методы при изучении круга проблем, связанных с происхождением искусства как особого вида духовно-

практической деятельности человека, его образной сущности, социальных функций, закономерностей и исторических этапов его развития. 

 Владеть: приемами и методами изучения искусства как особого вида духовно-практической деятельности человека, понимать особенности 

его образной сущности, социальных функций, закономерностей и исторических этапов его развития. 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
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ЗНАТЬ: теорию и 

историю искусства, 

основные приемы и 

методы 

систематизации и 

изучения круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

З (ПК-1)-1 

Не имеет 

базовых знаний 

о теории и 

истории 

искусства, 

основных 

приемах и 

методах 

систематизации 

и изучения круга 

проблем, 

связанных с 

происхождением 

искусства как 

особого вида 

духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерностей 

и исторических 

этапов его 

развития. 

Допускает 

существенные 

ошибки в понимании 

теории и истории 

искусства, основных 

приемах и методах 

систематизации и 

изучения круга 

проблем, связанных 

с происхождением 

искусства как 

особого вида 

духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной сущности, 

социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

Демонстрирует 

частичные знания о 

теории и истории 

искусства, основных 

приемах и методах 

систематизации и 

изучения круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности человека, 

его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

Демонстрирует знания 

сущности теории и 

истории искусства, 

основных приемах и 

методах 

систематизации и 

изучения круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

Раскрывает полное 

содержание 

различных концепций 

о теории и истории 

искусства, основных 

приемах и методах 

систематизации и 

изучения круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

ЗНАТЬ: способы 

формирования 

методологии 

Не имеет 

базовых знаний 

о способах 

Допускает 

существенные 

ошибки в изложении 

Демонстрирует 

частичные знания о 

способах 

Демонстрирует знания 

о способах 

формирования 

Раскрывает полное 

содержание способов 

формирования 
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исследования круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

З (ПК-1)-2 

формирования 

методологии 

исследования 

круга проблем, 

связанных с 

происхождением 

искусства как 

особого вида 

духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерностей 

и исторических 

этапов его 

развития. 

способов 

формирования 

методологии 

исследования круга 

проблем, связанных 

с происхождением 

искусства как 

особого вида 

духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной сущности, 

социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

 

формирования 

методологии 

исследования круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности человека, 

его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

методологии 

исследования круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

методологии 

исследования круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

УМЕТЬ: 
методологически 

обоснованно выбирать 

стратегию научного 

поиска при изучении 

круга проблем, 

связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

Не умеет и не 

готов 

методологически 

обоснованно 

выбирать 

стратегию 

научного поиска 

при изучении 

круга проблем, 

связанных с 

Имея базовые 

представления о 

принципах 

исследования 

проблем, связанных 

с теорией и историей 

искусства, не 

способен 

методологически 

обоснованно 

При разработке 

методологии 

исследований не умеет 

обоснованно выбирать 

стратегию научного 

поиска при изучении 

круга проблем, 

связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

Формулирует 

методологию научного 

поиска при изучении 

круга проблем, 

связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

Готов и умеет 

методологически 

обоснованно выбирать 

стратегию научного 

поиска при изучении 

круга проблем, 

связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-
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практической 

деятельности 

человека, его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

У (ПК-1)-1  

происхождением 

искусства как 

особого вида 

духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерностей 

и исторических 

этапов его 

развития. 

выбирать стратегию 

научного поиска при 

изучении круга 

проблем, связанных 

с происхождением 

искусства как 

особого вида 

духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной сущности, 

социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

вида духовно-

практической 

деятельности человека, 

его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

человека, но не 

учитывает в полной 

мере особенности его 

образной сущности, 

социальных функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

практической 

деятельности 

человека, его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

УМЕТЬ: привлекать 

дополнительные 

источники и 

материалы при 

изучении круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его образной 

сущности, социальных 

Не умеет и не 

готов привлекать 

дополнительные 

источники и 

материалы при 

изучении круга 

проблем, 

связанных с 

происхождением 

искусства как 

особого вида 

духовно-

практической 

Имея базовые 

представления о 

принципах 

привлечения 

дополнительных 

источников и 

материалов при 

изучении круга 

проблем, связанных 

с происхождением 

искусства как 

особого вида 

духовно-

При привлечении 

дополнительных 

источников и 

материалов в изучении 

круга проблем, 

связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности человека, 

его образной 

сущности, социальных 

Формулирует 

принципы 

использования 

дополнительных 

источников и 

материалов при 

изучении круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

Готов и умеет 

привлекать 

дополнительные 

источники и 

материалы при 

изучении круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его образной 
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функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

У (ПК-1)-2 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерностей 

и исторических 

этапов его 

развития. 

 

практической 

деятельности 

человека, не 

способен к анализу 

его образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

функций, не учитывает 

закономерности и 

исторические этапы 

его развития. 

человека, но не 

полностью учитывает 

его образную 

сущность, социальные 

функции, 

закономерности и 

исторические этапы 

развития. 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью к 

исследованию круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

В (ПК-1)-1 

Не владеет 

способностью к 

исследованию 

круга проблем, 

связанных с 

происхождением 

искусства как 

особого вида 

духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерностей 

и исторических 

этапов его 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

исследования круга 

проблем, связанных 

с происхождением 

искусства как 

особого вида 

духовно-

практической 

деятельности 

человека, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и 

технологий анализа 

его образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

исследования круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности человека, 

его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития, давая не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

Владеет приемами и 

технологиями 

исследования круга 

стандартных проблем, 

связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

Демонстрирует 

владение всей 

системой приемов и 

технологий 

исследования круга 

обычных и 

нестандартных 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 
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развития. 

 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

предлагаемого 

методологического 

подхода к материалу. 

ВЛАДЕТЬ: 
пониманием 

специфики научного 

подхода к изучаемому 

материалу при 

рассмотрении к 

исследованию круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

В (ПК-1)-2 

Не владеет 

пониманием 

специфики 

научного 

подхода к 

изучаемому 

материалу при 

рассмотрении к 

исследованию 

круга проблем, 

связанных с 

происхождением 

искусства как 

особого вида 

духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерностей 

и исторических 

этапов его 

развития. 

Владеет пониманием 

специфики научного 

подхода к 

изучаемому 

материалу при 

рассмотрении к 

исследованию круга 

проблем, связанных 

с происхождением 

искусства как 

особого вида 

духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной сущности, 

социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития, 

допуская 

существенные 

ошибки при 

применении данных 

знаний. 

Владеет некоторыми 

пониманием 

специфики научного 

подхода к изучаемому 

материалу при 

рассмотрении к 

исследованию круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности человека, 

его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития, при этом 

не демонстрирует 

способность к 

самостоятельной 

разработке и 

внедрению в научных 

оборот новых 

методологических 

подходов. 

Владеет отдельными 

приемами трактовки и 

применения научного 

подхода к изучаемому 

материалу при 

рассмотрении к 

исследованию круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 

Владеет системой 

способов понимания и 

применения на 

практике научного 

подхода к изучаемому 

материалу при 

рассмотрении к 

исследованию круга 

проблем, связанных с 

происхождением 

искусства как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его образной 

сущности, социальных 

функций, 

закономерностей и 

исторических этапов 

его развития. 
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ПК-2. Владение методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОПМЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 50.06.01 «Искусствоведение», профилю «Теория и 

история искусства». 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

 Знать: методологические основы научной работы в рамках искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов при изучении 

всего арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней. 

 Уметь: применять различные методологические подходы на основе искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов для 

изучения всего арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней. 

 Владеть: методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней. 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
методологию 

исследования на 

основе 

искусствоведческого 

анализа всего 

арсенала 

художественных 

Отсутствие знаний 

методологии 

исследования на 

основе 

искусствоведческого 

анализа всего 

арсенала 

художественных 

Фрагментарные 

представления о 

методах 

исследования на 

основе 

искусствоведческого 

анализа всего 

арсенала 

Неполные 

представления о 

методах 

исследования на 

основе 

искусствоведческого 

анализа всего 

арсенала 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

методах 

исследования на 

основе 

искусствоведческого 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах 

исследования на 

основе 

искусствоведческого 

анализа всего 
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ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

З (ПК-2)-1 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней. 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней. 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

анализа всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

ЗНАТЬ: 
методологию 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

З (ПК-2)-2 

Отсутствие знаний 

методологии 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней. 

Фрагментарные 

представления о 

методах 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней. 

Неполные 

представления о 

методах 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы в 

представлениях о 

методах 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

УМЕТЬ: 
разрабатывать и 

Отсутствие умений: 

разрабатывать и 

Фрагментарное 

умение 

В целом успешное, но 

не систематическое 

Сформированные, но 

содержащие 

Успешное и 

систематическое 
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применять 

методологию 

исследования на 

основе 

искусствоведческого 

анализа подходов 

всего арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

У (ПК-2)-1 

применять 

методологию 

исследования на 

основе 

искусствоведческого 

анализа подходов 

всего арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней. 

разрабатывать и 

применять 

методологию 

исследования на 

основе 

искусствоведческого 

анализа подходов 

всего арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней. 

умение разрабатывать 

и применять 

методологию 

исследования на 

основе 

искусствоведческого 

анализа подходов 

всего арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

 

отдельные пробелы 

умение разрабатывать 

и применять 

методологию 

исследования на 

основе 

искусствоведческого 

анализа подходов 

всего арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

умение 

разрабатывать и 

применять 

методологию 

исследования на 

основе 

искусствоведческого 

анализа подходов 

всего арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

УМЕТЬ: 
обоснованно 

выбирать 

методологию 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

Отсутствие умений 

обоснованно 

выбирать 

методологию 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

Фрагментарное 

умение обоснованно 

выбирать 

методологию 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение обоснованно 

выбирать 

методологию 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умение обоснованно 

выбирать 

методологию 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

Успешное и 

систематическое 

умение обоснованно 

выбирать 

методологию 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 
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момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

У(ПК-2)-1 

момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней. 

момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней. 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

ВЛАДЕТЬ: 
методологией 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

В (ПК-2)-1 

Отсутствие навыков 

владения 

методологией 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней. 

Фрагментарное 

владение навыком 

использования 

адекватной 

методологией 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение 

методологией 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 

методологией 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

владения 

методологией 

исследования на 

основе 

междисциплинарных 

подходов всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами 

искусствоведческого 

анализа всего 

арсенала 

художественных 

Отсутствие навыков 

владения приемами 

искусствоведческого 

анализа всего 

арсенала 

художественных 

Фрагментарное 

владение приемами 

искусствоведческого 

анализа всего 

арсенала 

художественных 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение приемами 

искусствоведческого 

анализа всего 

арсенала 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 

приемами 

искусствоведческого 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

искусствоведческого 

анализа всего 

арсенала 
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ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

В (ПК-2)-2 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней. 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней.  

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

анализа всего 

арсенала 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

художественных 

ценностей, 

накопленных 

человечеством с 

момента 

возникновения 

искусства и до наших 

дней. 

 

ПК-3. Способность изучать результаты художественной деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, 

исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и 

континентов, на формирование художественной культуры личностей и общества или социумов любого вида 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОПМЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 50.06.01 «Искусствоведение», профилю «Теория и 

история искусства». 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

 Знать: стратегию изучения результатов художественной деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, 

функционирования всех художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и континентов, на 

формирование художественной культуры личностей и общества или социумов любого вида. 

 Уметь: изучать результаты художественной деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, исследовать 

функционирование всех художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и континентов, на 

формирование художественной культуры личностей и общества или социумов любого вида. 

 Владеть: способностью изучать результаты художественной деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, 

исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и континентов, на 
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формирование художественной культуры личностей и общества или социумов любого вида. 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
принципы анализа 

результатов 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства. 

З (ПК-3)-1 

Отсутствие знаний 

принципов анализа 

результатов 

художественной 

деятельности 

людей во все 

периоды 

существования и 

развития 

искусства. 

Фрагментарные 

представления о 

методах анализа 

результатов 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства. 

Неполные 

представления о 

методах анализа 

результатов 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

методах анализа 

результатов 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства. 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах анализа 

результатов 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства. 

ЗНАТЬ: методы 

исследования 

функционирования 

всех художественных 

ценностей, их 

влияния на 

художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

Отсутствие знаний 

о методах 

исследования 

функционирования 

всех 

художественных 

ценностей, их 

влияния на 

художественную 

жизнь народов, 

стран и 

континентов, на 

формирование 

Фрагментарные 

представления о 

методах 

исследования 

функционирования 

всех 

художественных 

ценностей, их 

влияния на 

художественную 

жизнь народов, 

стран и континентов, 

на формирование 

Неполные 

представления о 

методах исследования 

функционирования 

всех художественных 

ценностей, их влияния 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

методах исследования 

функционирования 

всех художественных 

ценностей, их влияния 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах исследования 

функционирования 

всех художественных 

ценностей, их 

влияния на 

художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 
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социумов любого 

вида. 

З (ПК-3)-2 

художественной 

культуры 

личностей и 

общества или 

социумов любого 

вида. 

художественной 

культуры личностей 

и общества или 

социумов любого 

вида. 

социумов любого 

вида. 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого 

вида. 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого 

вида. 

УМЕТЬ: изучать 

результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства. 

У (ПК-3)-1 

Отсутствие 

умений изучать 

результаты 

художественной 

деятельности 

людей во все 

периоды 

существования и 

развития 

искусства. 

Фрагментарное 

умение изучать 

результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства.  

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение изучать 

результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства. 

Сформированное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение изучать 

результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства. 

Успешное и 

систематическое 

умение изучать 

результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства. 

УМЕТЬ: исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их 

влияние на 

художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого 

вида. 

Отсутствие 

умений 

исследовать 

функционирование 

всех 

художественных 

ценностей, их 

влияние на 

художественную 

жизнь народов, 

стран и 

континентов, на 

формирование 

художественной 

Фрагментарное 

умение исследовать 

функционирование 

всех 

художественных 

ценностей, их 

влияние на 

художественную 

жизнь народов, 

стран и континентов, 

на формирование 

художественной 

культуры личностей 

и общества или 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

Успешное и 

систематическое 

умение исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого 
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У (ПК-3)-2 культуры 

личностей и 

общества или 

социумов любого 

вида. 

социумов любого 

вида.  

вида. социумов любого 

вида. 

вида. 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью изучать 

результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства. 

В (ПК-3)-1 

Отсутствие 

навыков изучения 

результаты 

художественной 

деятельности 

людей во все 

периоды 

существования и 

развития 

искусства. 

Фрагментарное 

владение навыками 

изучения результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

изучения результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки изучения 

результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства. 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

изучения результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства. 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их 

влияние на 

художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого 

Отсутствие 

навыков 

исследовать 

функционирование 

всех 

художественных 

ценностей, их 

влияние на 

художественную 

жизнь народов, 

стран и 

континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры 

Фрагментарное 

владение навыками 

исследовать 

функционирование 

всех 

художественных 

ценностей, их 

влияние на 

художественную 

жизнь народов, 

стран и континентов, 

на формирование 

художественной 

культуры личностей 

и общества или 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого 
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вида. 

В (ПК-3)-2 

личностей и 

общества или 

социумов любого 

вида. 

социумов любого 

вида. 

вида.  вида. вида. 

 

ПК-4. Понимание и умение отразить в педагогической деятельности место и роль искусства в общении народов, в установлении 

взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОПМЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 50.06.01 «Искусствоведение», профилю «Теория и 

история искусства». 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

 Знать: профессиональные требования к пониманию и умению отразить в педагогической деятельности место и роль искусства в общении 

народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями 

 Уметь: отразить в педагогической деятельности место и роль искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания между ними 

и обмене художественными ценностями. 

 Владеть: педагогическими приемами отражения и интерпретации места и роли искусства в общении народов, в установлении 

взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями. 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: принципы 

интерпретации и 

отражения в 

Отсутствие знаний 

принципов 

интерпретации и 

Фрагментарные 

представления о 

принципах 

Неполные 

представления о 

принципах 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

Сформированные 

систематические 

представления о 



Санкт-Петербургский государственный инстиут культуры Стр. 45 из 175 

Образовательная программа по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации - программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

50.06.01 «Искусствоведение», профиль «Теория и история 

искусства» 

Версия 3 

 

педагогической 

деятельности места и 

роли искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями. 

З (ПК-4)-1 

отражения в 

педагогической 

деятельности места 

и роли искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и 

обмене 

художественными 

ценностями. 

интерпретации и 

отражения в 

педагогической 

деятельности места 

и роли искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и 

обмене 

художественными 

ценностями. 

интерпретации и 

отражения в 

педагогической 

деятельности места и 

роли искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями. 

представления о 

принципах 

интерпретации и 

отражения в 

педагогической 

деятельности места и 

роли искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями. 

принципах 

интерпретации и 

отражения в 

педагогической 

деятельности места и 

роли искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями. 

 

ЗНАТЬ: принципы 

интерпретации и 

отражения в 

педагогической 

деятельности 

значения искусства в 

обмене 

художественными 

ценностями при 

общении народов и 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 

З (ПК-4)-2 

Отсутствие знаний 

о принципах 

интерпретации и 

отражения в 

педагогической 

деятельности 

значения искусства 

в обмене 

художественными 

ценностями при 

общении народов и 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 

Фрагментарные 

представления о 

принципах 

интерпретации и 

отражения в 

педагогической 

деятельности 

значения искусства в 

обмене 

художественными 

ценностями при 

общении народов и 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 

Неполные 

представления о 

принципах 

интерпретации и 

отражения в 

педагогической 

деятельности 

значения искусства в 

обмене 

художественными 

ценностями при 

общении народов и 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

принципах 

интерпретации и 

отражения в 

педагогической 

деятельности 

значения искусства в 

обмене 

художественными 

ценностями при 

общении народов и 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 

Сформированные 

систематические 

представления о 

принципах 

интерпретации и 

отражения в 

педагогической 

деятельности 

значения искусства в 

обмене 

художественными 

ценностями при 

общении народов и 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 
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ЗНАТЬ: методы 

преподавания в сфере 

искусствоведения, 

умение отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 

З (ПК-4)-3 

Отсутствие знаний 

о методах 

преподавания в 

сфере 

искусствоведения, 

умения отразить в 

педагогической 

деятельности место 

и роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и 

обмене 

художественными 

ценностями 

Фрагментарные 

представления о 

методах 

преподавания в 

сфере 

искусствоведения, 

умении отразить в 

педагогической 

деятельности место 

и роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и 

обмене 

художественными 

ценностями 

Неполные 

представления о 

методах преподавания 

в сфере 

искусствоведения, 

умении отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы в 

представлениях о 

методах преподавания 

в сфере 

искусствоведения, 

умении отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах 

преподавания в сфере 

искусствоведения, 

умении отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 

ЗНАТЬ: 
методические основы 

современного 

образования в сфере 

искусствоведения 

З (ПК-4)-4 

Отсутствие знаний 

о  

Фрагментарные 

представления о  

Неполные 

представления о  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о  

Сформированные 

систематические 

представления о  

ЗНАТЬ: требования 

ФГОС и 

образовательным 

стандартам по 

направлениям и 

профилям, связанным 

с искусствоведением 

Отсутствие знаний 

о требованиях 

ФГОС и 

образовательным 

стандартам по 

направлениям и 

профилям, 

Фрагментарные 

представления о 

требованиях ФГОС 

и образовательным 

стандартам по 

направлениям и 

профилям, 

Неполные 

представления о 

требованиях ФГОС и 

образовательным 

стандартам по 

направлениям и 

профилям, связанным 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

требованиях ФГОС и 

образовательным 

стандартам по 

Сформированные 

систематические 

представления о 

требованиях ФГОС и 

образовательным 

стандартам по 

направлениям и 
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З (ПК-4)-5 связанным с 

искусствоведением 

связанным с 

искусствоведением 

с искусствоведением направлениям и 

профилям, связанным 

с искусствоведением 

профилям, связанным 

с искусствоведением 

ЗНАТЬ: требования к 

научно-

методическому 

обеспечению 

дисциплин (модулей) 

программ ВО и ДПП, 

в том числе к 

современным 

учебным и учебно-

методическим 

пособиям, учебникам, 

включая электронные, 

электронным 

образовательным 

ресурсам, учебно-

лабораторному 

оборудованию, 

учебным тренажерам 

и иным средствам 

обучения и научно-

методическим 

материалам 

З (ПК-4)-6 

Отсутствие знаний 

о требованиях к 

научно-

методическому 

обеспечению 

дисциплин 

(модулей) 

программ ВО и 

ДПП, в том числе к 

современным 

учебным и учебно-

методическим 

пособиям, 

учебникам, 

включая 

электронные, 

электронным 

образовательным 

ресурсам, учебно-

лабораторному 

оборудованию, 

учебным 

тренажерам и иным 

средствам обучения 

и научно-

методическим 

материалам 

Фрагментарные 

представления о 

требования к 

научно-

методическому 

обеспечению 

дисциплин 

(модулей) программ 

ВО и ДПП, в том 

числе к 

современным 

учебным и учебно-

методическим 

пособиям, 

учебникам, включая 

электронные, 

электронным 

образовательным 

ресурсам, учебно-

лабораторному 

оборудованию, 

учебным 

тренажерам и иным 

средствам обучения 

и научно-

методическим 

материалам 

Неполные 

представления о 

требования к научно-

методическому 

обеспечению 

дисциплин (модулей) 

программ ВО и ДПП, 

в том числе к 

современным 

учебным и учебно-

методическим 

пособиям, учебникам, 

включая электронные, 

электронным 

образовательным 

ресурсам, учебно-

лабораторному 

оборудованию, 

учебным тренажерам 

и иным средствам 

обучения и научно-

методическим 

материалам 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

требования к научно-

методическому 

обеспечению 

дисциплин (модулей) 

программ ВО и ДПП, 

в том числе к 

современным 

учебным и учебно-

методическим 

пособиям, учебникам, 

включая электронные, 

электронным 

образовательным 

ресурсам, учебно-

лабораторному 

оборудованию, 

учебным тренажерам 

и иным средствам 

обучения и научно-

методическим 

материалам 

Сформированные 

систематические 

представления о 

требования к научно-

методическому 

обеспечению 

дисциплин (модулей) 

программ ВО и ДПП, 

в том числе к 

современным 

учебным и учебно-

методическим 

пособиям, учебникам, 

включая электронные, 

электронным 

образовательным 

ресурсам, учебно-

лабораторному 

оборудованию, 

учебным тренажерам 

и иным средствам 

обучения и научно-

методическим 

материалам 
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УМЕТЬ: отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 

У (ПК-4)-1 

Отсутствие умений 

отразить в 

педагогической 

деятельности место 

и роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 

Фрагментарное 

умение отразить в 

педагогической 

деятельности место 

и роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения определять 

отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 

Успешное и 

систематическое 

умение отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 

УМЕТЬ: понимать и 

интерпретировать в 

педагогической 

деятельности 

принципы 

организации и 

значение в 

культурной традиции 

при обмене 

художественными 

ценностями при 

общении народов и 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 

У (ПК-4)-2 

Отсутствие умений 

понимать и 

интерпретировать в 

педагогической 

деятельности 

принципы 

организации и 

значение в 

культурной 

традиции при 

обмене 

художественными 

ценностями при 

общении народов и 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 

Фрагментарное 

умение понимать и 

интерпретировать в 

педагогической 

деятельности 

принципы 

организации и 

значение в 

культурной 

традиции при 

обмене 

художественными 

ценностями при 

общении народов и 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение понимать и 

интерпретировать в 

педагогической 

деятельности 

принципы 

организации и 

значение в 

культурной традиции 

при обмене 

художественными 

ценностями при 

общении народов и 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умение понимать и 

интерпретировать в 

педагогической 

деятельности 

принципы 

организации и 

значение в 

культурной традиции 

при обмене 

художественными 

ценностями при 

общении народов и 

установлении 

взаимопонимания 

Успешное и 

систематическое 

умение понимать и 

интерпретировать в 

педагогической 

деятельности 

принципы 

организации и 

значение в 

культурной традиции 

при обмене 

художественными 

ценностями при 

общении народов и 

установлении 

взаимопонимания 

между ними. 
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между ними. 

УМЕТЬ: 

Вести 

преподавательскую 

деятельность в сфере 

искусствоведения по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

понимание и умение 

отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 

У (ПК-4)-3 

Отсутствие умений 

вести 

преподавательскую 

деятельность в 

сфере 

искусствоведения 

по основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования, 

понимание и 

умение отразить в 

педагогической 

деятельности место 

и роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и 

обмене 

художественными 

ценностями 

Фрагментарное 

умение вести 

преподавательскую 

деятельность в 

сфере 

искусствоведения по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования, 

понимание и умение 

отразить в 

педагогической 

деятельности место 

и роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и 

обмене 

художественными 

ценностями 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение вести 

преподавательскую 

деятельность в сфере 

искусствоведения по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

понимание и умение 

отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умение вести 

преподавательскую 

деятельность в сфере 

искусствоведения по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

понимание и умение 

отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 

Успешное и 

систематическое 

умение вести 

преподавательскую 

деятельность в сфере 

искусствоведения по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

понимание и умение 

отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 

УМЕТЬ: 

разрабатывать и 

актуализировать 

(самостоятельно или 

в группе под 

руководством 

Отсутствие умений 

разрабатывать и 

актуализировать 

(самостоятельно 

или в группе под 

руководством 

Фрагментарное 

умение 

разрабатывать и 

актуализировать 

(самостоятельно или 

в группе под 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение разрабатывать 

и актуализировать 

(самостоятельно или в 

группе под 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умение разрабатывать 

и актуализировать 

(самостоятельно или в 

Успешное и 

систематическое 

умение разрабатывать 

и актуализировать 

(самостоятельно или 

в группе под 
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специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) 

ФГОС, примерные 

программы учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ, 

рабочих программ 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

в рамках 

искусствоведения 

У (ПК-4)-4 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) 

ФГОС, примерные 

программы 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ, рабочих 

программ учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП в рамках 

искусствоведения 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) 

ФГОС, примерные 

программы учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ, 

рабочих программ 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП в рамках 

искусствоведения 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) 

ФГОС, примерные 

программы учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ, 

рабочих программ 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

в рамках 

искусствоведения 

группе под 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) 

ФГОС, примерные 

программы учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ, 

рабочих программ 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

в рамках 

искусствоведения 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) 

ФГОС, примерные 

программы учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ, 

рабочих программ 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

в рамках 

искусствоведения 

УМЕТЬ: 

разрабатывать 

(самостоятельно и в 

группе под 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) новые 

подходы и 

методические 

решения в области 

преподавания 

Отсутствие умений 

разрабатывать 

(самостоятельно и в 

группе под 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) 

новые подходы и 

методические 

решения в области 

преподавания 

Фрагментарное 

умение 

разрабатывать 

(самостоятельно и в 

группе под 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) 

новые подходы и 

методические 

решения в области 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение разрабатывать 

(самостоятельно и в 

группе под 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) новые 

подходы и 

методические 

решения в области 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умение разрабатывать 

(самостоятельно и в 

группе под 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) новые 

подходы и 

методические 

Успешное и 

систематическое 

умение разрабатывать 

(самостоятельно и в 

группе под 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) новые 

подходы и 

методические 

решения в области 
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учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП, 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

с учетом 

необходимых 

требований в рамках 

искусствоведческой 

практики 

У (ПК-4)-5 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП с учетом 

необходимых 

требований в 

рамках 

искусствоведческой 

практики 

преподавания 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП с учетом 

необходимых 

требований в рамках 

искусствоведческой 

практики 

преподавания 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП, 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

с учетом 

необходимых 

требований в рамках 

искусствоведческой 

практики 

решения в области 

преподавания 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП, 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

с учетом 

необходимых 

требований в рамках 

искусствоведческой 

практики 

преподавания 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП, 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

с учетом 

необходимых 

требований в рамках 

искусствоведческой 

практики 

ВЛАДЕТЬ: 
пониманием и 

умением отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

Отсутствие 

навыков владения 

пониманием и 

умением отразить в 

педагогической 

Фрагментарное 

владение 

пониманием и 

умением отразить в 

педагогической 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение пониманием 

и умением отразить в 

педагогической 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

понимание и умение 

отразить в 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

понимания и умения 

отразить в 
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роль искусства в 

общении народов. 

В (ПК-4)-1 

деятельности место 

и роль искусства в 

общении народов. 

деятельности место 

и роль искусства в 

общении народов. 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов. 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов. 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов. 

ВЛАДЕТЬ: 
пониманием и 

умением отразить в 

педагогической 

деятельности 

значения искусства в 

установлении 

взаимопонимания 

между народами и 

обмене 

художественными 

ценностями. 

В (ПК-4)-2 

Отсутствие 

навыков понимания 

и умения отразить в 

педагогической 

деятельности 

значения искусства 

в установлении 

взаимопонимания 

между народами и 

обмене 

художественными 

ценностями. 

 

Фрагментарное 

владение 

пониманием и 

умением отразить в 

педагогической 

деятельности 

значения искусства в 

установлении 

взаимопонимания 

между народами и 

обмене 

художественными 

ценностями. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение пониманием 

и умением отразить в 

педагогической 

деятельности 

значения искусства в 

установлении 

взаимопонимания 

между народами и 

обмене 

художественными 

ценностями. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы в 

понимании и умении 

отразить в 

педагогической 

деятельности 

значения искусства в 

установлении 

взаимопонимания 

между народами и 

обмене 

художественными 

ценностями. 

 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

понимания и умения 

отразить в 

педагогической 

деятельности 

значения искусства в 

установлении 

взаимопонимания 

между народами и 

обмене 

художественными 

ценностями. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

понимание и умение 

отразить в 

педагогической 

Отсутствие 

навыков владения 

приемами 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования, 

понимание и 

Фрагментарное 

владение приемами 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования, 

понимание и умение 

отразить в 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение приемами 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

понимание и умение 

отразить в 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы в 

понимании и 

владении приемами 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

Успешное и 

систематическое 

владение приемами 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

понимание и умение 

отразить в 
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деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 

В (ПК-4)-3 

умение отразить в 

педагогической 

деятельности место 

и роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и 

обмене 

художественными 

ценностями 

педагогической 

деятельности место 

и роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и 

обмене 

художественными 

ценностями 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 

понимание и умение 

отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами ведения 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

в искусствоведении, 

составления учебной 

и планирующей 

документации на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 

В (ПК-4)-4 

Отсутствие 

навыков владения 

приемами ведения 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП в 

искусствоведении, 

составления 

учебной и 

планирующей 

документации на 

Фрагментарное 

владение приемами 

ведения 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП в 

искусствоведении, 

составления учебной 

и планирующей 

документации на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение приемами 

ведения 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

в искусствоведении, 

составления учебной 

и планирующей 

документации на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы в 

понимании и 

владении приемами 

ведения 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

в искусствоведении, 

составления учебной 

и планирующей 

документации на 

бумажных и 

Успешное и 

систематическое 

владение приемами 

ведения 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

в искусствоведении, 

составления учебной 

и планирующей 

документации на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 
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бумажных и 

электронных 

носителях. 

электронных 

носителях.  

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

профессиональной 

поддержки 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

организации учебно-

профессиональной, 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

ДПП 

В (ПК-4)-5 

Отсутствие 

навыков владения 

приемами 

профессиональной 

поддержки 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

организации 

учебно-

профессиональной, 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

ДПП 

Фрагментарное 

владение приемами 

профессиональной 

поддержки 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

организации учебно-

профессиональной, 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

ДПП 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение приемами 

профессиональной 

поддержки 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

организации учебно-

профессиональной, 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

ДПП 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы в 

понимании и 

владении приемами 

профессиональной 

поддержки 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

организации учебно-

профессиональной, 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

ДПП  

Успешное и 

систематическое 

владение приемами 

профессиональной 

поддержки 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

организации учебно-

профессиональной, 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

ДПП  

ВЛАДЕТЬ: 

приемами разработки 

научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

Отсутствие 

навыков владения 

приемами 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

Фрагментарное 

владение приемами 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение приемами 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы в 

понимании и 

владении приемами 

разработки научно-

Успешное и 

систематическое 

владение приемами 

разработки научно-

методического 

обеспечения 
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курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

В (ПК-4)-6 

реализации 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП 

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

методического 

обеспечения 

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП  

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

 

ПК-5. Владение в научно-исследовательской и педагогической деятельности пониманием историко-художественных процессов и 

явлений в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОПМЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 50.06.01 «Искусствоведение», профилю «Теория и 

история искусства». 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

 Знать: профессиональные педагогические и научно-исследовательские подходы к пониманию историко-художественных процессов и 

явлений в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

 Уметь: в научно-исследовательской и педагогической деятельности понимать историко-художественные процессы и явления в их 

художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в произведениях 

искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

 Владеть: в научно-исследовательской и педагогической деятельности пониманием историко-художественных процессов и явлений в их 

художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в произведениях 
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искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы и 

приемы научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности для 

отражения и 

интерпретации 

понимания историко-

художественных 

процессов и явлений в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях. 

З (ПК-5)-1 

Отсутствие 

знаний методов и 

приемов научно-

исследовательской 

и педагогической 

деятельности для 

отражения и 

интерпретации 

понимания 

историко-

художественных 

процессов и 

явлений в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях. 

Фрагментарные 

представления о 

методах и приемах 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности для 

отражения и 

интерпретации 

понимания 

историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях. 

Неполные 

представления о 

методах и приемах 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности для 

отражения и 

интерпретации 

понимания историко-

художественных 

процессов и явлений в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

методах и приемах 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности для 

отражения и 

интерпретации 

понимания историко-

художественных 

процессов и явлений в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях. 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах и приемах 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности для 

отражения и 

интерпретации 

понимания историко-

художественных 

процессов и явлений в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях. 

ЗНАТЬ: методы и 

приемы научно-

исследовательской и 

Отсутствие 

знаний о методах 

и приемах научно-

Фрагментарные 

представления о 

методах и приемах 

Неполные 

представления о 

методах и приемах 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

Сформированные 

систематические 

представления о 
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педагогической 

деятельности для 

отражения и 

интерпретации 

понимания историко-

художественных 

процессов и явлений в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

З (ПК-5)-2 

исследовательской 

и педагогической 

деятельности для 

отражения и 

интерпретации 

понимания 

историко-

художественных 

процессов и 

явлений в 

произведениях 

искусства, теории 

и методологии, 

эстетических 

концепциях. 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности для 

отражения и 

интерпретации 

понимания 

историко-

художественных 

процессов и явлений 

в произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности для 

отражения и 

интерпретации 

понимания историко-

художественных 

процессов и явлений в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

представления о 

методах и приемах 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности для 

отражения и 

интерпретации 

понимания историко-

художественных 

процессов и явлений в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

методах и приемах 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности для 

отражения и 

интерпретации 

понимания историко-

художественных 

процессов и явлений в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях.  

УМЕТЬ: в научно-

исследовательской 

деятельности 

выявлять и 

интерпретировать 

историко-

художественные 

процессы и явления в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

Отсутствие 

умений в научно-

исследовательской 

деятельности 

выявлять и 

интерпретировать 

историко-

художественные 

процессы и 

явления в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

Фрагментарное 

умение в научно-

исследовательской 

деятельности 

выявлять и 

интерпретировать 

историко-

художественные 

процессы и явления 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение определять в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

выявлять и 

интерпретировать 

историко-

художественные 

процессы и явления в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умение определять в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

выявлять и 

интерпретировать 

историко-

художественные 

процессы и явления в 

их художественных, 

культурных, 

Успешное и 

систематическое 

умение определять в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

выявлять и 

интерпретировать 

историко-

художественные 

процессы и явления в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 
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отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

У (ПК-5)-1 

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории 

и методологии, 

эстетических 

концепциях. 

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

УМЕТЬ: в 

педагогической 

деятельности 

выявлять и 

интерпретировать 

историко-

художественные 

процессы и явления в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

Отсутствие 

умений в 

педагогической 

деятельности 

выявлять и 

интерпретировать 

историко-

художественные 

процессы и 

явления в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории 

Фрагментарное 

умение в 

педагогической 

деятельности 

выявлять и 

интерпретировать 

историко-

художественные 

процессы и явления 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение в 

педагогической 

деятельности 

выявлять и 

интерпретировать 

историко-

художественные 

процессы и явления в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умение в 

педагогической 

деятельности 

выявлять и 

интерпретировать 

историко-

художественные 

процессы и явления в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

Успешное и 

систематическое 

умение в 

педагогической 

деятельности 

выявлять и 

интерпретировать 

историко-

художественные 

процессы и явления в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 
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У (ПК-5)-2 и методологии, 

эстетических 

концепциях.  

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

эстетических 

концепциях. 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

эстетических 

концепциях. 

ВЛАДЕТЬ: в научно-

исследовательской 

деятельности 

пониманием 

историко-

художественных 

процессов и явлений в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

В (ПК-5)-1 

Отсутствие 

навыков 

использования в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

анализа историко-

художественных 

процессов и 

явлений в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории 

и методологии, 

эстетических 

концепциях. 

Фрагментарное 

владение навыком 

использования в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

анализа историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыком 

использования в 

научно-

исследовательской 

деятельности анализа 

историко-

художественных 

процессов и явлений в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки использования 

в научно-

исследовательской 

деятельности анализа 

историко-

художественных 

процессов и явлений в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

использования в 

научно-

исследовательской 

деятельности анализа 

историко-

художественных 

процессов и явлений в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

ВЛАДЕТЬ: в 

педагогической 

деятельности 

пониманием 

Отсутствие 

навыков 

понимания и 

использования в 

Фрагментарное 

владение навыком 

понимания и 

использования в 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

понимания и 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы в 

навыках понимания и 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

понимания и 
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историко-

художественных 

процессов и явлений в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

В (ПК-5)-2 

педагогической 

деятельности 

историко-

художественных 

процессов и 

явлений в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории 

и методологии, 

эстетических 

концепциях. 

педагогической 

деятельности 

историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

использования в 

педагогической 

деятельности 

историко-

художественных 

процессов и явлений в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

использования в 

педагогической 

деятельности 

историко-

художественных 

процессов и явлений в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

использования в 

педагогической 

деятельности 

историко-

художественных 

процессов и явлений в 

их художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

 

ПК-6. Способность изучать и представлять в рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации 

произведений искусств 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОПМЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 50.06.01 «Искусствоведение», профилю «Теория и 

история искусства». 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
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Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

 Знать: принципы и методы изучения и представления в рамках педагогической деятельности способы создания и презентации 

произведений искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации 

произведений искусств 

 Уметь: изучать и представлять в рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений искусства, 

памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений искусств 

 Владеть: способностью изучать и представлять в рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений 

искусств 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: приемы и 

методы изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способов создания и 

презентации 

произведений 

искусства. 

З (ПК-6)-1 

Отсутствие знаний 

о приемах и 

методах изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способов создания 

и презентации 

произведений 

искусства. 

Фрагментарные 

представления о 

приемах и методах 

изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способов создания и 

презентации 

произведений 

искусства. 

Неполные 

представления о 

приемах и методах 

изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способов создания и 

презентации 

произведений 

искусства. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

приемах и методах 

изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способов создания и 

презентации 

произведений 

искусства. 

Сформированные 

систематические 

представления о 

приемах и методах 

изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способов создания и 

презентации 

произведений 

искусства. 
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ЗНАТЬ: способы и 

методы изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

памятников, собраний 

и коллекций 

произведений 

искусства.  

З (ПК-6)-2 

Отсутствие знаний 

о способах и 

методах изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

памятников, 

собраний и 

коллекций 

произведений 

искусства. 

Фрагментарные 

представления о 

способах и методах 

изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

памятников, 

собраний и 

коллекций 

произведений 

искусства. 

Неполные 

представления о 

способах и методах 

изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

памятников, собраний 

и коллекций 

произведений 

искусства. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

способах и методах 

изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

памятников, собраний 

и коллекций 

произведений 

искусства. 

Сформированные 

систематические 

представления о 

способах и методах 

изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

памятников, собраний 

и коллекций 

произведений 

искусства. 

ЗНАТЬ: способы и 

методы изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

З (ПК-6)-3 

Отсутствие знаний 

о способах и 

методах изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

Фрагментарные 

представления о 

способах и методах 

изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

Неполные 

представления о 

способах и методах 

изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об изучении и 

представлении в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

Сформированные 

систематические 

представления о 

способах и методах 

изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

ЗНАТЬ: 

методы преподавания 

Отсутствие знаний 

о методах 

Фрагментарные 

представления о 

Неполные 

представления о 

Сформированные, но 

содержащие 

Сформированные 

систематические 
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в сфере 

искусствоведения 

способов создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятников, собраний 

и коллекций 

произведений 

искусства, понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

З (ПК-6)-4 

преподавания в 

сфере 

искусствоведения 

способов создания 

и презентации 

произведений 

искусства, 

памятников, 

собраний и 

коллекций 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

методах 

преподавания в 

сфере 

искусствоведения 

способов создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятников, 

собраний и 

коллекций 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

методах преподавания 

в сфере 

искусствоведения 

способов создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятников, собраний 

и коллекций 

произведений 

искусства, понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

отдельные пробелы 

знания о методах 

преподавания в сфере 

искусствоведения 

способов создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятников, собраний 

и коллекций 

произведений 

искусства, понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

представления о 

методах 

преподавания в сфере 

искусствоведения 

способов создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятников, собраний 

и коллекций 

произведений 

искусства, понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

ЗНАТЬ: 

современное 

состояние области 

знаний и 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующей 

преподаваемым 

учебным курсам, 

дисциплинам 

(модулям) в сфере 

Отсутствие знаний 

о современном 

состоянии области 

знаний и 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующей 

преподаваемым 

учебным курсам, 

дисциплинам 

(модулям) в сфере 

Фрагментарные 

представления о 

современном 

состоянии области 

знаний и 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующей 

преподаваемым 

учебным курсам, 

дисциплинам 

Неполные 

представления о 

современном 

состоянии области 

знаний и 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующей 

преподаваемым 

учебным курсам, 

дисциплинам 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о современном 

состоянии области 

знаний и 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующей 

преподаваемым 

учебным курсам, 

Сформированные 

систематические 

представления о 

современном 

состоянии области 

знаний и 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующей 

преподаваемым 

учебным курсам, 
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искусствоведения, 

теории и истории 

искусства 

З (ПК-6)-5 

искусствоведения, 

теории и истории 

искусства 

(модулям) в сфере 

искусствоведения, 

теории и истории 

искусства 

(модулям) в сфере 

искусствоведения, 

теории и истории 

искусства 

дисциплинам 

(модулям) в сфере 

искусствоведения, 

теории и истории 

искусства 

дисциплинам 

(модулям) в сфере 

искусствоведения, 

теории и истории 

искусства 

ЗНАТЬ: 

порядок разработки и 

использования 

примерных или 

типовых 

образовательных 

программ, проведения 

экспертизы и ведения 

реестра примерных 

основных 

образовательных 

программ в 

искусствоведческой 

практике. 

З (ПК-6)-6 

Отсутствие знаний 

о порядок 

разработки и 

использования 

примерных или 

типовых 

образовательных 

программ, 

проведения 

экспертизы и 

ведения реестра 

примерных 

основных 

образовательных 

программ в 

искусствоведческой 

практике. 

Фрагментарные 

представления о 

способах и методах  

Неполные 

представления о 

способах и методах  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об  

Сформированные 

систематические 

представления о 

способах и методах  

ЗНАТЬ: 

основные источники 

и методы поиска 

информации, 

необходимой для 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

Отсутствие знаний 

об основных 

источниках и 

методах поиска 

информации, 

необходимой для 

разработки научно-

методического 

Фрагментарные 

представления об 

основных 

источниках и 

методах поиска 

информации, 

необходимой для 

разработки научно-

Неполные 

представления об 

основных источниках 

и методах поиска 

информации, 

необходимой для 

разработки научно-

методического 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

источниках и методах 

поиска информации, 

необходимой для 

разработки научно-

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных источниках 

и методах поиска 

информации, 

необходимой для 

разработки научно-
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реализации учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

ВО и ДПП в 

искусствоведении и 

современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования 

(обучения предмету), 

включая технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения 

З (ПК-6)-7 

обеспечения 

реализации 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ ВО и 

ДПП в 

искусствоведении и 

современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования 

(обучения 

предмету), включая 

технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения 

методического 

обеспечения 

реализации учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

ВО и ДПП в 

искусствоведении и 

современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования 

(обучения 

предмету), включая 

технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения 

обеспечения 

реализации учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

ВО и ДПП в 

искусствоведении и 

современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования 

(обучения предмету), 

включая технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения 

методического 

обеспечения 

реализации учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

ВО и ДПП в 

искусствоведении и 

современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования 

(обучения предмету), 

включая технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения 

методического 

обеспечения 

реализации учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

ВО и ДПП в 

искусствоведении и 

современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования 

(обучения предмету), 

включая технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения 

УМЕТЬ: изучать и 

представлять в рамках 

педагогической 

деятельности способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятников, собраний 

и коллекций.  

У (ПК-6)-1 

Отсутствие умений 

изучать и 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способы создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятников, 

Фрагментарное 

умение изучать и 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способы создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятников, 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение изучать и 

представлять в рамках 

педагогической 

деятельности способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятников, собраний 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умение изучать и 

представлять в рамках 

педагогической 

деятельности способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

Успешное и 

систематическое 

умение изучать и 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 
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собраний и 

коллекций. 

собраний и 

коллекций. 

и коллекций. памятников, собраний 

и коллекций. 

памятников, собраний 

и коллекций. 

УМЕТЬ: изучать и 

представлять в рамках 

педагогической 

деятельности 

процессы реставрации 

и консервации 

произведений 

искусств. 

У (ПК-6)-2 

Отсутствие умений 

изучать и 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

процессы 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

Фрагментарное 

умение изучать и 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

процессы 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение изучать и 

представлять в рамках 

педагогической 

деятельности 

процессы реставрации 

и консервации 

произведений 

искусств. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умение изучать и 

представлять в рамках 

педагогической 

деятельности 

процессы реставрации 

и консервации 

произведений 

искусств. 

Успешное и 

систематическое 

умение изучать и 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

процессы 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

УМЕТЬ: 

вести 

преподавательскую 

деятельность в сфере 

искусствоведения по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

способность 

представлять в рамках 

педагогической 

деятельности способы 

создания и 

презентации 

произведений 

Отсутствие умений 

вести 

преподавательскую 

деятельность в 

сфере 

искусствоведения 

по основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования, 

способность 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

Фрагментарное 

умение вести 

преподавательскую 

деятельность в 

сфере 

искусствоведения по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования, 

способность 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение вести 

преподавательскую 

деятельность в сфере 

искусствоведения по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

способность 

представлять в рамках 

педагогической 

деятельности способы 

создания и 

презентации 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения вести 

преподавательскую 

деятельность в сфере 

искусствоведения по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

способность 

представлять в рамках 

педагогической 

деятельности способы 

создания и 

Успешное и 

систематическое 

умение вести 

преподавательскую 

деятельность в сфере 

искусствоведения по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

способность 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности способы 

создания и 
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искусства, памятники, 

собрания и коллекции 

произведений 

искусства, понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

У (ПК-6)-3 

способы создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

способы создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, собрания 

и коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

произведений 

искусства, памятники, 

собрания и коллекции 

произведений 

искусства, понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

презентации 

произведений 

искусства, памятники, 

собрания и коллекции 

произведений 

искусства, понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

презентации 

произведений 

искусства, памятники, 

собрания и коллекции 

произведений 

искусства, понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

УМЕТЬ: 

создавать и 

актуализировать 

учебники и учебные 

пособия, включая 

электронные, научно-

методические и 

учебно-методические 

материалы, создавать 

научно-методические, 

учебно-методические 

и учебные тексты с 

учетом требований 

научного и научно-

публицистического 

Отсутствие умений 

создавать и 

актуализировать 

учебники и 

учебные пособия, 

включая 

электронные, 

научно-

методические и 

учебно-

методические 

материалы, 

создавать научно-

методические, 

учебно-

Фрагментарное 

умение создавать и 

актуализировать 

учебники и учебные 

пособия, включая 

электронные, 

научно-

методические и 

учебно-

методические 

материалы, 

создавать научно-

методические, 

учебно-

методические и 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение создавать и 

актуализировать 

учебники и учебные 

пособия, включая 

электронные, научно-

методические и 

учебно-методические 

материалы, создавать 

научно-методические, 

учебно-методические 

и учебные тексты с 

учетом требований 

научного и научно-

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения создавать и 

актуализировать 

учебники и учебные 

пособия, включая 

электронные, научно-

методические и 

учебно-методические 

материалы, создавать 

научно-методические, 

учебно-методические 

и учебные тексты с 

учетом требований 

Успешное и 

систематическое 

умение создавать и 

актуализировать 

учебники и учебные 

пособия, включая 

электронные, научно-

методические и 

учебно-методические 

материалы, создавать 

научно-методические, 

учебно-методические 

и учебные тексты с 

учетом требований 

научного и научно-
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стиля в рамках 

искусствоведения 

У (ПК-6)-4 

методические и 

учебные тексты с 

учетом требований 

научного и научно-

публицистического 

стиля в рамках 

искусствоведения 

учебные тексты с 

учетом требований 

научного и научно-

публицистического 

стиля в рамках 

искусствоведения 

публицистического 

стиля в рамках 

искусствоведения  

научного и научно-

публицистического 

стиля в рамках 

искусствоведения 

публицистического 

стиля в рамках 

искусствоведения 

УМЕТЬ: 

проводить экспертизу 

и рецензирование 

рабочих программ и 

иных методических 

материалов, 

оценивать качество 

учебников и учебных 

пособий, включая 

электронные, научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов в рамках 

искусствоведения 

У (ПК-6)-5 

Отсутствие умений 

проводить 

экспертизу и 

рецензирование 

рабочих программ 

и иных 

методических 

материалов, 

оценивать качество 

учебников и 

учебных пособий, 

включая 

электронные, 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов в 

рамках 

искусствоведения 

Фрагментарное 

умение проводить 

экспертизу и 

рецензирование 

рабочих программ и 

иных методических 

материалов, 

оценивать качество 

учебников и 

учебных пособий, 

включая 

электронные, 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов в рамках 

искусствоведения 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение проводить 

экспертизу и 

рецензирование 

рабочих программ и 

иных методических 

материалов, 

оценивать качество 

учебников и учебных 

пособий, включая 

электронные, научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов в рамках 

искусствоведения 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения проводить 

экспертизу и 

рецензирование 

рабочих программ и 

иных методических 

материалов, 

оценивать качество 

учебников и учебных 

пособий, включая 

электронные, научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов в рамках 

искусствоведения 

Успешное и 

систематическое 

умение проводить 

экспертизу и 

рецензирование 

рабочих программ и 

иных методических 

материалов, 

оценивать качество 

учебников и учебных 

пособий, включая 

электронные, научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов в рамках 

искусствоведения 

УМЕТЬ: 

преобразовывать 

новую научную 

Отсутствие умений  Фрагментарное 

умение  

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

умение  
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информацию, 

информацию о 

новшествах в 

искусствоведении, 

использовать 

результаты 

собственных научных 

исследований для 

совершенствования 

качества научно-

методического 

обеспечения 

У (ПК-6)-6 

умения  

ВЛАДЕТЬ: 

способностью изучать 

и представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, памятники, 

собрания и 

коллекции. 

В (ПК-6)-1 

Отсутствие 

навыков изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способы создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, 

собрания и 

коллекции. 

Фрагментарное 

владение навыками 

изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способы создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, собрания 

и коллекции. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, памятники, 

собрания и 

коллекции. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, памятники, 

собрания и коллекции. 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

изучения и 

представления в 

рамках 

педагогической 

деятельности способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, памятники, 

собрания и 

коллекции. 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью изучать 

и представлять в 

Отсутствие 

навыков изучать и 

представлять в 

Фрагментарное 

владение навыками 

изучать и 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 
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рамках 

педагогической 

деятельности 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

В (ПК-6)-2 

рамках 

педагогической 

деятельности 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

процессы 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

изучать и 

представлять в рамках 

педагогической 

деятельности 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

навыки изучать и 

представлять в рамках 

педагогической 

деятельности 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

изучать и 

представлять в рамках 

педагогической 

деятельности 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

понимание и умение 

отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 

В (ПК-6)-3 

Отсутствие 

навыков владения 

приемами 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования, 

понимание и 

умение отразить в 

педагогической 

деятельности место 

и роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и 

обмене 

художественными 

Фрагментарное 

владение приемами 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования, 

понимание и умение 

отразить в 

педагогической 

деятельности место 

и роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и 

обмене 

художественными 

ценностями 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение приемами 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

понимание и умение 

отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

владения приемами 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

понимание и умение 

отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 

Успешное и 

систематическое 

владение приемами 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

понимание и умение 

отразить в 

педагогической 

деятельности место и 

роль искусства в 

общении народов, в 

установлении 

взаимопонимания 

между ними и обмене 

художественными 

ценностями 
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ценностями 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами ведения 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

в искусствоведении, 

составления учебной 

и планирующей 

документации на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 

В (ПК-6)-4 

Отсутствие 

навыков владения 

приемами ведения 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП в 

искусствоведении, 

составления 

учебной и 

планирующей 

документации на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 

Фрагментарное 

владение приемами 

ведения 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП в 

искусствоведении, 

составления учебной 

и планирующей 

документации на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение приемами 

ведения 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

в искусствоведении, 

составления учебной 

и планирующей 

документации на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы во 

владении приемами 

ведения 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

в искусствоведении, 

составления учебной 

и планирующей 

документации на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 

Успешное и 

систематическое 

владение приемами 

ведения 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

в искусствоведении, 

составления учебной 

и планирующей 

документации на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

профессиональной 

поддержки 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

Отсутствие 

навыков владения 

приемами 

профессиональной 

поддержки 

специалистов, 

участвующих в 

Фрагментарное 

владение приемами 

профессиональной 

поддержки 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение приемами 

профессиональной 

поддержки 

специалистов, 

участвующих в 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы во 

владении приемами 

профессиональной 

поддержки 

специалистов, 

Успешное и 

систематическое 

владение приемами 

профессиональной 

поддержки 

специалистов, 

участвующих в 



Санкт-Петербургский государственный инстиут культуры Стр. 72 из 175 

Образовательная программа по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации - программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

50.06.01 «Искусствоведение», профиль «Теория и история 

искусства» 

Версия 3 

 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

организации учебно-

профессиональной, 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

ДПП 

В (ПК-6)-5 

реализации 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

организации 

учебно-

профессиональной, 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

ДПП 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

организации учебно-

профессиональной, 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

ДПП 

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

организации учебно-

профессиональной, 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

ДПП 

участвующих в 

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

организации учебно-

профессиональной, 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

ДПП 

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

организации учебно-

профессиональной, 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

ДПП 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами разработки 

научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

В (ПК-6)-6 

Отсутствие 

навыков владения 

приемами 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП 

Фрагментарное 

владение приемами 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение приемами 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы во 

владении приемами 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 

Успешное и 

систематическое 

владение приемами 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП 
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ПК-7. Умение анализировать произведения искусства в контексте окружающей культурно-пространственной среды; понимание 

системы образования в области искусств, общественных объединений и профессиональных организаций в области искусств; 

принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства. 

Тип КОПМЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению 50.06.01 «Искусствоведение», профилю «Теория и 

история искусства». 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

 Знать: методологические особенности анализа произведений искусства в контексте окружающей культурно-пространственной среды; 

систему образования в области искусств, общественных объединений и профессиональных организаций в области искусств; принципы 

функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства. 

 Уметь: анализировать произведения искусства в контексте окружающей культурно-пространственной среды; понимание системы 

образования в области искусств, общественных объединений и профессиональных организаций в области искусств; принципов 

функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства 

 Владеть: методами анализа произведения искусства в контексте окружающей культурно-пространственной среды; пониманием системы 

образования в области искусств, общественных объединений и профессиональных организаций в области искусств; знанием принципов 

функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства. 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы анализа 

произведения искусства в 

контексте окружающей 

культурно-

пространственной среды. 

З (ПК-7)-1 

Отсутствие 

знаний о методах 

анализа 

произведения 

искусства в 

контексте 

Фрагментарные 

представления о методах 

анализа произведения 

искусства в контексте 

окружающей культурно-

пространственной среды. 

Неполные представления 

о методах анализа 

произведения искусства в 

контексте окружающей 

культурно-

пространственной среды. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления о 

методах анализа 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах анализа 

произведения 

искусства в контексте 
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окружающей 

культурно-

пространственно

й среды. 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственно

й среды. 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды. 

ЗНАТЬ: формы 

организации системы 

образования в области 

искусств, структуру 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в области 

искусств; принципы 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в сфере 

искусства. 

З (ПК-7)-2 

Отсутствие 

знаний форм 

организации 

системы 

образования в 

области 

искусств, 

структуру 

общественных 

объединений и 

профессиональн

ых организаций в 

области 

искусств; 

принципы 

функционирован

ия 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства. 

Фрагментарные 

представления о формах 

организации системы 

образования в области 

искусств, структуру 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в области 

искусств; принципы 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в сфере 

искусства. 

Неполные представления 

о формах организации 

системы образования в 

области искусств, 

структуру общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в области 

искусств; принципы 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в сфере 

искусства. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления о 

формах 

организации 

системы 

образования в 

области 

искусств, 

структуру 

общественных 

объединений и 

профессиональн

ых организаций в 

области 

искусств; 

принципы 

функционирован

ия 

художественных 

коммуникаций в 

Сформированные 

систематические 

представления о 

формах организации 

системы образования 

в области искусств, 

структуру 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в области 

искусств; принципы 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства. 
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сфере искусства. 

УМЕТЬ: анализировать 

произведения искусства в 

контексте окружающей 

культурно-

пространственной среды. 

У (ПК-7)-1 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственно

й среды. 

Фрагментарное умение 

анализировать 

произведения искусства в 

контексте окружающей 

культурно-

пространственной среды. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать 

произведения искусства в 

контексте окружающей 

культурно-

пространственной среды. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственно

й среды. 

Успешное и 

систематическое 

умение анализировать 

произведения 

искусства в контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды. 

УМЕТЬ: организовывать 

и развивать различные 

структуры в рамках 

системы образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в области 

искусств. 

У (ПК-7)-2 

Отсутствие 

умений 

организовывать и 

развивать 

различные 

структуры в 

рамках системы 

образования в 

области 

искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональн

ых организаций в 

области 

искусств. 

Фрагментарное умение 

организовывать и 

развивать различные 

структуры в рамках 

системы образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в области 

искусств. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать и 

развивать различные 

структуры в рамках 

системы образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в области 

искусств. 

 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

организовывать 

и развивать 

различные 

структуры в 

рамках системы 

образования в 

области 

искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональн

ых организаций в 

области 

Успешное и 

систематическое 

умение 

организовывать и 

развивать различные 

структуры в рамках 

системы образования 

в области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в области 

искусств. 
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искусств. 

ВЛАДЕТЬ: методами 

анализа произведения 

искусства в контексте 

окружающей культурно-

пространственной среды. 

В (ПК-7)-1 

Отсутствие 

навыков 

применения 

методов анализа 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственно

й среды. 

Фрагментарное владение 

приемами применения 

методов анализа 

произведения искусства в 

контексте окружающей 

культурно-

пространственной среды. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы 

анализа произведения 

искусства в контексте 

окружающей культурно-

пространственной среды. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

применения 

методов анализа 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственно

й среды. 

Успешное и 

систематическое 

умение применять 

методы анализа 

произведения 

искусства в контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды. 

ВЛАДЕТЬ: пониманием 

системы образования в 

области искусств, 

структуры общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в области 

искусств. 

В (ПК-7)-2 

Отсутствие 

навыков 

понимания 

системы 

образования в 

области 

искусств, 

структуры 

общественных 

объединений и 

профессиональн

ых организаций в 

области 

искусств. 

Фрагментарное владение 

навыком понимания 

системы образования в 

области искусств, 

структуры общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в области 

искусств. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение навыками 

понимания системы 

образования в области 

искусств, структуры 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в области 

искусств. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

понимания 

системы 

образования в 

области 

искусств, 

структуры 

общественных 

объединений и 

профессиональн

ых организаций в 

области 

искусств. 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

понимания системы 

образования в области 

искусств, структуры 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в области 

искусств. 
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ВЛАДЕТЬ: пониманием 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в сфере 

искусства. 

В (ПК-7)-3 

Отсутствие 

навыков 

понимания 

принципов 

функционирован

ия 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства. 

Фрагментарное владение 

пониманием принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в сфере 

искусства. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение пониманием 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в сфере 

искусства. 

 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы 

понимание 

принципов 

функционирован

ия 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства. 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

понимания принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства.  

 

3.2 Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ОП подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре универсальным компетенциям выпускника  

 

Требуемые 

компетенции 

выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по 

образовательной 

программе  

УК -1  

Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях  

УК-2  

Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные

, на основе 

целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

УК-3  

Готовность 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

исследовательских 

задач 

УК-4 

 Готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языке 

УК-5  

Способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 
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аспирантуры философии науки 

Знать методы 

научно-

исследовательской 

.деятельности (З 1) 

З 1.УК-1 

ЗНАТЬ: методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

З 1.УК-2 

ЗНАТЬ: методы 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

З 1.УК-4 

ЗНАТЬ: методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках 

 

З 1.УК-5 

ЗНАТЬ: содержание 

процесса 

целеполагания 

профессионального 

и личностного 

развития, его 

особенности и 

способы реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда. 

Знать основные 

концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания научной 

картины мира (З 2) 

 З 2.УК-2 

ЗНАТЬ: основные 

концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и основания 

научной картины 

мира 

 

  

Знать особенности   З 3.УК-3 З 3.УК-4  
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представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 

(З 3) 

 

ЗНАТЬ: особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

ЗНАТЬ: 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 

на государственном 

и иностранном 

языках 

Уметь 

анализировать 

альтернативные 

пути решения 

исследовательских 

и практических 

задач и оценивать 

риски их 

реализации (У 1) 

У 1. УК-1-а 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

 

УК-1-b 

УМЕТЬ: при решении 

исследовательских и 
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практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

Уметь 

использовать 

положения и 

категории 

философии науки 

для анализа и 

оценивания 

различных фактов 

и явлений (У 2) 

 У 2. УК-2 

УМЕТЬ: использовать 

положения и 

категории философии 

науки для оценивания 

и анализа различных 

фактов и явлений 

   

Уметь следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении, 

с учетом 

международного 

опыта (У 3) 

  У 3. УК-3 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач 

У 3. УК-4 

УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на государственном 

и иностранном 

языках 

У 3. УК-5 

УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении, с учетом 

международного 

опыта  

Уметь 

осуществлять 

  У 4. УК-3 

УМЕТЬ: 

 У 4. УК-5-а 

УМЕТЬ: 
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личностный выбор 

в различных 

профессиональных 

и морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и нести за 

него 

ответственность 

перед собой и 

обществом. 

(У 4) 

осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом  

осуществлять 

личностный выбор в 

морально-

ценностных 

ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной 

сфере деятельности 

 

У 4. УК-5-b 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

профессиональных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом 

Уметь 

формулировать 

цели личностного и 

профессионального 

развития и условия 

    У 5. УК-5 

УМЕТЬ: 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 
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их достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. (У 5) 

развития и условия 

их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

 

Требуемые 

компетенции 

выпускников 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по 

образовательной 

программе  

аспирантуры 

УК -1 

Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях  

УК-2  

Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

УК-3  

Готовность 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

исследовательских 

задач 

УК-4  

Готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

и иностранном 

языке 

УК-5  

Способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития 
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Владеть навыками 

анализа основных 

мировоззренческих 

и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарно

го характера, 

возникающих в 

науке на 

современном этапе 

ее развития (В 1) 

В 1. УК-1 

ВЛАДЕТЬ: навыками  

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

 

В 1. УК-2 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного 

характера возникающих в 

науке на современном этапе 

ее развития  

В 1. УК-3 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах 

В 1. УК-4 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

научных текстов 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

 

 

Владеть 

технологиями 

оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач (В 2) 

В 2. УК-1  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

 В 2. УК-3 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

 

В 2. УК-4 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном 

языках   

В 2. УК-5 

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

выявления и 

оценки 

индивидуально

-личностных, 

профессиональ

но-значимых 

качеств и 

путями 

достижения 

более высокого 

уровня их 
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развития. 

Владеть 

технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности. (В 3) 

 В 3. УК-2 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований 

 

В 3.УК-3 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских 

и международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных  

задач 

 В 3. УК-5 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализаци

и и оценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессиональ

ных задач. 

Владеть 

различными 

типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности (В 4) 

  В 4. УК-3 

ВЛАДЕТЬ: 

различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в российских 

и международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

В 4. УК-4  

ВЛАДЕТЬ: 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности на 

государственном 

и иностранном 

языках 
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3.3 Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ОП подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре общепрофессиональным и профессиональным компетенциям выпускника 

Требуемые 

компетен

ции 

выпускник

ов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемы

е  

результаты  

обучения по 

образовател

ьной 

программе  

аспирантур

ы 

ОПК-1.  

Способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательску

ю деятельность в 

соответствующей 

профессионально

й области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

ОПК-2  

Готовн

ость к 

препод

авател

ьской 

деятель

ности 

по 

основн

ым 

образов

ательн

ым 

програ

ммам 

высшег

о 

образов

ания 

ПК-1. 

Способность к 

исследованию 

круга 

проблем, 

связанных с 

происхождени

ем искусства 

как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономернос

тей и 

исторических 

этапов его 

развития 

ПК-2. 

Владение 

методологией 

исследования 

на основе 

искусствоведч

еского 

анализа и 

междисципли

нарных 

подходов 

всего арсенала 

художественн

ых ценностей, 

накопленных 

человечеством 

с момента 

возникновени

я искусства и 

до наших дней 

ПК-3. 

Способность изучать 

результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их 

влияние на 

художественную 

жизнь народов, 

стран и 

континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей 

и общества или 

социумов любого 

вида 

ПК-4. 

Понимание 

и умение 

отразить в 

педагогичес

кой 

деятельност

и место и 

роль 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлени

и 

взаимопони

мания 

между ними 

и обмене 

художествен

ными 

ценностями 

ПК-5. 

Владение в научно-

исследовательской 

и педагогической 

деятельности 

пониманием 

историко-

художественных 

процессов и 

явлений в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

ПК-6. 

Способность 

изучать и 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

ПК-7. 

Умение 

анализировать 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимание 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 

Знать 

методы 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и (З 1) 

З 1.ОПК-1 

ЗНАТЬ: методы 

самостоятельног

о проведения 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области с 

 З 1. ПК-1. 

ЗНАТЬ: 

методы 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

при изучении 

круга проблем, 

связанных с 

происхождение

м искусства 

как особого 

З 1. ПК-2. 

ЗНАТЬ: 

методы 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

искусствоведче

ского анализа и 

междисциплин

арных 

подходов 

З 1. ПК-3 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности при 

изучении результатов 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

функционирования 

всех художественных 

 

 

З 1. ПК-6. 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательск

ой деятельности 

при изучении 

способов 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятников, 

собраний и 

З 1. ПК-7. 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности при 

анализе 

произведений 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимания 
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использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерност

ей и 

исторических 

этапов его 

развития 

ценностей, их влияния 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого 

вида 

коллекций 

произведений 

искусства, 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 

Знать 

основные 

концепции 

современно

й 

философии, 

основные 

стадии 

эволюции 

науки, 

функции и 

основания 

научной 

картины 

мира (З 2) 

    З 2. ПК-3. 

ЗНАТЬ:  

основные концепции 

современной 

философии, основные 

стадии эволюции 

науки, функции и 

основания научной 

картины мира при 

изучении 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого 

З 2. ПК-4.  

ЗНАТЬ: 

основные 

концепции 

современной 

философии, 

основные 

стадии 

эволюции 

науки, 

функции и 

основания 

научной 

картины 

мира, 

учитывая 

место и роль 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

З 2. ПК-5. 

ЗНАТЬ: 

основные концепции 

современной 

философии, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания научной 

картины мира, 

владея пониманием 

историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 
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вида ценностями концепциях. 

Знать 

особенности 

представлен

ия 

результатов 

научной 

деятельност

и в устной и 

письменной 

форме (З 3) 

 

З 3.ОПК-1 

ЗНАТЬ: 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

самостоятельном 

осуществлении 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

 З 3. ПК-1. 

ЗНАТЬ: 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме в 

исследовании 

круга проблем, 

связанных с 

происхождение

м искусства 

как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерност

ей и 

исторических 

этапов его 

развития 

З 3. ПК-2. 

ЗНАТЬ: 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

исследовании 

на основе 

искусствоведче

ского анализа и 

междисциплин

арных 

подходов всего 

арсенала 

художественны

х ценностей, 

накопленных 

человечеством 

с момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней 

З 3. ПК-3. 

ЗНАТЬ: 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при исследовании 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого 

вида 

З 3. ПК-4. 

ЗНАТЬ: 

особенности 

представлени

я результатов 

научной 

деятельности 

в устной и 

письменной 

форме места 

и роли 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

ценностями 

З 3. ПК-5. 

ЗНАТЬ: 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 

на основе 

понимания 

историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях 

З 3. ПК-6. 

ЗНАТЬ: 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на основе 

понимания 

способов 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятников, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

З 3. ПК-7. 

ЗНАТЬ: 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 

на основе анализа 

произведений 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимания 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 
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Знать 

методы 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и в 

искусствове

дении (З 4) 

  З 4. ПК-1. 

ЗНАТЬ: 

методы 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

искусствоведен

ии в 

исследовании 

круга проблем, 

связанных с 

происхождение

м искусства 

как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерност

ей и 

исторических 

этапов его 

развития 

З 4. ПК-2.  

ЗНАТЬ: 

методы 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

искусствоведче

ского анализа и 

междисциплин

арных 

подходов всего 

арсенала 

художественны

х ценностей, 

накопленных 

человечеством 

с момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней 

З 4. ПК-3. 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности в 

искусствоведении при 

исследовании 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого 

вида 

З 4. ПК-4. 

ЗНАТЬ: 

методы 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

в 

искусствовед

ении на 

основе 

знания о 

месте и роли 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

ценностями 

З 4. ПК-5. 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности в 

искусствоведении на 

основе понимания 

историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях 

З 4. ПК-6. 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательск

ой деятельности 

в 

искусствоведени

и на основе 

понимания 

способов 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятников, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

З 4. ПК-7. 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности в 

искусствоведении на 

основе анализа 

произведений 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимания 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 

Знать 

методы 

преподаван

ия в сфере 

искусствове

дения (З 5) 

 З 5 

ОПК-2-

a 

ЗНАТЬ: 

методол

огическ

ие 

основы 

совреме

нного 

образов

ания 

З 5. ПК-1. 

ЗНАТЬ: 

методы 

преподавания в 

сфере 

искусствоведен

ия, включая 

вопросы 

происхождени

я искусства как 

особого вида 

духовно-

З 5. ПК-2. 

ЗНАТЬ: 

методы 

преподавания в 

сфере 

искусствоведен

ия с целью 

раскрытия 

всего арсенала 

художественны

х ценностей, 

накопленных 

З 5. ПК-3. 

ЗНАТЬ: 

методы преподавания 

в сфере 

искусствоведения 

различных аспектов 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

исследовать 

З 5. ПК-4-a. 

ЗНАТЬ: 

методы 

преподавани

я в сфере 

искусствовед

ения, умение 

отразить в 

педагогическ

ой 

деятельности 

место и роль 

З 5. ПК-5. 

ЗНАТЬ: 

методы 

преподавания в 

сфере 

искусствоведения 

историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

З 5. ПК-6-a 

ЗНАТЬ: 

методы 

преподавания в 

сфере 

искусствоведени

я способов 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятников, 

З 5. ПК-7. 

ЗНАТЬ: 

методы 

преподавания в 

сфере 

искусствоведения 

поблеем в контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимание 

системы 



Санкт-Петербургский государственный инстиут культуры Стр. 89 из 175 

Образовательная программа по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации - программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

50.06.01 «Искусствоведение», профиль «Теория и история 

искусства» 

Версия 3 

 
 

3.5 

ОПК-2-

b 

ЗНАТЬ: 

совреме

нные 

образов

ательны

е 

техноло

гии 

професс

иональн

ого 

образов

ания 

(обучен

ия 

предмет

у), 

включа

я 

техноло

гии 

электро

нного и 

дистанц

ионного 

обучени

я 

 

3.5 

ОПК-2-

c 

ЗНАТЬ: 

психоло

го-

педагог

ические 

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерност

ей и 

исторических 

этапов его 

развития 

человечеством 

с момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого 

вида 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

ценностями 

 

З 5. ПК-4-b 

ЗНАТЬ: 

методически

е основы 

современног

о 

образования 

в сфере 

искусствовед

ения 

 

З 5. ПК-4-c 

ЗНАТЬ: 

требования 

ФГОС и 

образователь

ным 

стандартам 

по 

направления

м и 

профилям, 

связанным с 

искусствовед

ением 

 

З 5. ПК-4-d 

ЗНАТЬ: 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях 

собраний и 

коллекций 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

 

З 5. ПК-6-b 

ЗНАТЬ: 

cовременное 

состояние 

области знаний и 

профессиональн

ой деятельности, 

соответствующе

й 

преподаваемым 

учебным курсам, 

дисциплинам 

(модулям) в 

сфере 

искусствоведени

я, теории и 

истории 

искусства 

 

З 5. ПК-6-c 

ЗНАТЬ: 

порядок 

разработки и 

использования 

примерных или 

типовых 

образовательных 

программ, 

проведения 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 
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основы 

и 

методи

ки 

примен

ения 

техниче

ских 

средств 

обучени

я и 

информ

ационн

о-

коммун

икацио

нных 

техноло

гий 

(при 

необход

имости 

также 

электро

нного 

обучени

я, 

дистанц

ионных 

образов

ательны

х 

техноло

гий, 

электро

нных 

образов

ательны

х и 

информ

требования к 

научно-

методическо

му 

обеспечению 

дисциплин 

(модулей) 

программ ВО 
и ДПП, в том 

числе к 

современным 

учебным и 

учебно-

методически

м пособиям, 

учебникам, 

включая 

электронные, 

электронным 

образователь

ным 

ресурсам, 

учебно-

лабораторно

му 

оборудовани

ю, учебным 

тренажерам и 

иным 

средствам 

обучения и 

научно-

методически

м 

материалам 

экспертизы и 

ведения реестра 

примерных 

основных 

образовательных 

программ в 

искусствоведчес

кой практике. 

 

З 5. ПК-6-d 

ЗНАТЬ: 

основные 

источники и 

методы поиска 

информации, 

необходимой для 

разработки 

научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ ВО и 

ДПП в 

искусствоведени

и и современные 

образовательные 

технологии 

профессиональн

ого образования 

(обучения 

предмету), 

включая 

технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения 
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ационн

ых 

ресурсо

в) 

 

3.5 

ОПК-2-

d 

ЗНАТЬ: 

требова

ния 

охраны 

труда 

при 

проведе

нии 

учебны

х 

занятий 

в 

организ

ации, 

осущес

твляющ

ей 

образов

ательну

ю 

деятель

ность, и 

вне 

организ

ации 

 

3.5 

ОПК-2-

e 

меры 

ответст

венност
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и за 

жизнь и 

здоровь

е 

обучаю

щихся, 

находя

щихся 

под 

руковод

ством 

педагог

ическог

о 

работни

ка 

Требуемые     

компетен

ции    

выпускник

ов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемы

е  

результаты  

обучения по  

образовател

ьной 

программе  

аспирантур

ы 

ОПК-1. 

Способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательску

ю деятельность в 

соответствующей 

профессионально

й области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

ОПК-2 

 

Готовн

ость к 

препод

авател

ьской 

деятель

ности 

по 

основн

ым 

образов

ательн

ым 

програ

ммам 

высшег

о 

образов

ания 

ПК-1. 

Способность к 

исследованию 

круга 

проблем, 

связанных с 

происхождени

ем искусства 

как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономернос

тей и 

исторических 

этапов его 

развития 

ПК-2. 

Владение 

методологией 

исследования 

на основе 

искусствоведч

еского 

анализа и 

междисципли

нарных 

подходов 

всего 

арсенала 

художественн

ых ценностей, 

накопленных 

человечество

м с момента 

возникновени

я искусства и 

до наших дней 

ПК-3. 

Способность изучать 

результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их 

влияние на 

художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей 

и общества или 

социумов любого 

вида 

ПК-4. 

Понимание 

и умение 

отразить в 

педагогичес

кой 

деятельност

и место и 

роль 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлени

и 

взаимопони

мания 

между ними 

и обмене 

художествен

ными 

ценностями 

ПК-5. 

Владение в научно-

исследовательской 

и педагогической 

деятельности 

пониманием 

историко-

художественных 

процессов и 

явлений в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

ПК-6. 

Способность 

изучать и 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

ПК-7. 

Умение 

анализировать 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимание 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 
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Уметь 

анализиров

ать 

альтернати

вные пути 

решения 

исследовате

льских и 

практическ

их задач и 

оценивать 

риски их 

реализации 

(У 1) 

  У 1. ПК-1. 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативны

е пути решения 

исследовательс

ких и 

практических 

задач и 

оценивать 

риски их 

реализации на 

базе 

способности к 

исследованию 

круга проблем, 

связанных с 

происхождение

м искусства 

как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерност

ей и 

исторических 

этапов его 

развития 

У 1. ПК-2. 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативны

е пути решения 

исследовательс

ких и 

практических 

задач и 

оценивать 

риски их 

реализации на 

основе 

методологии 

исследования в 

рамках 

искусствоведче

ского анализа и 

междисциплин

арных 

подходов всего 

арсенала 

художественн

ых ценностей, 

накопленных 

человечеством 

с момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней 

У 1. ПК-3. 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные пути 

решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать риски их 

реализации, изучая 

результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого вида 

У 1. ПК-4. 

УМЕТЬ: 

анализироват

ь 

альтернативн

ые пути 

решения 

исследовател

ьских и 

практических 

задач и 

оценивать 

риски их 

реализации 

на основе 

понимания 

места и роли 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

ценностями 

У 1. ПК-5. 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

пути решения 

исследовательских и 

практических задач 

и оценивать риски 

их реализации 

Владение в научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности 

пониманием 

историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

У 1. ПК-6. 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

пути решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач и 

оценивать риски 

их реализации 

Способность 

изучать и 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

У 1. ПК-7. 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

пути решения 

исследовательских и 

практических задач 

и оценивать риски 

их реализации 

Умение 

анализировать 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимание 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 

Уметь 

использоват

ь 

положения 

и категории 

философии 

науки для 

  У 2. ПК-1. 

УМЕТЬ: 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

науки для 

У 2. ПК-2. 

УМЕТЬ: 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

науки для 

У 2. ПК-3. 

УМЕТЬ: 

использовать 

положения и 

категории философии 

науки для анализа и 

оценивания 

У 2. ПК-4. 

УМЕТЬ: 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

науки для 

У 2. ПК-5. 

УМЕТЬ: 

использовать 

положения и 

категории 

философии науки 

У 2. ПК-6. 

УМЕТЬ: 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

У 2. ПК-7. 

УМЕТЬ: 

использовать 

положения и 

категории 

философии науки 
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анализа и 

оценивания 

различных 

фактов и 

явлений (У 

2) 

анализа и 

оценивания 

круга проблем, 

связанных с 

происхождение

м искусства 

как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерност

ей и 

исторических 

этапов его 

развития 

анализа и 

оценивания 

арсенала 

художественн

ых ценностей, 

накопленных 

человечеством 

с момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого вида 

анализа и 

оценивания 

места и роли 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

ценностями 

для анализа и 

оценивания 

историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

науки для 

анализа и 

оценивания 

способов 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

для анализа и 

оценивания 

произведений 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимание 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 

Уметь 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении, с 

учетом 

международ

ного опыта 

(У 3) 

     У 3. ПК-4. 

УМЕТЬ: 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении, с 

учетом 

международн

ого опыта, 

умение 

отразить в 

педагогическ

ой 

  У 3. ПК-7. 

УМЕТЬ: 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении, с 

учетом 

международного 

опыта при анализе 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимание 
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деятельности 

место и роль 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

ценностями 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 

Уметь 

осуществля

ть 

личностный 

выбор в 

различных 

профессион

альных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и 

нести за 

него 

ответственн

ость перед 

собой и 

обществом. 

(У 4) 

  У 4. ПК-1. 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

различных 

профессиональ

ных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и 

нести за него 

ответственност

ь перед собой и 

обществом на 

основе 

понимания 

круга проблем, 

связанных с 

происхождение

м искусства 

как особого 

вида духовно-

 У 4. ПК-3. 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом, 

умение исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого вида 

У 4. ПК-4. 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

различных 

профессиона

льных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и 

нести за него 

ответственно

сть перед 

собой и 

обществом, 

умение 

отразить в 

педагогическ

ой 

деятельности 

место и роль 

искусства в 

 У 4. ПК-6. 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

различных 

профессиональн

ых и морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и нести 

за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом в 

рамках 

педагогической 

деятельности, 

умение 

представить 

способы 

создания и 

презентации 

произведений 

У 4. ПК-7. 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

профессиональных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого решения 

и нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом, умение 

анализировать 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимание 

системы 

образования в 

области искусств, 
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практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерност

ей и 

исторических 

этапов его 

развития 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

ценностями 

искусства, 

памятники, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 

Уметь 

формулиров

ать цели 

личностног

о и 

профессион

ального 

развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессион

альной 

деятельност

и, этапов 

профессион

ального 

роста, 

индивидуал

ьно-

личностных 

особенносте

й. (У 5) 

   У 5. ПК-2. 

УМЕТЬ: 

формулировать 

цели 

личностного и 

профессиональ

ного развития 

и условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессиональ

ной 

деятельности, 

этапов 

профессиональ

ного роста, 

индивидуально

-личностных 

особенностей 

на основе 

владения 

методологией 

исследования 

на основе 

искусствоведче

У 5. ПК-3. 

УМЕТЬ: 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, индивидуально-

личностных 

особенностей, 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого вида 

У 5. ПК-4. 

УМЕТЬ: 

формулирова

ть цели 

личностного 

и 

профессиона

льного 

развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессиона

льной 

деятельности

, этапов 

профессиона

льного роста, 

индивидуаль

но-

личностных 

особенностей

, понимание 

и умение 

отразить в 

 У 5. ПК-6. 

УМЕТЬ: 

формулировать 

цели 

личностного и 

профессиональн

ого развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития области 

профессиональн

ой деятельности, 

этапов 

профессиональн

ого роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей, 

способность 

изучать и 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

процессы 

реставрации и 

У 5. ПК-7. 

УМЕТЬ: 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей, 

понимание системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 
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ского анализа и 

междисциплин

арных 

подходов всего 

арсенала 

художественн

ых ценностей, 

накопленных 

человечеством 

с момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней 

педагогическ

ой 

деятельности 

место и роль 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

ценностями 

консервации 

произведений 

искусств 

сфере искусства 

Уметь 

использоват

ь 

различные 

методологи

ческие 

подходы 

для 

изучения 

проблем 

теории и 

истории 

искусства 

(У 6) 

  У 6. ПК-1. 

УМЕТЬ: 

использовать 

различные 

методологичес

кие подходы 

для изучения 

круга проблем, 

связанных с 

происхождение

м искусства 

как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерност

ей и 

исторических 

этапов его 

развития 

У 6. ПК-2. 

УМЕТЬ: 

использовать 

различные 

методологичес

кие подходы 

для изучения 

всего арсенала 

художественн

ых ценностей, 

накопленных 

человечеством 

с момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней 

У 6. ПК-3. 

УМЕТЬ: 

использовать 

различные 

методологические 

подходы для изучения 

результатов 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого вида 

У 6. ПК-4. 

УМЕТЬ: 

использовать 

различные 

методологич

еские 

подходы для 

изучения 

места и роли 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

ценностями 

У 6. ПК-5. 

УМЕТЬ: 

использовать 

различные 

методологические 

подходы для 

изучения историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

У 6. ПК-6. 

УМЕТЬ: 

использовать 

различные 

методологически

е подходы для 

изучения 

способов 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

У 6. ПК-7. 

УМЕТЬ: 

использовать 

различные 

методологические 

подходы для 

изучения 

произведений 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимание 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 
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коммуникаций в 

сфере искусства 

Уметь 

использоват

ь 

искусствове

дческие 

подходы 

анализа и 

оценивания 

различных 

фактов и 

явлений (У 

7) 

  У 7. ПК-1. 

УМЕТЬ: 

использовать 

искусствоведче

ские подходы 

анализа и 

оценивания 

различных 

фактов и 

явлений, а 

также круга 

проблем, 

связанных с 

происхождение

м искусства 

как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерност

ей и 

исторических 

этапов его 

развития 

У 7. ПК-2. 

УМЕТЬ: 

использовать 

искусствоведче

ские подходы 

анализа и 

оценивания 

различных 

фактов и 

явлений на 

основе 

искусствоведче

ского анализа и 

междисциплин

арных 

подходов всего 

арсенала 

художественн

ых ценностей, 

накопленных 

человечеством 

с момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней 

У 7. ПК-3. 

УМЕТЬ: 

использовать 

искусствоведческие 

подходы анализа и 

оценивания 

результатов 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

функционирования 

всех художественных 

ценностей, их влияния 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого вида 

У 7. ПК-4. 

УМЕТЬ: 

использовать 

искусствовед

ческие 

подходы 

анализа и 

оценивания 

места и роли 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

ценностями 

У 7. ПК-5. 

УМЕТЬ: 

использовать 

искусствоведческие 

подходы анализа и 

оценивания 

различных фактов и 

явлений историко-

художественных 

процессов в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

У 7. ПК-6. 

УМЕТЬ: 

использовать 

искусствоведчес

кие подходы 

анализа и 

оценивания 

различных 

фактов, явлений 

и способов 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

У 7. ПК-7. 

УМЕТЬ: 

использовать 

искусствоведческие 

подходы анализа и 

оценивания 

различных фактов, 

явлений, 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимание 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 

Уметь вести 

преподавате

льскую 

деятельност

ь в сфере 

искусствове

 У8 

ОПК-2-

а 

УМЕТЬ

: 

разраба

   У 8. ПК-4-a. 

УМЕТЬ: 

вести 

преподавател

ьскую 

деятельность 

У 8. ПК-5. 

УМЕТЬ: 

вести 

преподавательскую 

деятельность в 

сфере 

У 8. ПК-6-a. 

УМЕТЬ: 

вести 

преподавательск

ую деятельность 

в сфере 

У 8. ПК-7. 

УМЕТЬ: 

вести 

преподавательскую 

деятельность в 
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дения по 

основным 

образовател

ьным 

программам 

высшего 

образования 

(У 8) 

тывать 

научно-

методи

ческое 

обеспеч

ение 

учебны

х 

курсов, 

дисцип

лин 

(модуле

й) 

програм

м 

бакалав

риата, 

специал

итета, 

магистр

атуры 

и(или) 

ДПП 

 

У 8 

ОПК-2-

b 

УМЕТЬ

: 

работат

ь в 

группе 

разрабо

тчиков 

научно-

методи

ческих 

и 

учебно-

методи

в сфере 

искусствовед

ения по 

основным 

образователь

ным 

программам 

высшего 

образования, 

понимание и 

умение 

отразить в 

педагогическ

ой 

деятельности 

место и роль 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

ценностями 

 

У 8. ПК-4-b. 

УМЕТЬ: 

разрабатыват

ь и 

актуализиров

ать 

(самостоятел

ьно или в 

группе под 

руководство

м 

специалиста 

искусствоведения по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования, 

понимание 

историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

искусствоведени

я по основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования, 

способность 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

 

У 8. ПК-6-b. 

УМЕТЬ: 

создавать и 

актуализировать 

учебники и 

учебные 

пособия, 

включая 

электронные, 

научно-

методические и 

учебно-

сфере 

искусствоведения по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования; 

понимание системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 
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ческих 

материа

лов, 

учебник

ов и 

учебны

х 

пособи

й 

 

У 8. 

ОПК-2-

с 

УМЕТЬ

: 

провод

ить 

эксперт

изу и 

рецензи

рование 

рабочих 

програм

м и 

иных 

методи

ческих 

материа

лов 

более 

высокого 

уровня 

квалификаци

и) ФГОС, 

примерные 

программы 

учебных 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ, 
рабочих 

программ 

учебных 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата

, 

специалитета

, 

магистратур

ы и ДПП в 

рамках 

искусствовед

ения 

 

У 8. ПК-4-c. 

УМЕТЬ: 

разрабатыват

ь 

(самостоятел

ьно и в 

группе под 

руководство

м 

специалиста 

более 

методические 

материалы, 

создавать 

научно-

методические, 

учебно-

методические и 

учебные тексты с 

учетом 

требований 

научного и 

научно-

публицистическо

го стиля в 

рамках 

искусствоведени

я 

 

У 8. ПК-6-c. 

УМЕТЬ: 

проводить 

экспертизу и 

рецензирование 

рабочих 

программ и иных 

методических 

материалов, 

оценивать 

качество 

учебников и 

учебных 

пособий, 

включая 

электронные, 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов в 

рамках 
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высокого 

уровня 

квалификаци

и) новые 

подходы и 

методически

е решения в 

области 

преподавани

я учебных 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата

, 

специалитета

, 

магистратур

ы и ДПП, 

разрабатыват

ь научно-

методическое 

обеспечение 

учебных 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата

, 

специалитета

, 

магистратур

ы и ДПП с 

учетом 

необходимых 

требований в 

рамках 

искусствовед

искусствоведени

я 

 

У 8. ПК-6-d. 

УМЕТЬ: 

преобразовывать 

новую научную 

информацию, 

информацию о 

новшествах в 

искусствоведени

и, использовать 

результаты 

собственных 

научных 

исследований 

для 

совершенствован

ия качества 

научно-

методического 

обеспечения 
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ческой 

практики  

Требуемые 

компетен

ции 

выпускник

ов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемы

е  

результаты  

обучения по  

образовател

ьной 

программе  

аспирантур

ы 

ОПК-1. 

 Способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательску

ю деятельность в 

соответствующей 

профессионально

й области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

ОПК-2  

Готовн

ость к 

препод

авател

ьской 

деятель

ности 

по 

основн

ым 

образов

ательн

ым 

програ

ммам 

высшег

о 

образов

ания 

ПК-1. 

Способность к 

исследованию 

круга 

проблем, 

связанных с 

происхождени

ем искусства 

как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономернос

тей и 

исторических 

этапов его 

развития 

ПК-2. 

Владение 

методологией 

исследования 

на основе 

искусствоведч

еского 

анализа и 

междисципли

нарных 

подходов 

всего 

арсенала 

художественн

ых ценностей, 

накопленных 

человечество

м с момента 

возникновени

я искусства и 

до наших дней 

ПК-3. 

Способность изучать 

результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их 

влияние на 

художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей 

и общества или 

социумов любого 

вида 

ПК-4. 

Понимание 

и умение 

отразить в 

педагогичес

кой 

деятельност

и место и 

роль 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлени

и 

взаимопони

мания 

между ними 

и обмене 

художествен

ными 

ценностями 

ПК-5. 

Владение в научно-

исследовательской 

и педагогической 

деятельности 

пониманием 

историко-

художественных 

процессов и 

явлений в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

ПК-6. 

Способность 

изучать и 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

ПК-7. 

Умение 

анализировать 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимание 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 

Владеть 

навыками 

анализа 

основных 

мировоззре

нческих и 

методологи

ческих 

проблем, в 

т.ч. 

междисципл

инарного 

  В 1. ПК-1. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

основных 

мировоззренче

ских и 

методологичес

ких проблем, в 

т.ч. 

междисциплин

арного 

В 1. ПК-2. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

основных 

мировоззренче

ских и 

методологичес

ких проблем, в 

т.ч. 

междисциплин

арного 

В 1. ПК-3. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития, 

В 1. ПК-4. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

основных 

мировоззрен

ческих и 

методологич

еских 

проблем, в 

т.ч. 

междисципл

В 1. ПК-5. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих 

и методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарног

о характера, 

возникающих в 

науке на 

современном этапе 

В 1. ПК-6. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологически

х проблем, в т.ч. 

междисциплинар

ного характера, 

возникающих в 

В 1. ПК-7. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих 

и методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарног

о характера, 

возникающих в 

науке на 

современном этапе 
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характера, 

возникающ

их в науке 

на 

современно

м этапе ее 

развития (В 

1) 

характера, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее 

развития, 

способность к 

исследованию 

круга проблем, 

связанных с 

происхождение

м искусства 

как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерност

ей и 

исторических 

этапов его 

развития 

характера, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее 

развития, 

методологией 

исследования 

на основе 

искусствоведче

ского анализа и 

междисциплин

арных 

подходов всего 

арсенала 

художественн

ых ценностей, 

накопленных 

человечеством 

с момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней 

способностью изучать 

результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого вида 

инарного 

характера, 

возникающи

х в науке на 

современном 

этапе ее 

развития, 

умение 

отразить в 

педагогическ

ой 

деятельности 

место и роль 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

ценностями 

ее развития, 

пониманием 

историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

науке на 

современном 

этапе ее 

развития, 

умением 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

ее развития, 

умением 

анализировать 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимание 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 

Владеть 

технология

ми оценки 

результатов 

деятельност

и по 

решению 

профессион

альных 

задач (В 2) 

  В 2. ПК-1. 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

оценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессиональ

ных задач, 

связанных с 

происхождение

м искусства 

как особого 

вида духовно-

 В 2. ПК-3. 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач в сфере 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

исследовать 

 В 2. ПК-5. 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач в рамках 

историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

 В 2. ПК-7. 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач анализа 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 
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практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерност

ей и 

исторических 

этапов его 

развития 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого вида 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

среды; понимание 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 

Владеть 

технология

ми 

планирован

ия 

профессион

альной 

деятельност

и. (В 3) 

  В 3. ПК-1. 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

планирования 

профессиональ

ной 

деятельности в 

ходе 

исследования 

круга проблем, 

связанных с 

происхождение

м искусства 

как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерност

ей и 

исторических 

этапов его 

В 3. ПК-2. 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

планирования 

профессиональ

ной 

деятельности, 

методологией 

исследования 

на основе 

искусствоведче

ского анализа и 

междисциплин

арных 

подходов всего 

арсенала 

художественн

ых ценностей, 

накопленных 

человечеством 

с момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней 

 В 3. ПК-4. 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиям

и 

планировани

я 

профессиона

льной 

деятельности

, понимание 

и умение 

отразить в 

педагогическ

ой 

деятельности 

место и роль 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

В 3. ПК-5. 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности, 

владение в научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности 

пониманием 

историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

В 3. ПК-6. 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

планирования 

профессиональн

ой деятельности, 

способностью 

изучать и 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

 



Санкт-Петербургский государственный инстиут культуры Стр. 105 из 175 

Образовательная программа по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации - программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

50.06.01 «Искусствоведение», профиль «Теория и история 

искусства» 

Версия 3 

 
развития ценностями эстетических 

концепциях. 

произведений 

искусств 

Владеть 

различным

и типами 

коммуника

ций при 

осуществле

нии 

профессион

альной 

деятельност

и (В 4) 

  В 4. ПК-1. 

ВЛАДЕТЬ: 

различными 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности, 

способностью 

к 

исследованию 

круга проблем, 

связанных с 

происхождение

м искусства 

как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерност

ей и 

исторических 

этапов его 

развития 

В 4. ПК-2. 

ВЛАДЕТЬ: 

различными 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности, 

методологией 

исследования 

на основе 

искусствоведче

ского анализа и 

междисциплин

арных 

подходов всего 

арсенала 

художественн

ых ценностей, 

накопленных 

человечеством 

с момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней 

 В 4. ПК-4. 

ВЛАДЕТЬ: 

различными 

типами 

коммуникаци

й при 

осуществлен

ии 

профессиона

льной 

деятельности

, пониманием 

и умением 

отразить в 

педагогическ

ой 

деятельности 

место и роль 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

ценностями 

  В 4. ПК-7. 

ВЛАДЕТЬ: 

различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности, 

умение 

анализировать 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимание 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 



Санкт-Петербургский государственный инстиут культуры Стр. 106 из 175 

Образовательная программа по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации - программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

50.06.01 «Искусствоведение», профиль «Теория и история 

искусства» 

Версия 3 

 
Владеть 

основными 

методами 

изучения 

фактов и 

явлений в 

искусствове

дческом 

аспекте (В 

5)  

  В 5. ПК-1. 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

методами 

изучения 

фактов и 

явлений в 

искусствоведче

ском аспекте, 

способностью 

к 

исследованию 

круга проблем, 

связанных с 

происхождение

м искусства 

как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерност

ей и 

исторических 

этапов его 

развития 

В 5. ПК-2. 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

методами 

изучения 

фактов и 

явлений в 

искусствоведче

ском аспекте, 

методологией 

исследования 

на основе 

искусствоведче

ского анализа и 

междисциплин

арных 

подходов всего 

арсенала 

художественн

ых ценностей, 

накопленных 

человечеством 

с момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней 

В 5. ПК-3. 

ВЛАДЕТЬ: 

основными методами 

изучения фактов и 

явлений в 

искусствоведческом 

аспекте, способностью 

изучать результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого вида 

В 5. ПК-4. 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

методами 

изучения 

фактов и 

явлений в 

искусствовед

ческом 

аспекте, 

пониманием 

и умением 

отразить в 

педагогическ

ой 

деятельности 

место и роль 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

ценностями 

В 5. ПК-5. 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

методами изучения 

фактов и явлений в 

искусствоведческом 

аспекте, в научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности 

пониманием 

историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

В 5. ПК-6. 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

методами 

изучения фактов 

и явлений в 

искусствоведчес

ком аспекте, 

способностью 

изучать и 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств 

В 5. ПК-7. 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

методами изучения 

фактов и явлений в 

искусствоведческом 

аспекте, умение 

анализировать 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимание 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 

Владение 

приемами 

преподавате

льской 

деятельност

и по 

основным 

образовател

ьным 

программам 

 В 

6.ОПК-

2-а 

ВЛАДЕ

ТЬ: 

навыка

ми 

разрабо

тки 

научно-

В 6. ПК-1. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

преподавательс

кой 

деятельности 

по основным 

образовательн

ым 

программам 

В 6. ПК-2. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

преподавательс

кой 

деятельности 

по основным 

образовательн

ым 

программам 

В 6. ПК-3. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

способностью изучать 

В 6. ПК-4-a. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

преподавател

ьской 

деятельности 

по основным 

образователь

ным 

программам 

В 6. ПК-5. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования, в 

В 6. ПК-6-а. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

преподавательск

ой деятельности 

по основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования, 

В 6. ПК-7. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования, умение 
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высшего 

образования 

(В 6) 

методи

ческого 

обеспеч

ения 

учебны

х 

курсов, 

дисцип

лин 

(модуле

й) 

програм

м 

бакалав

риата, 

специал

итета, 

магистр

атуры 

и(или) 

ДПП 

 

B 6. 

ОПК-2-

b 

ВЛАДЕ

ТЬ: 

навыка

ми 

создани

я 

научно-

методи

ческих, 

учебно-

методи

ческих 

и 

учебны

х 

высшего 

образования, 

способностью 

к 

исследованию 

круга проблем, 

связанных с 

происхождение

м искусства 

как особого 

вида духовно-

практической 

деятельности 

человека, его 

образной 

сущности, 

социальных 

функций, 

закономерност

ей и 

исторических 

этапов его 

развития 

высшего 

образования, 

методологией 

исследования 

на основе 

искусствоведче

ского анализа и 

междисциплин

арных 

подходов всего 

арсенала 

художественн

ых ценностей, 

накопленных 

человечеством 

с момента 

возникновения 

искусства и до 

наших дней 

результаты 

художественной 

деятельности людей 

во все периоды 

существования и 

развития искусства, 

исследовать 

функционирование 

всех художественных 

ценностей, их влияние 

на художественную 

жизнь народов, стран 

и континентов, на 

формирование 

художественной 

культуры личностей и 

общества или 

социумов любого вида 

высшего 

образования, 

понимание и 

умение 

отразить в 

педагогическ

ой 

деятельности 

место и роль 

искусства в 

общении 

народов, в 

установлении 

взаимопоним

ания между 

ними и 

обмене 

художествен

ными 

ценностями 

 

 

В 6. ПК-4-b. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

ведения 

документаци

и, 

обеспечиваю

щей 

реализацию 

учебных 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата

, 

специалитета

, 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности 

пониманием 

историко-

художественных 

процессов и явлений 

в их 

художественных, 

культурных, 

социокультурных, 

формально-

стилевых, 

семиотических 

измерениях и их 

отражение в 

произведениях 

искусства, теории и 

методологии, 

эстетических 

концепциях. 

способностью 

изучать и 

представлять в 

рамках 

педагогической 

деятельности 

способы 

создания и 

презентации 

произведений 

искусства, 

памятники, 

собрания и 

коллекции 

произведений 

искусства, 

понимание 

процессов 

реставрации и 

консервации 

произведений 

искусств. 

 

В 6. ПК-6-b. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

преподавания 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП 

 

В 6. ПК-6-c. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

руководства 

анализировать 

произведения 

искусства в 

контексте 

окружающей 

культурно-

пространственной 

среды; понимание 

системы 

образования в 

области искусств, 

общественных 

объединений и 

профессиональных 

организаций в 

области искусств; 

принципов 

функционирования 

художественных 

коммуникаций в 

сфере искусства 
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текстов 

с 

учетом 

требова

ний 

научног

о и 

научно-

публиц

истичес

кого 

стиля 

магистратур

ы и ДПП в 

искусствовед

ении, 

составления 

учебной и 

планирующе

й 

документаци

и на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 

 

В 6. ПК-4-с. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

профессиона

льной 

поддержки 

специалистов

, 

участвующих 

в реализации 

курируемых 

учебных 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

организации 

учебно-

профессиона

льной, 

исследовател

ьской, 

проектной и 

иной 

деятельности 

обучающихс

я по 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП 
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программам 

ВО и ДПП 

 

В 6. ПК-4-d. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

разработки 

научно-

методическог

о 

обеспечения 

реализации 

курируемых 

учебных 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата

, 

специалитета

, 

магистратур

ы и ДПП 



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при ОП по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 50.06.01 «Искусствоведение».  

4.1 График учебного процесса  

См. приложение «График учебного процесса» 

4.2 Учебный план  

См. приложение «Учебный план» 

4.3 Рабочие учебные программы 

4.3.1. Дисциплины обязательной части (базовая часть) 

Б1.Б.1 История и философия науки 

1. Цель дисциплины:  
усвоение аспирантами основных мировоззренческих и методологических 

проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

З1.УК-1; 

методы научно-исследовательской деятельности З1.УК-2, основные концепции 

современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и 

основания научной картины мира З2. УК-2. 

Уметь: использовать положения и категории философии науки для оценивания и 

анализа различных фактов и явлений У2.УК-2 

Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития В1.УК-2 

Формируемые компетенции:  УК-2. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Предмет и основные концепции современной философии науки. Наука в 

культуре современной цивилизации. Возникновение науки и основные стадии ее 

исторической эволюции. Структура научного знания. Динамика науки как процесса 

порождения нового знания. Научные традиции и научные революции. Тип научной 

рациональности. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса. Наука как социальный институт. История социально-

гуманитарных наук. Философские проблемы социально-гуманитарных наук. 

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии:  

– лекционные занятия 

– семинарские занятия с элементами научной дискуссии 

– имитация научной конференции 

– дискуссия 

– письменная работа (реферат) 

 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

1. Цель дисциплины:  достижение аспирантами высокого уровня практического 

владения иностранным языком, необходимого для научно-исследовательской 

деятельности. 
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2. В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

Знать:  

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах З1.УК-3 

- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках З1. УК-4 

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме на государственном и иностранных языках З3.УК-4 

Уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 

иностранном языках У3.УК-4 

Владеть: 

технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных 

и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке В 2. УК-

3 

навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках В 2. УК-4 

различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках В 4. УК-4  

Формируемые компетенции:  УК-3, УК-4 

3. Краткое содержание дисциплины: Система и социокультурные особенности 

подготовки аспиранта в России и за рубежом. Научная статья. Реферирование и 

аннотирование научной статьи. Научная литература. Конференция научного общества 

аспирантов. Научно-исследовательская деятельность аспиранта. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часа. 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− практическое занятие; 

− круглый стол; 

− компьютерная презентация; 

− дискуссия; 

− конференция аспирантов в рамках недели науки СНО. 

4.3.2. Вариативная часть (обязательные дисциплины) 

Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований по направлению 

(искусствоведение) 

1. Цель дисциплины:   

– ознакомление с актуальными проблемами методологии истории искусств и 

междисциплинарными подходами современной истории и теории искусства; 

– изучение характера и закономерностей развития методологии истории искусства в XХ – 

XXI вв. 

– освоение искусствоведческой терминологии; 
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– обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских работ в области 

теории и истории искусства; 

– освоение принципов анализа и обобщения результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов, использования комплекса различных 

методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин; 

– формирование навыка анализировать и объяснять историко-культурные, художественные 

аспекты, причинно-следственные связи, роль человеческого фактора в процессе 

эволюции всеобщей истории искусства, цивилизационную, историческую, историко-

художественную, формально-образную, стилевую и концептуальную составляющую 

историко-художественного процесса всеобщей истории искусства и истории 

отечественного искусства, а также теорию и методологию всеобщей истории искусства, 

истории отечественного искусства, декоративно-прикладного искусства. 

2. В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

Знать:  

Основные направления, проблемы, теории и методы философии; знание содержания 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

Орфографические, лексические и грамматические нормы изучаемого языка и правильно 

использовать их во всех видах речевой. 

Уметь:  

Формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; умение использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

Читать и понимать оригинальную иноязычную литературу по теме научного исследования; 

оформлять извлеченную из иноязычных источников информацию в виде перевода, 

аннотации, реферата; формулировать цель, задачи и прогнозируемые результаты научной 

деятельности на иностранном языке; четко и ясно излагать свою точку зрения по научной 

проблеме на иностранном языке. 

Владеть:  

Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; приемами 

ведения дискуссии и полемики; способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

Навыками устного и письменного научного общения на темы, связанные с научной работой 

аспиранта (доклад, сообщение, презентация, дискуссия, беседа, научная статья, тезисы). 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2,  ОПК-1.  

3. Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Методология исследования по 

направлению (Искусствоведение)» посвящена ознакомлению аспирантов с основными 

методологическими проблемами искусствоведческих исследований ХХ – начала ХХI веков 

в контексте основных парадигм современного гуманитарного знания. Практические и 

семинарские занятия предполагают изучение, анализ и комментированное изложение 

трудов значимых современных исследователей в области теории, методологии, истории 

искусства и художественной критики. Итогом освоения курса следует признать 

самостоятельную разработку методологической части выпускной квалификационной 

работы на основе активного использования актуальных методов исследований по 

направлению «Искусствоведение». 

4. Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 

зачетных единиц, 180 академических часа. 
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5. Образовательные технологии:  

– Тестирование по темам как форма текущего контроля; 

– Мозговой штурм. 

– Имитация редакционно-издательской деятельности. 

– Имитация педагогической деятельности по профилю «Теория и история искусства». 

– Имитация экспертно-аналитической деятельности искусствоведа. 

– Имитация научно-исследовательской работы искусствоведа. 

– Ролевая игра.  

– Имитация журналистской деятельности и работы художественного критика. 

– Имитация организационно управленческой деятельности искусствоведа. 

– Имитация культурно-просветительской деятельности искусствоведа. 

– Кейс-метод. 

– Творческое задание. 

 

Б1.В.ОД.2 Теория и история искусства 

1. Цель дисциплины:   

– изучение теории искусства как в историческом, так и в методологическом аспекте в 

контексте проведения искусствоведческих исследований; 

– освоение истории искусства в различных аспектах, применительно к особенностям 

методологии современных искусствоведческих исследований.  

2. В результате освоения дисциплины аспирант должен  
Знать:  

З 1.ОПК-1 ЗНАТЬ: методы самостоятельного проведения научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  

З 3.ОПК-1 ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме при самостоятельном осуществлении научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

З 5. ОПК-2-a. ЗНАТЬ: методологические основы современного образования 

3.5 ОПК-2-b. ЗНАТЬ: современные образовательные технологии профессионального 

образования (обучения предмету), включая технологии электронного и дистанционного 

обучения 

З 1.УК-1 ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  

З 1.УК-2 ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности  

З 2.УК-2 ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира 

З 1.УК-5 ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

З 1. ПК-2. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности на основе 

искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов 

З 3. ПК-2. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при исследовании на основе искусствоведческого анализа и 
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междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней. 

З 4. ПК-2. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности на основе 

искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

З 5. ПК-2. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения с целью раскрытия всего 

арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

З 1. ПК-3. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности при изучении 

результатов художественной деятельности людей во все периоды существования и развития 

искусства, функционирования всех художественных ценностей, их влияния на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида. 

З 2. ПК-3. ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира при изучаении 

художественной деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, 

исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

З 3. ПК-3. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при исследовании художественной деятельности людей во все периоды 

существования и развития искусства, исследовать функционирование всех художественных 

ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и континентов, на 

формирование художественной культуры личностей и общества или социумов любого вида. 

З 4. ПК-3. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении при 

исследовании художественной деятельности людей во все периоды существования и 

развития искусства, исследовать функционирование всех художественных ценностей, их 

влияние на художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование 

художественной культуры личностей и общества или социумов любого вида. 

З 5. ПК-3. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения различных аспектов 

художественной деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, 

исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

З 2. ПК-5. ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира, владея пониманием 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

З 3. ПК-5. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме на основе понимания историко-художественных процессов и явлений в 

их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических 

концепциях. 

З 4. ПК-5. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении на 
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основе понимания историко-художественных процессов и явлений в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

З 5. ПК-5. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения историко-

художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, социокультурных, 

формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в произведениях 

искусства, теории и методологии, эстетических концепциях 

Уметь:  

У 3.ОПК-1 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, при 

осуществлении научно-исследовательской деятельности в соответствующей области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

У 1.ОПК-2. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения практических задач в 

преподавательской деятельности 

У 5.ОПК-2 УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста в преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования 

У8 ОПК-2-а. УМЕТЬ: разрабатывать научно-методическое обеспечение учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

У 1. УК-1-а УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов 

УК-1-b УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

У 2. УК-2 УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для оценивания 

и анализа различных фактов и явлений 

У 3. УК-5 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта 

У 4. УК-5-а УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере деятельности 

У 4. УК-5-b УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом 

У 5. УК-5 УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

У 1. ПК-2. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации на основе методологии исследования 

в рамках искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

У 2. ПК-2. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с момента 

возникновения искусства и до наших дней 

У 5. ПК-2. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 
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условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

на основе владения методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней 

У 6. ПК-2. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения всего 

арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

У 7. ПК-2. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

различных фактов и явлений на основе искусствоведческого анализа и междисциплинарных 

подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с 

момента возникновения искусства и до наших дней 

У 1. ПК-3. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации, изучая результаты художественной 

деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, исследовать 

функционирование всех художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь 

народов, стран и континентов, на формирование художественной культуры личностей и 

общества или социумов любого вида 

У 2. ПК-3. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания художественной деятельности людей во все периоды существования и развития 

искусства, исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

У 4. ПК-3. УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом, умение исследовать функционирование всех 

художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и 

континентов, на формирование художественной культуры личностей и общества или 

социумов любого вида 

У 5. ПК-3. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей, 

исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

У 6. ПК-3. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

результатов художественной деятельности людей во все периоды существования и развития 

искусства, исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

У 7. ПК-3. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

результатов художественной деятельности людей во все периоды существования и развития 

искусства, функционирования всех художественных ценностей, их влияния на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

У 1. ПК-5. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 
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практических задач и оценивать риски их реализации Владение в научно-исследовательской 

и педагогической деятельности пониманием историко-художественных процессов и 

явлений в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, 

семиотических измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и 

методологии, эстетических концепциях. 

У 2. ПК-5. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания историко-художественных процессов и явлений в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 6. ПК-5. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 7. ПК-5. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

различных фактов и явлений историко-художественных процессов в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 8. ПК-5. УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность в сфере искусствоведения по 

основным образовательным программам высшего образования, понимание историко-

художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, социокультурных, 

формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в произведениях 

искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

Владеть:  

В 1. ОПК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем при осуществлении научно-исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области 

В 2.ОПК-2 ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач в преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

В 3.ОПК-2 ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования 

В 4.ОПК-2 ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования 

B 6. ОПК-2-b. ВЛАДЕТЬ: навыками создания научно-методических, учебно-методических и 

учебных текстов с учетом требований научного и научно-публицистического стиля 

В 1. УК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

В 2. УК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

В 1. УК-2 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе 

ее развития 

В 3. УК-2 ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 
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научных исследований 

В 2. УК-5 ВЛАДЕТЬ: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их 

развития. 

В 3. УК-5 ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач. 

В 1. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе 

ее развития, методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней 

В 3. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности, 

методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и междисциплинарных 

подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с 

момента возникновения искусства и до наших дней 

В 4. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности, методологией исследования на основе 

искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

В 5. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, методологией исследования на основе искусствоведческого 

анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, 

накопленных человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней 

В 6. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, методологией исследования на основе 

искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

В 1. ПК-3. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе 

ее развития, способностью изучать результаты художественной деятельности людей во все 

периоды существования и развития искусства, исследовать функционирование всех 

художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и 

континентов, на формирование художественной культуры личностей и общества или 

социумов любого вида 

В 2. ПК-3. ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач в сфере художественной деятельности людей во все периоды 

существования и развития искусства, исследовать функционирование всех художественных 

ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и континентов, на 

формирование художественной культуры личностей и общества или социумов любого вида 

В 5. ПК-3. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, способностью изучать результаты художественной 

деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, исследовать 

функционирование всех художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь 

народов, стран и континентов, на формирование художественной культуры личностей и 
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общества или социумов любого вида 

В 6. ПК-3. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, способностью изучать результаты 

художественной деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, 

исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

В 1. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе 

ее развития, пониманием историко-художественных процессов и явлений в их 

художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических 

концепциях. 

В 2. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач в рамках историко-художественных процессов и явлений в их 

художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических 

концепциях. 

В 3. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности, 

владение в научно-исследовательской и педагогической деятельности пониманием 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

В 5. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, в научно-исследовательской и педагогической деятельности 

пониманием историко-художественных процессов и явлений в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

В 6. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, в научно-исследовательской и 

педагогической деятельности пониманием историко-художественных процессов и явлений в 

их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических 

концепциях. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-2, УК-1, УК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-5 

3. Краткое содержание: Дисциплина посвящена изучению теории искусства на основе 

базовых концепций, затрагивающих вопросы природы и сущности искусства, его функции и 

места в системе культуры, проблемы формирования художественного образа, выработки 

художественного метода, анализа творческого процесса и принципов рецепции, 

классификации по видам и жанрам, изучения понятия стиля. Подробно изучается динамика 

основополагающих концепций тории искусства от эпохи Античности до современности. 

История искусства рассматривается на основе сформировавшихся принципов типологии 

стилей и традиционных хронологических границ периодов Древнего мира, Средних веков, 

Возрождения, искусства XVII–XX вв. и современных художественных практик в России и в 

мире. 

4. Объем учебной дисциплины. 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

5. Образовательные технолгии: 

– Тестирование по темам как промежуточный контроль и по курсу в целом как итоговый 

– Мозговой штурм 

– Имитация теоретической деятельности искусствоведа-практика. 

– Имитация аналитической работы искусствоведа. 

– Имитация редакционно-издательской деятельности. 

– Имитация методологических разработок в рамках искусствоведческих исследований 

– Имитация экспертно-аналитической деятельности искусствоведа. 

– Имитация научно-исследовательской работы искусствоведа  

4.3.3. Вариативная часть (дисциплины по выбору)  

Б1.В.ДВ.1.1  Информационные технологии в научных исследованиях. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у учащихся 

представлений о структуре данных и типовых методов обработки этих структур; 

ознакомление с особенностями составления коррекционных программ. 

5. В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен: 

Знать: основные математические и статистические методы анализа и обработки ин-

формации; 

Уметь: использовать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: методами сбора и обработки данных;  

Формируемые компетенции: ОПК-2 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Современные информационные технологии и информационные системы. Реализация 

баз данных при помощи СУБД MS Access. Разработка интерфейса пользователя 

4. Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часов. 

5. Образовательные технологии. 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

6. Лекция 

7. Семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением 

8. Дискуссия 

9. Практическое занятие 

 

Б1.В.ДВ.1.2  Педагогика и психология высшей школы. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: владение аспирантами системой 

знаний в области истории, теории и методологии педагогики и психологии высшего 

образования. 

2. В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен: 
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Знать: педагогику высшей школы. 

Уметь: осуществлять педагогический процесс. 

Владеть: педагогическими формами и методами образования в высшей школе. 

Формируемые компетенции: УК-5,ОПК-2 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Педагогика и психология высшей школы как наука и область педагогического 

знания. Психолого-педагогические проблемы высшего  образования и развитие личности 

профессионала. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы. 

Психология студента. Педагогические технологии, принципы, формы и методы обучения. 

Воспитание в условиях высшей школы. Педагогическое мастерство преподавателя высшей 

школы. Методология и методы психолого-педагогических исследований. Перспективы 

образования в высшей школе. 

4. Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии. 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

10. Лекционное занятие; 

11. Лекция-презентация; 

12. Семинарское занятие; 

13. «Мозговой штурм»; 

14. Тестирование разделам как форма текущего контроля; 

15. Дискуссия; 

16. Ролевая игра;  

17. Кейс-метод; 

18. Творческое задание; 

19. Конференция 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Методика подготовки и написания диссертации по профилю Теория 

и история искусства 

 

1. Цели учебной дисциплины 

1. освоение приемов работы с различными типами научных текстов, включая статьи, 

аннотации, обзоры, отзывы, рецензии, монографии разных типов и диссертации; 

2. обучение принципам структурирования научных текстов по направлению 

«Искусствоведение», профиль «Теория и история искусства»; 

3. ознакомление с актуальными проблемами методологии истории искусств и 

междисциплинарными подходами современной истории и теории искусства; 

4. изучение характера и закономерностей развития методологии истории искусства в 

XХ – XXI вв. 

5. освоение искусствоведческой терминологии; 

6. обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских работ в 

области теории и истории искусства; 

7. освоение принципов анализа и обобщения результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов, использования комплекса 
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различных методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин. 

В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен: 

Знать:  
З 1.ОПК-1 ЗНАТЬ: методы самостоятельного проведения научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  

З 3.ОПК-1 ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме при самостоятельном осуществлении научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

З 1.УК-1 ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  

З 3.УК-3 ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах 

З 1.УК-5 ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

З 1. ПК-1. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности при изучении круга 

проблем, связанных с происхождением искусства как особого вида духовно-практической 

деятельности человека, его образной сущности, социальных функций, закономерностей и 

исторических этапов его развития. 

З 3. ПК-1. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме в исследовании круга проблем, связанных с происхождением 

искусства как особого вида духовно-практической деятельности человека, его образной 

сущности, социальных функций, закономерностей и исторических этапов его развития. 

З 4. ПК-1. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении в 

исследовании круга проблем, связанных с происхождением искусства как особого вида 

духовно-практической деятельности человека, его образной сущности, социальных 

функций, закономерностей и исторических этапов его развития. 

З 5. ПК-1. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения, включая вопросы 

происхождения искусства как особого вида духовно-практической деятельности человека, 

его образной сущности, социальных функций, закономерностей и исторических этапов его 

развития 

З 1. ПК-2. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности на основе 

искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов 

З 3. ПК-2. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме при исследовании на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней. 

З 4. ПК-2. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности на основе 

искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

З 5. ПК-2. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения с целью раскрытия 
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всего арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с момента 

возникновения искусства и до наших дней 

 

Уметь:  

У 3.ОПК-1 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, при 

осуществлении научно-исследовательской деятельности в соответствующей области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

У 1. УК-1-а УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов 

УК-1-b УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

У 3. УК-3 УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в 

российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач 

У 4. УК-3 УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом У 3. УК-5 

УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта 

У 4. УК-5-а УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере деятельности 

У 4. УК-5-b УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом 

У 5. УК-5 УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

У 3. УК-5 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта 

У 4. УК-5-а УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере деятельности 

У 4. УК-5-b УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом 

У 5. УК-5 УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

У 1. ПК-1. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации на базе способности к исследованию 

круга проблем, связанных с происхождением искусства как особого вида духовно-

практической деятельности человека, его образной сущности, социальных функций, 

закономерностей и исторических этапов его развития 

У 2. ПК-1. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания круга проблем, связанных с происхождением искусства как особого вида 
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духовно-практической деятельности человека, его образной сущности, социальных 

функций, закономерностей и исторических этапов его развития. 

У 4. ПК-1. УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом на основе понимания круга проблем, 

связанных с происхождением искусства как особого вида духовно-практической 

деятельности человека, его образной сущности, социальных функций, закономерностей и 

исторических этапов его развития 

У 6. ПК-1. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения круга 

проблем, связанных с происхождением искусства как особого вида духовно-практической 

деятельности человека, его образной сущности, социальных функций, закономерностей и 

исторических этапов его развития 

У 7. ПК-1. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

различных фактов и явлений, а также круга проблем, связанных с происхождением 

искусства как особого вида духовно-практической деятельности человека, его образной 

сущности, социальных функций, закономерностей и исторических этапов его развития 

У 1. ПК-2. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации на основе методологии исследования 

в рамках искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

У 2. ПК-2. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с момента 

возникновения искусства и до наших дней 

У 5. ПК-2. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

на основе владения методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней 

У 6. ПК-2. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения всего 

арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с момента 

возникновения искусства и до наших дней 

У 7. ПК-2. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

различных фактов и явлений на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней 

 

Владеть: 

В 1. ОПК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем при осуществлении научно-исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области 

В 1. УК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

В 2. УК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки современных научных 
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достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

В 1. УК-3 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно-образовательных задач в российских или международных 

исследовательских коллективах 

В 2. УК-3 ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по 

решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном 

языке 

В 3.УК-3 ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования деятельности в рамках работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

В 4. УК-3 ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

В 2. УК-5 ВЛАДЕТЬ: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их 

развития. 

В 3. УК-5 ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач. 

В 1. ПК-1. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, способность к исследованию круга проблем, связанных с 

происхождением искусства как особого вида духовно-практической деятельности человека, 

его образной сущности, социальных функций, закономерностей и исторических этапов его 

развития 

В 2. ПК-1. ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач, связанных с происхождением искусства как особого вида 

духовно-практической деятельности человека, его образной сущности, социальных 

функций, закономерностей и исторических этапов его развития 

В 3. ПК-1. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности в ходе 

исследования круга проблем, связанных с происхождением искусства как особого вида 

духовно-практической деятельности человека, его образной сущности, социальных 

функций, закономерностей и исторических этапов его развития 

В 4. ПК-1. ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности, способностью к исследованию круга проблем, связанных 

с происхождением искусства как особого вида духовно-практической деятельности 

человека, его образной сущности, социальных функций, закономерностей и исторических 

этапов его развития 

В 5. ПК-1. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, способностью к исследованию круга проблем, связанных с 

происхождением искусства как особого вида духовно-практической деятельности человека, 

его образной сущности, социальных функций, закономерностей и исторических этапов его 

развития 

В 6. ПК-1. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, способностью к исследованию круга 
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проблем, связанных с происхождением искусства как особого вида духовно-практической 

деятельности человека, его образной сущности, социальных функций, закономерностей и 

исторических этапов его развития 

В 1. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней 

В 3. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности, 

методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и междисциплинарных 

подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с 

момента возникновения искусства и до наших дней 

В 4. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности, методологией исследования на основе 

искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

В 5. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, методологией исследования на основе искусствоведческого 

анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, 

накопленных человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней 

В 6. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшег о образования, методологией исследования на 

основе искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней. 

Формируемые компетенции: (ОПК-1), (УК-1),(УК-3),(ПК-1),(ПК-2). 

3. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина «Методика подготовки и написания диссертации по профилю Теория и 

история искусства» посвящена ознакомлению аспирантов с принципами создания научных 

текстов, включая, статьи, аннотации, обзоры, отзывы, рецензии, монографии разных типов 

и диссертации. На базе основных методологических проблемам искусствоведческих 

исследований ХХ – начала ХХI веков в контексте основных парадигм современного 

гуманитарного знания аспиранты обучаются самостоятельной работе с искусствоведческим 

текстом. Практические и семинарские занятия предполагают как самостоятельную работу с 

текстом, так и изучение, анализ и комментированное изложение трудов значимых 

современных исследователей в области теории, методологии, истории искусства и 

художественной критики. Итогом освоения курса следует признать самостоятельную 

разработку методологической части выпускной квалификационной работы на основе 

активного использования актуальных методов исследований по профилю «Теория и 

история искусства». 

4. Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

– Тестирование.  
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– Устный опрос.  

– Кейс-метод. Имитация экспертно-аналитической деятельности искусствоведа по 

профилю «Теория и история искусства». 

– Имитация педагогической деятельности по профилю «Теория и история искусства» 

– Мозговой штурм.  

– Ролевая игра. Имитация организационно управленческой деятельности искусствоведа по 

профилю «Теория и история искусства». 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Методика преподавания дисциплин по профилю Теория и история 

искусства. 

1. Цели учебной дисциплины 

1. ознакомление с принципами педагогической деятельности в рамках 

искусствоведческой преподавательской практики;  

2. освоение приемов преподавательской деятельности по направлению 

«Искусствоведение», профиль «Теория и история искусства»; 

3. ознакомление с актуальными проблемами методологии преподавания истории 

искусств и дисциплин, связанных с различными аспектами современной истории и 

теории искусства; 

4. изучение характера и закономерностей развития методологии истории искусства в XХ 

– XXI вв. 

5. обучение приёмам подготовки и проведения научно-методических разработок в 

области теории и истории искусства; 

6. формирование навыка анализировать, объяснять и использовать в педагогической 

деятельности историко-культурные, художественные аспекты, причинно-

следственные связи, роль человеческого фактора в процессе эволюции всеобщей 

истории искусства; 

7. разработка педагогических приемов раюоты с цивилизационной, исторической, 

историко-художественной, формально-образной, стилевой и концептуальной 

составляющей историко-художественного процесса всеобщей истории искусства и 

истории отечественного искусства, а также теории и методологии всеобщей истории 

искусства, истории отечественного искусства, декоративно-прикладного искусства. 

2. В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен: 

Знать:  
3.5 ОПК-2-c. ЗНАТЬ: психолого-педагогические основы и методика применения 

технических средств обучения и информационно-коммуникационных технологий (при 

необходимости также электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов) 

3.5 ОПК-2-d. ЗНАТЬ: требования охраны труда при проведении учебных занятий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации 

3.5 ОПК-2-e. меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под 

руководством педагогического работника 

З 1.УК-5 ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

З 2. ПК-4. ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира, учитывая место и роль 
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искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене 

художественными ценностями. 

З 3. ПК-4. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме места и роли искусства в общении народов, в установлении 

взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями. 

З 4. ПК-4. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении на 

основе знания о месте и роли искусства в общении народов, в установлении 

взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями. 

З 5. ПК-4. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения, умение отразить в 

педагогической деятельности место и роль искусства в общении народов, в установлении 

взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями 

З 5. ПК-4-a. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения, умение отразить в 

педагогической деятельности место и роль искусства в общении народов, в установлении 

взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями 

З 5. ПК-4-b. ЗНАТЬ: методические основы современного образования в сфере 

искусствоведения. 

З 5. ПК-4-c. ЗНАТЬ: требования ФГОС и образовательным стандартам по направлениям и 

профилям, связанным с искусствоведением 

З 5. ПК-4-d. ЗНАТЬ: требования к научно-методическому обеспечению дисциплин 

(модулей) программ ВО и ДПП, в том числе к современным учебным и учебно-

методическим пособиям, учебникам, включая электронные, электронным образовательным 

ресурсам, учебно-лабораторному оборудованию, учебным тренажерам и иным средствам 

обучения и научно-методическим материалам 

З 2. ПК-5. ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира, владея пониманием 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

З 3. ПК-5. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме на основе понимания историко-художественных процессов и явлений 

в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 

З 4. ПК-5. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении на 

основе понимания историко-художественных процессов и явлений в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

З 5. ПК-5. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения историко-

художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях 

З 1. ПК-6. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности при изучении способов 

создания и презентации произведений искусства, памятников, собраний и коллекций 

произведений искусства, процессов реставрации и консервации произведений искусств. 

З 3. ПК-6. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме на основе понимания способов создания и презентации произведений 
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искусства, памятников, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств. 

З 4. ПК-6. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении на 

основе понимания способов создания и презентации произведений искусства, памятников, 

собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и 

консервации произведений искусств. 

З 5. ПК-6. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения способов создания и 

презентации произведений искусства, памятников, собраний и коллекций произведений 

искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений искусств 

З 5. ПК-6-a. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения способов создания и 

презентации произведений искусства, памятников, собраний и коллекций произведений 

искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений искусств 

З 5. ПК-6-b. ЗНАТЬ: cовременное состояние области знаний и профессиональной 

деятельности, соответствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

в сфере искусствоведения, теории и истории искусства 

З 5. ПК-6-c. ЗНАТЬ: порядок разработки и использования примерных или типовых 

образовательных программ, проведения экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ в искусствоведческой практике. 

З 5. ПК-6-d. ЗНАТЬ: основные источники и методы поиска информации, необходимой для 

разработки научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ ВО и ДПП в искусствоведении и современные образовательные 

технологии профессионального образования (обучения предмету), включая технологии 

электронного и дистанционного обучения 

 

Уметь:  

У 1.ОПК-2. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения практических задач в 

преподавательской деятельности 

У 5.ОПК-2 УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста в преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования 

У 8 ОПК-2-b. УМЕТЬ: работать в группе разработчиков научно-методических и учебно-

методических материалов, учебников и учебных пособий 

У 8. ОПК-2-с. УМЕТЬ: проводить экспертизу и рецензирование рабочих программ и иных 

методических материалов 

У 3. УК-5 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта 

У 4. УК-5-а УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере деятельности 

У 4. УК-5-b УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом 

У 5. УК-5 УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

У 1. ПК-4. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 
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практических задач и оценивать риски их реализации на основе понимания места и роли 

искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене 

художественными ценностями 

У 2. ПК-4. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания места и роли искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания 

между ними и обмене художественными ценностями 

У 3. ПК-4. УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта, умение отразить в педагогической деятельности место и роль 

искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене 

художественными ценностями 

У 4. ПК-4. УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом, умение отразить в педагогической 

деятельности место и роль искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания 

между ними и обмене художественными ценностями 

У 5. ПК-4. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей, 

понимание и умение отразить в педагогической деятельности место и роль искусства в 

общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене 

художественными ценностями 

У 6. ПК-4. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

места и роли искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания между ними 

и обмене художественными ценностями 

У 7. ПК-4. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания места 

и роли искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и 

обмене художественными ценностями 

У 8. ПК-4. УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность в сфере искусствоведения по 

основным образовательным программам высшего образования, понимание и умение 

отразить в педагогической деятельности место и роль искусства в общении народов, в 

установлении взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями 

У 8. ПК-4-a. УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность в сфере искусствоведения по 

основным образовательным программам высшего образования, понимание и умение 

отразить в педагогической деятельности место и роль искусства в общении народов, в 

установлении взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями 

У 8. ПК-4-b. УМЕТЬ: разрабатывать и актуализировать (самостоятельно или в группе под 

руководством специалиста более высокого уровня квалификации) ФГОС, примерные 

программы учебных курсов, дисциплин (модулей) программ, рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП в 

рамках искусствоведения 

У 8. ПК-4-c. УМЕТЬ: разрабатывать (самостоятельно и в группе под руководством 

специалиста более высокого уровня квалификации) новые подходы и методические 

решения в области преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, разрабатывать научно-методическое 

обеспечение учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и ДПП с учетом необходимых требований в рамках искусствоведческой 
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практики 

У 1. ПК-5. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации Владение в научно-

исследовательской и педагогической деятельности пониманием историко-художественных 

процессов и явлений в их художественных, культурных, социокультурных, формально-

стилевых, семиотических измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и 

методологии, эстетических концепциях. 

У 2. ПК-5. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания историко-художественных процессов и явлений в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 6. ПК-5. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 7. ПК-5. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

различных фактов и явлений историко-художественных процессов в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 8. ПК-5. УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность в сфере искусствоведения по 

основным образовательным программам высшего образования, понимание историко-

художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 1. ПК-6. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации Способность изучать и представлять 

в рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств 

У 2. ПК-6. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания способов создания и презентации произведений искусства, памятники, 

собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и 

консервации произведений искусств 

У 4. ПК-6. УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом в рамках педагогической деятельности, 

умение представить способы создания и презентации произведений искусства, памятники, 

собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и 

консервации произведений искусств 

У 5. ПК-6. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей, 

способность изучать и представлять в рамках педагогической деятельности процессы 

реставрации и консервации произведений искусств 

У 6. ПК-6. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

способов создания и презентации произведений искусства, памятники, собрания и 
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коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации 

произведений искусств 

У 7. ПК-6. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

различных фактов, явлений и способов создания и презентации произведений искусства, 

памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов 

реставрации и консервации произведений искусств 

У 8. ПК-6. УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность в сфере искусствоведения по 

основным образовательным программам высшего образования, способность представлять в 

рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств 

У 8. ПК-6-a. УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность в сфере искусствоведения по 

основным образовательным программам высшего образования, способность представлять в 

рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств 

У 8. ПК-6-b. УМЕТЬ: создавать и актуализировать учебники и учебные пособия, включая 

электронные, научно-методические и учебно-методические материалы, создавать научно-

методические, учебно-методические и учебные тексты с учетом требований научного и 

научно-публицистического стиля в рамках искусствоведения 

У 8. ПК-6-c. УМЕТЬ: проводить экспертизу и рецензирование рабочих программ и иных 

методических материалов, оценивать качество учебников и учебных пособий, включая 

электронные, научно-методических и учебно-методических материалов в рамках 

искусствоведения 

У 8. ПК-6-d. УМЕТЬ: преобразовывать новую научную информацию, информацию о 

новшествах в искусствоведении, использовать результаты собственных научных 

исследований для совершенствования качества научно-методического обеспечения 

 

Владеть: 

В 2.ОПК-2 ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач в преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

В 3.ОПК-2 ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования 

В 4.ОПК-2 ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования 

В 6.ОПК-2-а. ВЛАДЕТЬ: навыками разработки научно-методического обеспечения 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и(или) ДПП 

В 2. УК-5 ВЛАДЕТЬ: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их 

развития. 

В 3. УК-5 ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач. 

В 1. ПК-4. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 
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проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, умение отразить в педагогической деятельности место и роль искусства в 

общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене 

художественными ценностями 

В 3. ПК-4. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности, 

понимание и умение отразить в педагогической деятельности место и роль искусства в 

общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене 

художественными ценностями 

В 4. ПК-4. ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности, пониманием и умением отразить в педагогической 

деятельности место и роль искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания 

между ними и обмене художественными ценностями 

В 5. ПК-4. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, пониманием и умением отразить в педагогической 

деятельности место и роль искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания 

между ними и обмене художественными ценностями 

В 6. ПК-4. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, понимание и умение отразить в 

педагогической деятельности место и роль искусства в общении народов, в установлении 

взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями 

В 6. ПК-4-a. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, понимание и умение отразить в 

педагогической деятельности место и роль искусства в общении народов, в установлении 

взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями 

В 6. ПК-4-b. ВЛАДЕТЬ: приемами ведения документации, обеспечивающей реализацию 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и ДПП в искусствоведении, составления учебной и планирующей документации на 

бумажных и электронных носителях. 

В 6. ПК-4-с. ВЛАДЕТЬ: приемами профессиональной поддержки специалистов, 

участвующих в реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), 

организации учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам ВО и ДПП 

В 6. ПК-4-d. ВЛАДЕТЬ: приемами разработки научно-методического обеспечения 

реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП 

В 1. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, пониманием историко-художественных процессов и явлений в их 

художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 

В 2. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач в рамках историко-художественных процессов и явлений в их 

художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 
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В 3. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности, 

владение в научно-исследовательской и педагогической деятельности пониманием 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

В 5. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, в научно-исследовательской и педагогической деятельности 

пониманием историко-художественных процессов и явлений в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

В 6. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, в научно-исследовательской и 

педагогической деятельности пониманием историко-художественных процессов и явлений 

в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 

В 1. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, умением представлять в рамках педагогической деятельности способы 

создания и презентации произведений искусства, памятники, собрания и коллекции 

произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений 

искусств 

В 3. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности, 

способностью изучать и представлять в рамках педагогической деятельности способы 

создания и презентации произведений искусства, памятники, собрания и коллекции 

произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений 

искусств 

В 5. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, способностью изучать и представлять в рамках 

педагогической деятельности способы создания и презентации произведений искусства, 

памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов 

реставрации и консервации произведений искусств 

В 6. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, способностью изучать и представлять 

в рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств. 

В 6. ПК-6-а. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, способностью изучать и представлять 

в рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств. 

В 6. ПК-6-b. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП 

В 6. ПК-6-c. ВЛАДЕТЬ: приемами руководства научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам 
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бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП. 

Формируемые компетенции: (ОПК-2), (УК-1), (УК-3), (УК-5),(ПК-4),(ПК-5), (ПК-6) 

3. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина «Методика преподавания дисциплин по профилю Теория и история 

искусства» посвящена ознакомлению аспирантов с принципами педагогической 

деятельности в рамках искусствоведческой преподавательской практики. Изучая основные 

методологические проблемы искусствоведческих исследований ХХ – начала ХХI веков в 

контексте основных парадигм современного гуманитарного знания, аспирант формирует 

собственные принципы преподавательской деятельности в рамках направления 

«Искусствоведение», профиль «Теория и история искустсва». Практические и семинарские 

занятия предполагают самостоятельную подготовку различного типа занятий для разных 

целевых аудиторий, разработку курса лекций, работу с методическими материалами, 

интерактивными методиками обучения, а также изучение, анализ и комментированное 

изложение трудов значимых современных исследователей в области теории, методологии, 

истории искусства и художественной критики. Итогом освоения курса следует признать 

самостоятельную разработку лекционного курса и соответствующих сопроводительных 

документов, включая разделы учебно-методического комплекса по дисциплине на основе 

активного использования актуальных методов исследований по профилю «Теория и 

история искусства». 

4. Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии  

1. Тестирование по темам и по курсу в целом. 

2. Имитация научно-исследовательской работы искусствоведа. 

3. Имитация организационно-управленческой деятельности искусствоведа. 

4. Имитация культурно-просветительской деятельности искусствоведа. 

5. Имитация педагогической деятельности по профилю «Теория и история искусства». 

6. Кейс-метод. 

7. Ролевая игра.  

8. Мозговой штурм. 

Б1.В.ДВ.1 Взаимодействие визуальных искусств в современной художественной 

практике 

1. Цели учебной дисциплины 

– изучение теоретических и практических аспектов взаимодействия визуальных искусств 

в современной художественной практике в историческом и в методологическом 

аспекте в контексте проведения искусствоведческих исследований в определенной 

сфере; 

– освоение теории исследования визуальных искусств в различных аспектах, 

применительно к особенностям методологии современных искусствоведческих 

исследований.  

2. В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

З 1.ОПК-1 ЗНАТЬ: методы самостоятельного проведения научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  
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З 3.ОПК-1 ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме при самостоятельном осуществлении научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

З 1.УК-1 ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  

З 1.УК-5 ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

З 1. ПК-6. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности при изучении способов 

создания и презентации произведений искусства, памятников, собраний и коллекций 

произведений искусства, процессов реставрации и консервации произведений искусств. 

З 3. ПК-6. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме на основе понимания способов создания и презентации произведений 

искусства, памятников, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств. 

З 4. ПК-6. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении на 

основе понимания способов создания и презентации произведений искусства, памятников, 

собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и 

консервации произведений искусств. 

З 5. ПК-6. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения способов создания и 

презентации произведений искусства, памятников, собраний и коллекций произведений 

искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений искусств 

З 5. ПК-6-b. ЗНАТЬ: cовременное состояние области знаний и профессиональной 

деятельности, соответствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

в сфере искусствоведения, теории и истории искусства 

З 1. ПК-7. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности при анализе 

произведений искусства в контексте окружающей культурно-пространственной среды; 

понимания системы образования в области искусств, общественных объединений и 

профессиональных организаций в области искусств; принципов функционирования 

художественных коммуникаций в сфере искусства. 

З 3. ПК-7. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме на основе анализа произведений искусства в контексте окружающей 

культурно-пространственной среды; понимания системы образования в области искусств, 

общественных объединений и профессиональных организаций в области искусств; 

принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства. 

З 4. ПК-7. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении на 

основе анализа произведений искусства в контексте окружающей культурно-

пространственной среды; понимания системы образования в области искусств, 

общественных объединений и профессиональных организаций в области искусств; 

принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства. 

З 5. ПК-7. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения поблеем в контексте 

окружающей культурно-пространственной среды; понимание системы образования в 

области искусств, общественных объединений и профессиональных организаций в области 

искусств; принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства 
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Уметь:  

У 3.ОПК-1 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, при 

осуществлении научно-исследовательской деятельности в соответствующей области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

У 1. УК-1-а УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов 

УК-1-b УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

У 3. УК-5 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта 

У 4. УК-5-а УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере деятельности 

У 4. УК-5-b УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом 

У 5. УК-5 УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

У 1. ПК-6. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации Способность изучать и представлять 

в рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств 

У 2. ПК-6. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания способов создания и презентации произведений искусства, памятники, 

собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и 

консервации произведений искусств 

У 4. ПК-6. УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом в рамках педагогической деятельности, 

умение представить способы создания и презентации произведений искусства, памятники, 

собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и 

консервации произведений искусств 

У 5. ПК-6. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей, 

способность изучать и представлять в рамках педагогической деятельности процессы 

реставрации и консервации произведений искусств 

У 6. ПК-6. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

способов создания и презентации произведений искусства, памятники, собрания и 

коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации 

произведений искусств 

У 7. ПК-6. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 
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различных фактов, явлений и способов создания и презентации произведений искусства, 

памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов 

реставрации и консервации произведений искусств 

У 8. ПК-6. УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность в сфере искусствоведения по 

основным образовательным программам высшего образования, способность представлять в 

рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств 

У 8. ПК-6-d. УМЕТЬ: преобразовывать новую научную информацию, информацию о 

новшествах в искусствоведении, использовать результаты собственных научных 

исследований для совершенствования качества научно-методического обеспечения 

У 1. ПК-7. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации Умение анализировать произведения 

искусства в контексте окружающей культурно-пространственной среды; понимание 

системы образования в области искусств, общественных объединений и профессиональных 

организаций в области искусств; принципов функционирования художественных 

коммуникаций в сфере искусства 

У 2. ПК-7. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания произведений искусства в контексте окружающей культурно-пространственной 

среды; понимание системы образования в области искусств, общественных объединений и 

профессиональных организаций в области искусств; принципов функционирования 

художественных коммуникаций в сфере искусства. 

У 3. ПК-7. УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта при анализе произведения искусства в контексте окружающей 

культурно-пространственной среды; понимание системы образования в области искусств, 

общественных объединений и профессиональных организаций в области искусств; 

принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства 

У 4. ПК-7. УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом, умение анализировать произведения 

искусства в контексте окружающей культурно-пространственной среды; понимание 

системы образования в области искусств, общественных объединений и профессиональных 

организаций в области искусств; принципов функционирования художественных 

коммуникаций в сфере искусства 

У 5. ПК-7. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей, 

понимание системы образования в области искусств, общественных объединений и 

профессиональных организаций в области искусств; принципов функционирования 

художественных коммуникаций в сфере искусства 

У 6. ПК-7. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

произведений искусства в контексте окружающей культурно-пространственной среды; 

понимание системы образования в области искусств, общественных объединений и 

профессиональных организаций в области искусств; принципов функционирования 

художественных коммуникаций в сфере искусства 

У 7. ПК-7. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 
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различных фактов, явлений, произведения искусства в контексте окружающей культурно-

пространственной среды; понимание системы образования в области искусств, 

общественных объединений и профессиональных организаций в области искусств; 

принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства 

У 8. ПК-7. УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность в сфере искусствоведения по 

основным образовательным программам высшего образования; понимание системы 

образования в области искусств, общественных объединений и профессиональных 

организаций в области искусств; принципов функционирования художественных 

коммуникаций в сфере искусства 

 

Владеть:  

В 1. ОПК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем при осуществлении научно-исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области 

В 1. УК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

В 2. УК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

В 2. УК-5 ВЛАДЕТЬ: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их 

развития. 

В 3. УК-5 ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач 

В 1. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, умением представлять в рамках педагогической деятельности способы 

создания и презентации произведений искусства, памятники, собрания и коллекции 

произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений 

искусств 

В 3. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности, 

способностью изучать и представлять в рамках педагогической деятельности способы 

создания и презентации произведений искусства, памятники, собрания и коллекции 

произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений 

искусств 

В 5. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, способностью изучать и представлять в рамках 

педагогической деятельности способы создания и презентации произведений искусства, 

памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов 

реставрации и консервации произведений искусств 

В 6. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, способностью изучать и представлять 

в рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств. 
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В 6. ПК-6-c. ВЛАДЕТЬ: приемами руководства научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП 

В 1. ПК-7. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, умением анализировать произведения искусства в контексте 

окружающей культурно-пространственной среды; понимание системы образования в 

области искусств, общественных объединений и профессиональных организаций в области 

искусств; принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства 

В 2. ПК-7. ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач анализа произведения искусства в контексте окружающей 

культурно-пространственной среды; понимание системы образования в области искусств, 

общественных объединений и профессиональных организаций в области искусств; 

принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства 

В 4. ПК-7. ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности, умение анализировать произведения искусства в 

контексте окружающей культурно-пространственной среды; понимание системы 

образования в области искусств, общественных объединений и профессиональных 

организаций в области искусств; принципов функционирования художественных 

коммуникаций в сфере искусства 

В 5. ПК-7. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, умение анализировать произведения искусства в контексте 

окружающей культурно-пространственной среды; понимание системы образования в 

области искусств, общественных объединений и профессиональных организаций в области 

искусств; принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства 

В 6. ПК-7. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, умение анализировать произведения 

искусства в контексте окружающей культурно-пространственной среды; понимание 

системы образования в области искусств, общественных объединений и профессиональных 

организаций в области искусств; принципов функционирования художественных 

коммуникаций в сфере искусства. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, УК-1, УК-2, УК-5, ПК-6, ПК-7 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина «Взаимодействие визуальных искусств в современной художественной 

практике» посвящена изучению основных форм, направлений, теоретических оснований 

развития визуальных искусств в конце ХХ начале XXI века. Акцент делается на 

формирование у аспирантов навыков самостоятельного анализа и интерпретации 

феноменов современных визуальных искусств, знаний по теории изучаемой проблематики. 

Курс ориентирован на развитие способности самостоятельного определения концепций 

презентации продуктов визуальных искусств в контексте актуальных тенденций 

художественной практики (на примерах из contemporary art, киноискусства, медиа-арта, 

феноменов из истории искусств и пограничных текстов художественной практики). 

Освоение современной научной методологии анализа феноменов визуальных искусств 

особенно важно для аспирантов для более глубокого проблемного осмысления темы 

диссертационного исследования. 

4. Объем учебной дисциплины. 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 академических часов. 

5. Образовательные технологии: 

– имитация научно-исследовательской деятельности 

– имитация экспертизы произведений искусства 

– имитация научной конференции 

– имитация журналистской деятельности и работы художественного критика 

– имитация галерейной и музейной работы.  

 

В.ДВ.2 Теория и практика атрибуции и реставрации произведений искусства 

1.Цели учебной дисциплины 

– изучение теоретических концепций атрибуции и реставрации произведений искусства в 

контексте проведения искусствоведческих исследований в определенной сфере, 

практических аспектов современной атрибуции и реставрационных мероприятий; 

– рассмотрение практических аспектов современной атрибуции и реставрационных 

мероприятий.  

2. В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

З 1.ОПК-1 ЗНАТЬ: методы самостоятельного проведения научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  

З 3.ОПК-1 ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме при самостоятельном осуществлении научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

З 1.УК-1 ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  

З 3.УК-3 ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах 

З 1.УК-5 ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

З 1. ПК-6. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности при изучении способов 

создания и презентации произведений искусства, памятников, собраний и коллекций 

произведений искусства, процессов реставрации и консервации произведений искусств. 

З 3. ПК-6. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме на основе понимания способов создания и презентации произведений 

искусства, памятников, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств. 

З 4. ПК-6. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении на 

основе понимания способов создания и презентации произведений искусства, памятников, 

собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и 

консервации произведений искусств. 

З 5. ПК-6. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения способов создания и 
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презентации произведений искусства, памятников, собраний и коллекций произведений 

искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений искусств 

З 5. ПК-6-b. ЗНАТЬ: cовременное состояние области знаний и профессиональной 

деятельности, соответствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

в сфере искусствоведения, теории и истории искусства 

З 1. ПК-7. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности при анализе 

произведений искусства в контексте окружающей культурно-пространственной среды; 

понимания системы образования в области искусств, общественных объединений и 

профессиональных организаций в области искусств; принципов функционирования 

художественных коммуникаций в сфере искусства. 

З 3. ПК-7. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме на основе анализа произведений искусства в контексте окружающей 

культурно-пространственной среды; понимания системы образования в области искусств, 

общественных объединений и профессиональных организаций в области искусств; 

принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства. 

З 4. ПК-7. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении на 

основе анализа произведений искусства в контексте окружающей культурно-

пространственной среды; понимания системы образования в области искусств, 

общественных объединений и профессиональных организаций в области искусств; 

принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства. 

З 5. ПК-7. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения поблеем в контексте 

окружающей культурно-пространственной среды; понимание системы образования в 

области искусств, общественных объединений и профессиональных организаций в области 

искусств; принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства 

 

Уметь:  

У 3.ОПК-1 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, при 

осуществлении научно-исследовательской деятельности в соответствующей области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

У 1. УК-1-а УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов 

УК-1-b УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

У 3. УК-3 УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в 

российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач 

У 4. УК-3 УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом  

У 3. УК-5 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта 

У 4. УК-5-а УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере деятельности 

У 4. УК-5-b УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 
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морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом 

У 5. УК-5 УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

У 1. ПК-6. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации Способность изучать и представлять 

в рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств 

У 2. ПК-6. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания способов создания и презентации произведений искусства, памятники, 

собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и 

консервации произведений искусств 

У 4. ПК-6. УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом в рамках педагогической деятельности, 

умение представить способы создания и презентации произведений искусства, памятники, 

собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и 

консервации произведений искусств 

У 5. ПК-6. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей, 

способность изучать и представлять в рамках педагогической деятельности процессы 

реставрации и консервации произведений искусств 

У 6. ПК-6. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

способов создания и презентации произведений искусства, памятники, собрания и 

коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации 

произведений искусств 

У 7. ПК-6. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

различных фактов, явлений и способов создания и презентации произведений искусства, 

памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов 

реставрации и консервации произведений искусств 

У 8. ПК-6. УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность в сфере искусствоведения по 

основным образовательным программам высшего образования, способность представлять в 

рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств 

У 8. ПК-6-d. УМЕТЬ: преобразовывать новую научную информацию, информацию о 

новшествах в искусствоведении, использовать результаты собственных научных 

исследований для совершенствования качества научно-методического обеспечения. 

У 1. ПК-7. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации Умение анализировать произведения 

искусства в контексте окружающей культурно-пространственной среды; понимание 

системы образования в области искусств, общественных объединений и профессиональных 

организаций в области искусств; принципов функционирования художественных 
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коммуникаций в сфере искусства 

У 2. ПК-7. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания произведений искусства в контексте окружающей культурно-пространственной 

среды; понимание системы образования в области искусств, общественных объединений и 

профессиональных организаций в области искусств; принципов функционирования 

художественных коммуникаций в сфере искусства. 

У 3. ПК-7. УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта при анализе произведения искусства в контексте окружающей 

культурно-пространственной среды; понимание системы образования в области искусств, 

общественных объединений и профессиональных организаций в области искусств; 

принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства 

У 4. ПК-7. УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом, умение анализировать произведения 

искусства в контексте окружающей культурно-пространственной среды; понимание 

системы образования в области искусств, общественных объединений и профессиональных 

организаций в области искусств; принципов функционирования художественных 

коммуникаций в сфере искусства 

У 5. ПК-7. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей, 

понимание системы образования в области искусств, общественных объединений и 

профессиональных организаций в области искусств; принципов функционирования 

художественных коммуникаций в сфере искусства 

У 6. ПК-7. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

произведений искусства в контексте окружающей культурно-пространственной среды; 

понимание системы образования в области искусств, общественных объединений и 

профессиональных организаций в области искусств; принципов функционирования 

художественных коммуникаций в сфере искусства 

У 7. ПК-7. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

различных фактов, явлений, произведения искусства в контексте окружающей культурно-

пространственной среды; понимание системы образования в области искусств, 

общественных объединений и профессиональных организаций в области искусств; 

принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства 

У 8. ПК-7. УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность в сфере искусствоведения по 

основным образовательным программам высшего образования; понимание системы 

образования в области искусств, общественных объединений и профессиональных 

организаций в области искусств; принципов функционирования художественных 

коммуникаций в сфере искусства 

 

Владеть: 

В 1. ОПК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем при осуществлении научно-исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области 

В 1. УК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
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областях 

В 2. УК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

В 1. УК-3 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно-образовательных задач в российских или международных 

исследовательских коллективах 

В 2. УК-3 ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по 

решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном 

языке 

В 3.УК-3 ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования деятельности в рамках работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

В 4. УК-3 ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

В 2. УК-5 ВЛАДЕТЬ: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их 

развития. 

В 3. УК-5 ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач. 

В 1. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, умением представлять в рамках педагогической деятельности способы 

создания и презентации произведений искусства, памятники, собрания и коллекции 

произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений 

искусств 

В 3. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности, 

способностью изучать и представлять в рамках педагогической деятельности способы 

создания и презентации произведений искусства, памятники, собрания и коллекции 

произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений 

искусств 

В 5. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, способностью изучать и представлять в рамках 

педагогической деятельности способы создания и презентации произведений искусства, 

памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов 

реставрации и консервации произведений искусств 

В 6. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, способностью изучать и представлять 

в рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств. 

В 6. ПК-6-c. ВЛАДЕТЬ: приемами руководства научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП. 
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В 1. ПК-7. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, умением анализировать произведения искусства в контексте 

окружающей культурно-пространственной среды; понимание системы образования в 

области искусств, общественных объединений и профессиональных организаций в области 

искусств; принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства 

В 2. ПК-7. ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач анализа произведения искусства в контексте окружающей 

культурно-пространственной среды; понимание системы образования в области искусств, 

общественных объединений и профессиональных организаций в области искусств; 

принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства 

В 4. ПК-7. ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности, умение анализировать произведения искусства в 

контексте окружающей культурно-пространственной среды; понимание системы 

образования в области искусств, общественных объединений и профессиональных 

организаций в области искусств; принципов функционирования художественных 

коммуникаций в сфере искусства 

В 5. ПК-7. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, умение анализировать произведения искусства в контексте 

окружающей культурно-пространственной среды; понимание системы образования в 

области искусств, общественных объединений и профессиональных организаций в области 

искусств; принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства 

В 6. ПК-7. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, умение анализировать произведения 

искусства в контексте окружающей культурно-пространственной среды; понимание 

системы образования в области искусств, общественных объединений и профессиональных 

организаций в области искусств; принципов функционирования художественных 

коммуникаций в сфере искусства 

Формируемые компетенции: ОПК-1, УК-1, УК-3, УК-5, ПК-6, ПК-7. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина «Теория и практика атрибуции и реставрации произведений искусства» 

посвящена изучению истории, теории и практики атрибуции и реставрации памятников 

изобразительного искусства. Курс предполагает изучение основных принципов научной 

реставрации, включая теорию современной реставрации, с ее понятиями о реставрационном 

методе и дифференциации различных реставрационных методов, а также вопросов 

современной атрибуции и роли технико-технологических исследований в научной 

реставрации и искусствоведческой атрибуционной практике.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии: 

– лекция; 

– тестирование; 

– имитация научно-практической конференции; 

– имитация научно-исследовательской деятельности; 

– имитации экспертизы произведений искусства 
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– имитация галерейной и музейной работы 

4.3.4. Программа научных исследований 

Б 3.1 Б 3.2 Программа научных исследований 

Целями научных исследований аспиранта являются: 

– овладение в научно-исследовательской и педагогической деятельности пониманием 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях; 

– подготовка к профессиональной научно-исследовательской деятельности в области 

искусства и искусствознания, к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

– проведение научных исследований по актуальной, научно-востребованной теме, 

не получившей широкого отражения в исследовательской практике; 

– обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских работ в 

искусствоведческой практике, обретение способности к исследованию круга проблем, 

связанных с происхождением искусства как особого вида духовно-практической 

деятельности человека, его образной сущности, социальных функций, закономерностей и 

исторических этапов его развития;  

– овладение способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов, использования комплекса различных методов 

искусствоведения и смежных гуманитарных дисциплин; 

– ознакомление с приёмами написания различных научных текстов, прежде всего в 

форме научно-квалификационной работы, в соответствии с тематикой проводимых 

научных исследований; 

– приобретение навыка применять и практически использовать полученные знания 

в научно-исследовательской и педагогической деятельности на всех уровнях общего и 

профессионального образования; 

– участие в разработке и реализации научно-исследовательских и образовательных 

программ, осуществляемых учреждениями культуры; 

– осуществление историко-культурных, искусствоведческих, художественных и 

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений культуры (музеи, 

галереи, выставочные центры, художественные фонды, архивы). 

 

В результате проведения научных исследований аспиранты должны быть 

подготовлены к выполнению следующих видов и задач научных исследований: 

– обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учёными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

– обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования; 

– проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанным 

индивидуальным планом; 

- самостоятельное осуществление научно-исследовательской деятельности в 
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соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

– разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

– выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, 

сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования; 

– анализ произведений искусства в контексте окружающей культурно-

пространственной среды; понимание системы образования в области искусств, 

общественных объединений и профессиональных организаций в области искусств; 

принципов функционирования художественных коммуникаций в сфере искусства; 

– изучение результатов художественной деятельности людей во все периоды 

существования и развития искусства, исследовать функционирование всех художественных 

ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и континентов, на 

формирование художественной культуры личностей и общества или социумов любого 

вида; 

– исследование способов создания и презентации произведений искусства, 

памятников, собраний и коллекций произведений искусства, понимание процессов 

реставрации и консервации произведений искусств; 

– понимание места и роли искусства в общении народов, в установлении 

взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями; 

– представление результатов проведённого исследования в виде научного отчёта, 

статьи, научного доклада, научно-квалификационной работы. 

Формы проведения научных исследований 

Научные исследования проводятся в форме самостоятельной разработки, сбора 

материала, его систематизации и обобщения научного материала и подготовки и 

презентация научного доклада. 

Руководитель научно-квалификационной работы назначается заведующим 

кафедрой, им может быть любой преподаватель из профессорско-преподавательского 

состава кафедры, в соответствие с требованиями ФГОС. Научный руководитель, 

назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень, осуществлять 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по направленности (профилю) 

подготовки, иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных или зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

Научные исследования аспиранта осуществляются в различных формах. Их перечень 

включает в себя:  

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утверждённым 

индивидуальным планом работы;  

– участие в научно-исследовательских, творческих, теоретических семинарах с 

привлечением ведущих исследователей и специалистов-практиков, а также в иных формах 

научной работы;  

– осуществление апробации результатов научно-исследовательской деятельности на 

региональных, всероссийских и международных конференциях; 

– подготовку докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах;  

– подготовку к печати тезисов докладов, научных статей, в том числе и в ведущих 
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рецензируемых научных журналах и изданиях;  

– участие в научно-исследовательских и творческих проектах, выполняемых по 

различным программам, в т.ч. с привлечением грантов;  

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

– проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов и других научных и 

творческих мероприятий; 

– подготовку и презентацию научного доклада. 

Результаты научных исследований представляются научному руководителю в сроки, 

предусмотренные индивидуальным планом. Результаты научных исследований должны 

быть по окончании каждого семестра представлены на заседании выпускающей кафедры и 

утверждены заведующим кафедрой. 

Место и время проведения научных исследований 

Научные исследования аспиранта проводятся на кафедре искусствоведения. Сроки и 

продолжительность проведения научных исследований устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

На основании ФГОС ВПО и ОПОП научным руководителем совместно с аспирантом 

разрабатывается индивидуальный план работы аспиранта. Индивидуальный план является 

обязательной частью учебно-методического обеспечения учебного процесса аспирантуры 

(см. Приложение 5).  

Научные исследования проходят в течение всего процесса обучения на очном и 

заочном отделении на базе библиотек, научно-исследовательских центров, библиотек, 

музеев, галерей и выставочных площадок Санкт-Петербурга и других регионов в 

зависимости от научных разработок аспиранта, специфики его профессиональных 

интересов и темы его научно-квалификационной работы и научного доклада.  

К результатам проведения научных исследований выдвигаются следующие 

требования: 

Результатом научных исследований в 1-м семестре обучения в аспирантуре является: 

утверждённая тема научно-квалификационной работы и заполненный индивидуальный 

план работы аспиранта с указанием основных мероприятий по выполнению научных 

исследований и сроков их реализации; постановка целей и задач исследования; 

определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы 

и характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика 

методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение 

основной научной литературы, которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования. 

Результатом научных исследований во 2-м семестре обучения в аспирантуре является 

подробный обзор литературы по теме научно-квалификационной работы, основанный на 

актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ основных 

результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках научно-квалификационной работы, а 

также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы 

должны составлять научные издания (труды, монографии, статьи). Кроме того, аспирант 

должен осуществлять апробацию результатов исследования в форме докладов на научных 

конференциях различного статуса и в виде публикаций. 

Результатом научных исследований в 3-м семестре обучения в аспирантуре является 

сбор фактического материала для научно-квалификационной работы, включая разработку 
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методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 

достаточности для завершения работы. Продолжая разрабатывать степень научной 

разработанности проблемы, аспирант пишет предварительный вариант формальной части 

научно-квалификационной работы. Кроме того, обязательным условием является активная 

деятельность аспиранта по апробации результатов исследования и публикации материалов 

по теме научно-квалификационной работы. 

Результатом научных исследований в 4-м семестрах обучения в аспирантуре является 

не только сбор и систематизация научного материала, включая разработку методологии 

сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности 

для завершения работы, но и разработка и представление на кафедре одной из глав научно-

квалификационной работы. Кроме того, обязательным условием является активная 

деятельность аспиранта по апробации результатов исследования и публикации материалов 

по теме научного доклада, в том числе и в ведущих рецензируемых изданиях. 

Результатом научных исследований в 5-м семестре обучения в аспирантуре является 

редактирование вводной части и методологической главы работы, подготовка текста 

второй теоретической главы научно-квалификационной работы, сбор и систематизация 

материалов для третьей практической части. Обязательным является участие в научных 

конференциях, публикации, в том числе и в ведущих рецензируемых изданиях. 

Результатом научных исследований в 6-м семестре обучения в аспирантуре является 

разработка заключительных разделов научно-квалификационной работы, подготовка и 

полная редакторская правка окончательного текста научно-квалификационной работы и 

составление научного доклада, участие в научных конференциях, публикации, в том числе 

и в ведущих рецензируемых изданиях.  

Итогом обучения становится разработка презентации научных исследований, 

подготовка научно-квалификационной работы и защита научного доклада на его основе. 

Планируемые результаты освоения программы научно-исследовательской работы  

Процесс проведения научных исследований направлен на формирование следующих 

компетенций:  

1. Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1). 

2. Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

3. Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

4. Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-исследовательских задач (УК-3). 

5. Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языке (УК-4). 

6. Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

7. Владение методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 
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человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней (ПК-2). 

8. Способность изучать результаты художественной деятельности людей во все 

периоды существования и развития искусства, исследовать функционирование всех 

художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и 

континентов, на формирование художественной культуры личностей и общества или 

социумов любого вида (ПК-3). 

9. Владение в научно-исследовательской и педагогической деятельности пониманием 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях (ПК-5). 

 

В результате выполнения научных исследований аспирант должен: 

Знать:  
З 1.ОПК-1 ЗНАТЬ: методы самостоятельного проведения научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  

З 3.ОПК-1 ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме при самостоятельном осуществлении научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

З 1.УК-1 ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  

З 1.УК-2 ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности  

З 2.УК-2 ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира 

З 1.УК-2 ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности  

З 2.УК-2 ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира 

З 3.УК-3 ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах 

З 1.УК-5 ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

З 1. ПК-2. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности на основе 

искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов 

З 3. ПК-2. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме при исследовании на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней. 

З 4. ПК-2. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности на основе 

искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

З 5. ПК-2. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения с целью раскрытия 
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всего арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с момента 

возникновения искусства и до наших дней 

З 1. ПК-3. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности при изучении 

результатов художественной деятельности людей во все периоды существования и 

развития искусства, функционирования всех художественных ценностей, их влияния на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида. 

З 2. ПК-3. ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира при изучаении 

художественной деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, 

исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

З 3. ПК-3. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме при исследовании художественной деятельности людей во все 

периоды существования и развития искусства, исследовать функционирование всех 

художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и 

континентов, на формирование художественной культуры личностей и общества или 

социумов любого вида. 

З 4. ПК-3. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении при 

исследовании художественной деятельности людей во все периоды существования и 

развития искусства, исследовать функционирование всех художественных ценностей, их 

влияние на художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование 

художественной культуры личностей и общества или социумов любого вида. 

З 5. ПК-3. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения различных аспектов 

художественной деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, 

исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

З 2. ПК-5. ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира, владея пониманием 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

З 3. ПК-5. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме на основе понимания историко-художественных процессов и явлений 

в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 

З 4. ПК-5. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении на 

основе понимания историко-художественных процессов и явлений в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

З 5. ПК-5. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения историко-

художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 
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произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях 

 

Уметь:  

У 3.ОПК-1 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, при 

осуществлении научно-исследовательской деятельности в соответствующей области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

У 1. УК-1-а УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов 

УК-1-b УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

У 2. УК-2 УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для оценивания 

и анализа различных фактов и явлений 

У 2. УК-2 УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для оценивания 

и анализа различных фактов и явлений 

У 3. УК-3 УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в 

российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач 

У 4. УК-3 УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом  

У 3. УК-5 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта 

У 4. УК-5-а УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере деятельности 

У 4. УК-5-b УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом 

У 5. УК-5 УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

У 1. ПК-2. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации на основе методологии исследования 

в рамках искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

У 2. ПК-2. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с момента 

возникновения искусства и до наших дней 

У 5. ПК-2. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

на основе владения методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней 
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У 6. ПК-2. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения всего 

арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с момента 

возникновения искусства и до наших дней 

У 7. ПК-2. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

различных фактов и явлений на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней 

У 1. ПК-3. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации, изучая результаты художественной 

деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, исследовать 

функционирование всех художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь 

народов, стран и континентов, на формирование художественной культуры личностей и 

общества или социумов любого вида 

У 2. ПК-3. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания художественной деятельности людей во все периоды существования и развития 

искусства, исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

У 4. ПК-3. УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом, умение исследовать функционирование 

всех художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и 

континентов, на формирование художественной культуры личностей и общества или 

социумов любого вида 

У 5. ПК-3. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей, 

исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

У 6. ПК-3. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

результатов художественной деятельности людей во все периоды существования и 

развития искусства, исследовать функционирование всех художественных ценностей, их 

влияние на художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование 

художественной культуры личностей и общества или социумов любого вида 

У 7. ПК-3. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

результатов художественной деятельности людей во все периоды существования и 

развития искусства, функционирования всех художественных ценностей, их влияния на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

У 1. ПК-5. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации Владение в научно-

исследовательской и педагогической деятельности пониманием историко-художественных 

процессов и явлений в их художественных, культурных, социокультурных, формально-

стилевых, семиотических измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и 

методологии, эстетических концепциях. 
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У 2. ПК-5. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания историко-художественных процессов и явлений в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 6. ПК-5. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 7. ПК-5. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

различных фактов и явлений историко-художественных процессов в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 8. ПК-5. УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность в сфере искусствоведения по 

основным образовательным программам высшего образования, понимание историко-

художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

 

Владеть: 

В 1. ОПК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем при осуществлении научно-исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области 

В 1. УК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

В 2. УК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

В 1. УК-2 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе 

ее развития 

В 3. УК-2 ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований 

В 2. УК-5 ВЛАДЕТЬ: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их 

развития. 

В 1. УК-2 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе 

ее развития 

В 3. УК-2 ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований 

В 1. УК-3 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно-образовательных задач в российских или международных 

исследовательских коллективах 

В 2. УК-3 ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по 
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решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном 

языке 

В 3.УК-3 ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования деятельности в рамках работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

В 4. УК-3 ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

В 3. УК-5 ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач. 

В 1. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней 

В 3. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности, 

методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и междисциплинарных 

подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с 

момента возникновения искусства и до наших дней 

В 4. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности, методологией исследования на основе 

искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

В 5. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, методологией исследования на основе искусствоведческого 

анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, 

накопленных человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней 

В 6. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, методологией исследования на основе 

искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

В 1. ПК-3. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, способностью изучать результаты художественной деятельности людей 

во все периоды существования и развития искусства, исследовать функционирование всех 

художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и 

континентов, на формирование художественной культуры личностей и общества или 

социумов любого вида 

В 2. ПК-3. ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач в сфере художественной деятельности людей во все периоды 

существования и развития искусства, исследовать функционирование всех художественных 

ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и континентов, на 

формирование художественной культуры личностей и общества или социумов любого вида 

В 5. ПК-3. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 
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искусствоведческом аспекте, способностью изучать результаты художественной 

деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, исследовать 

функционирование всех художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь 

народов, стран и континентов, на формирование художественной культуры личностей и 

общества или социумов любого вида 

В 6. ПК-3. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, способностью изучать результаты 

художественной деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, 

исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

В 1. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, пониманием историко-художественных процессов и явлений в их 

художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 

В 2. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач в рамках историко-художественных процессов и явлений в их 

художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 

В 3. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности, 

владение в научно-исследовательской и педагогической деятельности пониманием 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

В 5. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, в научно-исследовательской и педагогической деятельности 

пониманием историко-художественных процессов и явлений в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

В 6. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, в научно-исследовательской и 

педагогической деятельности пониманием историко-художественных процессов и явлений 

в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 

 

4.3.5. Программы практик 

Б 2.1 Программа педагогической практики 

1. Цели педагогической практики 
Целями педагогической практики являются  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин 

«Теория и история искусства», «Методика преподавания дисциплин по профилю Теория и 
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история искусства», «Педагогика и психология Высшей школы»; 

- изучение организационной структуры и системы управления высшего учебного 

заведения и других образовательных учреждений и организаций; 

- изучение нормативных, методических, иных документов, связанных с принципами 

организации учебного процесса высшего учебного заведения и других образовательных 

учреждений и организаций, участие в их разработке; 

- изучение содержания профессиональной деятельности специалистов различных 

структурных подразделений высшего учебного заведения и других образовательных 

учреждений и организаций; 

- освоение приемов и способов изучения и анализа педагогической деятельности и её 

результатов; 

- усвоение приемов и методов проведения практических занятий и способов 

представления их результатов; 

- изучение особенностей педагогической практики по направлению 

искусствоведение высшего учебного заведения и других образовательных учреждений и 

организаций;  

- участие в педагогической и научно-методической деятельности;  

- приобретение практических навыков профессиональной педагогической 

деятельности; 

- приобщение к социальной среде высшего учебного заведения и других 

образовательных учреждений и организаций для формирования социально-личностных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности.  

 

Педагогическая практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

«История и философия науки», «Иностранный язык», «Методология научных исследований 

по направлению (Искусствоведение)», «Педагогика и психология Высшей школы», 

«Теория и история искусства», «Взаимодействие визуальных искусств в современной 

художественной практике», «Теория и практика атрибуции и реставрации произведений 

искусства», «Методика преподавания дисциплин по профилю Теория и история искусства». 

 

Педагогическая практика обеспечивает освоение следующих дисциплин: «Теория и 

история искусства», «Методика преподавания дисциплин по профилю Теория и история 

искусства», «Педагогика и психология Высшей школы», «Научно-исследовательская 

работа». 

 

4. Формы проведения педагогической практики  

Педагогическая практика поводится в форме прохождения практикантом различных 

видов педагогической деятельности: преподавательской, научно-методической, 

организационно-методической, организационно-управленческой, экспертно-аналитической, 

воспитательной, научно-исследовательской. 

 

5. Место и время проведения педагогической практики  

Педагогическая практика проходит на второй и третьей неделе марта для 

обучающихся на втором и третьем курсе аспирантуры на базе кафедры искусствоведения 

СПбГИК. 
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6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики  

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование и 

совершенствование следующих компетенций:  

1. Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

2. Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

3. Понимание и умение отразить в педагогической деятельности место и роль искусства в 

общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене 

художественными ценностями (ПК-4) 

4. Владение в научно-исследовательской и педагогической деятельности пониманием 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях (ПК-5). 

5. Способность изучать и представлять в рамках педагогической деятельности способы 

создания и презентации произведений искусства, памятники, собрания и коллекции 

произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений 

искусств (ПК-6).  

 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен: 

Знать:  
З 1.УК-5 ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

З 2. ПК-4. ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира, учитывая место и роль 

искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене 

художественными ценностями. 

З 3. ПК-4. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме места и роли искусства в общении народов, в установлении 

взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями. 

З 4. ПК-4. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении на 

основе знания о месте и роли искусства в общении народов, в установлении 

взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями. 

З 5. ПК-4. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения, умение отразить в 

педагогической деятельности место и роль искусства в общении народов, в установлении 

взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями 

З 2. ПК-5. ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира, владея пониманием 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

З 3. ПК-5. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме на основе понимания историко-художественных процессов и явлений 

в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 
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измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 

З 4. ПК-5. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении на 

основе понимания историко-художественных процессов и явлений в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

З 5. ПК-5. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения историко-

художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях 

З 1. ПК-6. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности при изучении способов 

создания и презентации произведений искусства, памятников, собраний и коллекций 

произведений искусства, процессов реставрации и консервации произведений искусств. 

З 3. ПК-6. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме на основе понимания способов создания и презентации произведений 

искусства, памятников, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств. 

З 4. ПК-6. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении на 

основе понимания способов создания и презентации произведений искусства, памятников, 

собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и 

консервации произведений искусств. 

З 5. ПК-6. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения способов создания и 

презентации произведений искусства, памятников, собраний и коллекций произведений 

искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений искусств 

 

Уметь:  

У 1.ОПК-2. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения практических задач в 

преподавательской деятельности 

У 5.ОПК-2 УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста в преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования 

У 3. УК-5 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта 

У 4. УК-5-а УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере деятельности 

У 4. УК-5-b УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом 

У 5. УК-5 УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

У 1. ПК-4. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации на основе понимания места и роли 

искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене 

художественными ценностями 
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У 2. ПК-4. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания места и роли искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания 

между ними и обмене художественными ценностями 

У 3. ПК-4. УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта, умение отразить в педагогической деятельности место и роль 

искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене 

художественными ценностями 

У 4. ПК-4. УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом, умение отразить в педагогической 

деятельности место и роль искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания 

между ними и обмене художественными ценностями 

У 5. ПК-4. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей, 

понимание и умение отразить в педагогической деятельности место и роль искусства в 

общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене 

художественными ценностями 

У 6. ПК-4. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

места и роли искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания между ними 

и обмене художественными ценностями 

У 7. ПК-4. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания места 

и роли искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и 

обмене художественными ценностями 

У 8. ПК-4. УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность в сфере искусствоведения по 

основным образовательным программам высшего образования, понимание и умение 

отразить в педагогической деятельности место и роль искусства в общении народов, в 

установлении взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями 

У 1. ПК-5. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации Владение в научно-

исследовательской и педагогической деятельности пониманием историко-художественных 

процессов и явлений в их художественных, культурных, социокультурных, формально-

стилевых, семиотических измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и 

методологии, эстетических концепциях. 

У 2. ПК-5. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания историко-художественных процессов и явлений в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 6. ПК-5. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 7. ПК-5. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

различных фактов и явлений историко-художественных процессов в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 
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У 8. ПК-5. УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность в сфере искусствоведения по 

основным образовательным программам высшего образования, понимание историко-

художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 1. ПК-6. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации Способность изучать и представлять 

в рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств 

У 2. ПК-6. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания способов создания и презентации произведений искусства, памятники, 

собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и 

консервации произведений искусств 

У 4. ПК-6. УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом в рамках педагогической деятельности, 

умение представить способы создания и презентации произведений искусства, памятники, 

собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и 

консервации произведений искусств 

У 5. ПК-6. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей, 

способность изучать и представлять в рамках педагогической деятельности процессы 

реставрации и консервации произведений искусств 

У 6. ПК-6. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

способов создания и презентации произведений искусства, памятники, собрания и 

коллекции произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации 

произведений искусств 

У 7. ПК-6. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

различных фактов, явлений и способов создания и презентации произведений искусства, 

памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов 

реставрации и консервации произведений искусств 

У 8. ПК-6. УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность в сфере искусствоведения по 

основным образовательным программам высшего образования, способность представлять в 

рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств 

 

Владеть: 

В 2.ОПК-2 ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач в преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

В 3.ОПК-2 ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования 

В 4.ОПК-2 ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении 
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преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования 

В 2. УК-5 ВЛАДЕТЬ: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их 

развития. 

В 3. УК-5 ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач. 

В 1. ПК-4. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, умение отразить в педагогической деятельности место и роль искусства в 

общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене 

художественными ценностями 

В 3. ПК-4. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности, 

понимание и умение отразить в педагогической деятельности место и роль искусства в 

общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене 

художественными ценностями 

В 4. ПК-4. ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности, пониманием и умением отразить в педагогической 

деятельности место и роль искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания 

между ними и обмене художественными ценностями 

В 5. ПК-4. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, пониманием и умением отразить в педагогической 

деятельности место и роль искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания 

между ними и обмене художественными ценностями 

В 6. ПК-4. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, понимание и умение отразить в 

педагогической деятельности место и роль искусства в общении народов, в установлении 

взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями 

В 1. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, пониманием историко-художественных процессов и явлений в их 

художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 

В 2. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач в рамках историко-художественных процессов и явлений в их 

художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 

В 3. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности, 

владение в научно-исследовательской и педагогической деятельности пониманием 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

В 5. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, в научно-исследовательской и педагогической деятельности 



Санкт-Петербургский государственный инстиут культуры Стр. 164 из 175 

Образовательная программа по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации - программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

50.06.01 «Искусствоведение», профиль «Теория и история 

искусства» 

Версия 3 

 

пониманием историко-художественных процессов и явлений в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

В 6. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, в научно-исследовательской и 

педагогической деятельности пониманием историко-художественных процессов и явлений 

в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 

В 1. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, умением представлять в рамках педагогической деятельности способы 

создания и презентации произведений искусства, памятники, собрания и коллекции 

произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений 

искусств 

В 3. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности, 

способностью изучать и представлять в рамках педагогической деятельности способы 

создания и презентации произведений искусства, памятники, собрания и коллекции 

произведений искусства, понимание процессов реставрации и консервации произведений 

искусств 

В 5. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, способностью изучать и представлять в рамках 

педагогической деятельности способы создания и презентации произведений искусства, 

памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание процессов 

реставрации и консервации произведений искусств 

В 6. ПК-6. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, способностью изучать и представлять 

в рамках педагогической деятельности способы создания и презентации произведений 

искусства, памятники, собрания и коллекции произведений искусства, понимание 

процессов реставрации и консервации произведений искусств. 

 

Б 2.2 Программа научно-исследовательской практики 

1. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Целью проведения научно-исследовательской практики является: 

1. практическое освоение принципов научно-исследовательской деятельности в рамках 

направление 50.06.01 «Искусствоведения», профиль «Теория и история искусства»; 

2. приобретение навыков научно-организационной работы; 

3. ознакомление с научно-исследовательской деятельностью в рамках функционирования 

структур высшего учебного заведения; 

4. обучение приемам командной работы в научно-исследовательской сфере; 

5. подготовка к профессиональной научно-исследовательской и научно-организационно 

деятельности в области искусства и искусствознания; 

6. проведение научных исследований по актуальной, научно-востребованной теме, не 

получившей широкого отражения в исследовательской практике; 

7. обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских работ в 

искусствоведческой практике, обретение способности к исследованию круга проблем, 
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связанных с происхождением искусства как особого вида духовно-практической 

деятельности человека, его образной сущности, социальных функций, закономерностей 

и исторических этапов его развития;  

8. овладение способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

9. анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов, использования комплекса различных методов 

искусствоведения и смежных гуманитарных дисциплин; 

10. приобретение навыка применять и практически использовать полученные знания в 

научно-исследовательской деятельности; 

11. участие в разработке и реализации научно-исследовательских и научно-

организационных программ, осуществляемых учреждениями культуры; 

12. осуществление историко-культурных, искусствоведческих, художественных и 

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений культуры (музеи, 

галереи, выставочные центры, художественные фонды, архивы). 

 

Владеть следующими компетенциями:  

1. Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

2. Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

3. Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

4. Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-исследовательских задач (УК-3). 

5. Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке (УК-4). 

6. Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

7. Владение методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней (ПК-2). 

8. Способность изучать результаты художественной деятельности людей во все периоды 

существования и развития искусства, исследовать функционирование всех художественных 

ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и континентов, на 

формирование художественной культуры личностей и общества или социумов любого вида 

(ПК-3). 

9. Владение в научно-исследовательской и педагогической деятельности пониманием 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях (ПК-5). 
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3. Планируемые результаты освоения программы научно-исследовательской 

практики  

Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  

1. Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1). 

2. Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

3. Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-исследовательских задач (УК-3). 

4. Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языке (УК-4). 

5. Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

6. Владение методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней (ПК-2). 

7. Способность изучать результаты художественной деятельности людей во все 

периоды существования и развития искусства, исследовать функционирование всех 

художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и 

континентов, на формирование художественной культуры личностей и общества или 

социумов любого вида (ПК-3). 

8. Владение в научно-исследовательской и педагогической деятельности пониманием 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях (ПК-5). 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен: 

Знать:  
З 1.ОПК-1 ЗНАТЬ: методы самостоятельного проведения научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  

З 3.ОПК-1 ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме при самостоятельном осуществлении научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

З 1.УК-1 ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  

З 3.УК-3 ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах 

З 1.УК-5 ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 
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развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

З 1. ПК-2. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности на основе 

искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов 

З 3. ПК-2. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме при исследовании на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней. 

З 4. ПК-2. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности на основе 

искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

З 5. ПК-2. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения с целью раскрытия 

всего арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с момента 

возникновения искусства и до наших дней 

З 1. ПК-3. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности при изучении 

результатов художественной деятельности людей во все периоды существования и 

развития искусства, функционирования всех художественных ценностей, их влияния на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида. 

З 2. ПК-3. ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира при изучаении 

художественной деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, 

исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

З 3. ПК-3. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме при исследовании художественной деятельности людей во все 

периоды существования и развития искусства, исследовать функционирование всех 

художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и 

континентов, на формирование художественной культуры личностей и общества или 

социумов любого вида. 

З 4. ПК-3. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении при 

исследовании художественной деятельности людей во все периоды существования и 

развития искусства, исследовать функционирование всех художественных ценностей, их 

влияние на художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование 

художественной культуры личностей и общества или социумов любого вида. 

З 5. ПК-3. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения различных аспектов 

художественной деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, 

исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

З 2. ПК-5. ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира, владея пониманием 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 
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произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

З 3. ПК-5. ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме на основе понимания историко-художественных процессов и явлений 

в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 

З 4. ПК-5. ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности в искусствоведении на 

основе понимания историко-художественных процессов и явлений в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

З 5. ПК-5. ЗНАТЬ: методы преподавания в сфере искусствоведения историко-

художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях 

 

Уметь:  

У 3.ОПК-1 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, при 

осуществлении научно-исследовательской деятельности в соответствующей области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

У 1. УК-1-а УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов 

УК-1-b УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

У 3. УК-3 УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в 

российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач 

У 4. УК-3 УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом  

У 3. УК-5 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта 

У 4. УК-5-а УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере деятельности 

У 4. УК-5-b УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом 

У 5. УК-5 УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

У 1. ПК-2. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации на основе методологии исследования 

в рамках искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 
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У 2. ПК-2. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с момента 

возникновения искусства и до наших дней 

У 5. ПК-2. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

на основе владения методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней 

У 6. ПК-2. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения всего 

арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с момента 

возникновения искусства и до наших дней 

У 7. ПК-2. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

различных фактов и явлений на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней 

У 1. ПК-3. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации, изучая результаты художественной 

деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, исследовать 

функционирование всех художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь 

народов, стран и континентов, на формирование художественной культуры личностей и 

общества или социумов любого вида 

У 2. ПК-3. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания художественной деятельности людей во все периоды существования и развития 

искусства, исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

У 4. ПК-3. УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом, умение исследовать функционирование 

всех художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и 

континентов, на формирование художественной культуры личностей и общества или 

социумов любого вида 

У 5. ПК-3. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей, 

исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

У 6. ПК-3. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

результатов художественной деятельности людей во все периоды существования и 

развития искусства, исследовать функционирование всех художественных ценностей, их 

влияние на художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование 

художественной культуры личностей и общества или социумов любого вида 

У 7. ПК-3. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

результатов художественной деятельности людей во все периоды существования и 
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развития искусства, функционирования всех художественных ценностей, их влияния на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

У 1. ПК-5. УМЕТЬ: анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации Владение в научно-

исследовательской и педагогической деятельности пониманием историко-художественных 

процессов и явлений в их художественных, культурных, социокультурных, формально-

стилевых, семиотических измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и 

методологии, эстетических концепциях. 

У 2. ПК-5. УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания историко-художественных процессов и явлений в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 6. ПК-5. УМЕТЬ: использовать различные методологические подходы для изучения 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 7. ПК-5. УМЕТЬ: использовать искусствоведческие подходы анализа и оценивания 

различных фактов и явлений историко-художественных процессов в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

У 8. ПК-5. УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность в сфере искусствоведения по 

основным образовательным программам высшего образования, понимание историко-

художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

 

Владеть: 

В 1. ОПК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем при осуществлении научно-исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области 

В 1. УК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

В 2. УК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

В 1. УК-3 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно-образовательных задач в российских или международных 

исследовательских коллективах 

В 2. УК-3 ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по 

решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном 

языке 

В 2. УК-5 ВЛАДЕТЬ: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их 
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развития. 

В 3.УК-3 ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования деятельности в рамках работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

В 4. УК-3 ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

В 3. УК-5 ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач. 

В 1. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и 

междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных 

человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней 

В 3. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности, 

методологией исследования на основе искусствоведческого анализа и междисциплинарных 

подходов всего арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с 

момента возникновения искусства и до наших дней 

В 4. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности, методологией исследования на основе 

искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

В 5. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, методологией исследования на основе искусствоведческого 

анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала художественных ценностей, 

накопленных человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней 

В 6. ПК-2. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, методологией исследования на основе 

искусствоведческого анализа и междисциплинарных подходов всего арсенала 

художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения 

искусства и до наших дней 

В 1. ПК-3. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, способностью изучать результаты художественной деятельности людей 

во все периоды существования и развития искусства, исследовать функционирование всех 

художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и 

континентов, на формирование художественной культуры личностей и общества или 

социумов любого вида 

В 2. ПК-3. ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач в сфере художественной деятельности людей во все периоды 

существования и развития искусства, исследовать функционирование всех художественных 

ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и континентов, на 

формирование художественной культуры личностей и общества или социумов любого вида 

В 5. ПК-3. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, способностью изучать результаты художественной 
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деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, исследовать 

функционирование всех художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь 

народов, стран и континентов, на формирование художественной культуры личностей и 

общества или социумов любого вида 

В 6. ПК-3. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, способностью изучать результаты 

художественной деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, 

исследовать функционирование всех художественных ценностей, их влияние на 

художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной 

культуры личностей и общества или социумов любого вида 

В 1. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, пониманием историко-художественных процессов и явлений в их 

художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 

В 2. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач в рамках историко-художественных процессов и явлений в их 

художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 

В 3. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности, 

владение в научно-исследовательской и педагогической деятельности пониманием 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в 

произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

В 5. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: основными методами изучения фактов и явлений в 

искусствоведческом аспекте, в научно-исследовательской и педагогической деятельности 

пониманием историко-художественных процессов и явлений в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их 

отражение в произведениях искусства, теории и методологии, эстетических концепциях. 

В 6. ПК-5. ВЛАДЕТЬ: приемами преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, в научно-исследовательской и 

педагогической деятельности пониманием историко-художественных процессов и явлений 

в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических 

измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии, 

эстетических концепциях. 

 

4. Объем научно-исследовательской практики. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 28 зачетных 

единиц, 1008 академических часов. 

5. Место проведения научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика проходит в течение 19 недель для обучающихся 

на втором (июль – август) и третьем курсе (декабрь, июнь) аспирантуры на базе кафедры 

искусствоведения СПбГИК. 
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5.Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 50.06.01 «Искусствоведение». 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОП ВПО 

К образовательному процессу привлечены опытные специалисты, имеющие 

большой стаж трудовой деятельности. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины – 100 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание – 100 %. 

Доля преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному 

направлению более 10 лет – 100 %. 

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации ОП 

ВО 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры обеспечивает 

каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой, 

необходимой для успешного освоения ОП ВО. Собственная библиотека института 

удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования 

России от 27.04.2000 г. № 1246. 

Выпускающие кафедры располагают фондом научной литературы научными 

журналами, материалами научных конференций и пр.; учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам программы подготовки в 

печатном и электронном виде. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронной библиотечной системе. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционными оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения 

для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку(оснащенный лингафонным 

оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для аспирантов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные 

классы. При использовании электронных изданий СПбГИК обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

№ п/п Наименование Количество 

1. Специализированные аудитории: 

2215, 2216, 2320, 4202, 4206, 4207, 4210, 4211, 4212, 

4217, 4219, 4220, 4221, 4223, 4224, 4229, 4230, 4231, 

4318 

1 

 Интернет-класс 

4219, 4220, 4221, 4230 

1 

2. Специализированная мебель и оргсредства:  

 Маркерная доска, экран и видеопроектор для 

проведения лекционных занятий 

1 
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3. Специальное оборудование:  

 Персональные компьютеры 1 на каждого 

аспиранта 

4. Технические средства обучения:  

 Экран и видеопроектор 1 

6. Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие универсальных 

компетенций выпускников 

Основой формирования социокультурной среды института являются следующие  

Основой формирования социокультурной среды института являются следующие  

локальные нормативно-правовые документы: 

Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО СПбГИК. 

Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений в молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГИК. 

Положение о совете по социальной и воспитательной работе. 

Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа 

среди учащихся СПбГИК. 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в СПбГИК. 

Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». 

Положение о клубе толерантности СПбГИК. 

Положение о  КВН СПбГИК. 

Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГИК. 

Положение о шахматном клубе СПбГИК 

Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью. 

Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГИК. 

Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГИК. 

Устав клуба любителей мудрости.  

Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного института 

культуры ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, гражданских, 

культурно-нравственных качеств аспирантов. В соответствии с этим организуется 

воспитательная работа, включающая три основных направления: профессионально-

трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа систематически 

планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе вуза, 

воспитательных мероприятиях института: на лекциях, семинарах, в ходе творческих 

конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в молодежном 

самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с обучающимися, в 

делах общественных организаций. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса 

коллектив СПбГИК постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у 

обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского 

интеллигента, что является общей задачей в процессе становления личности. 
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Социальная работа с аспирантами представлена мероприятиями по сохранению и 

преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, 

решение вопросов, связанных с расслоением российского общества:  

на территории института функционируют студенческие общежития, стадион, 

спортивный центр, столовая, кафетерий, профком; 

проводится работа среди аспирантов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 

В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета 

СПбГИК, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др.  

Активно ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического 

воспитания работают секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, 

волейбол, настольный теннис,  мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме 

того, для поддержания здорового образа жизни аспирантов в институте действует. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание аспирантов реализуется 

посредством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, 

деятелями культуры и искусства, посещение музеев и концертов под руководством 

кураторов групп и др. 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы в вузе 

являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий 

воспитательного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, 

многообразие учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-

исследовательской, общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных 

видов общественной жизни. Воспитательная работа строится на основе строго 

определенной системы управления, включающей в себя административные структуры, 

общественные организации, Советы и рабочие группы по различным направлениям 

деятельности. 

Социокультурная среда института  обеспечивает историческую преемственность 

базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные 

традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития 

общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП ВО по направлениям подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 50.06.01 «Искусствоведение». 

В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения аспирантами ОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и итоговую государственную аттестацию аспирантов.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации аспирантов ОП ВО по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 50.06.01 «Искусствоведение» 

осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденное от 02.09.2015 № 1494-О. 
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7.1  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации бакалавров на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП создаются фонды оценочных 

средств, включающие: 

– контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ, 

– темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

– контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

– тесты, 

– примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

– другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных 

дисциплин ОП ВО и степень сформированности компетенций. 

Фонд оценочных средств разрабатывается кафедрой в соответствии с 

Положением о формировании фонда оценочных средств по программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

программам ассистентуры-стажировки № ПЛ-229/02-2015, утвержденное приказом 

ректора от 25.01.2016 № 66-О. 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения ОП в полном объеме. Государственная итоговая аттестация состоит из 

Государственных экзаменов по направлению подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 50.06.01 «Искусствоведение» и представления научного доклада по 

результатам научно-исследовательской работы. 

Государственный экзамен позволяет выявить сформированность универсальных 

и общепрофессиональных. профессиональных компетенций, теоретическую и 

практическую подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам базовой и 

вариативной частей.  

Научный доклад должен содержать основные результаты подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), подтверждающее уровень 

теоретической и практической подготовленности выпускника к работе в различных 

организациях и учреждениях в соответствии с приобретенными универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями по соответствующим 

видам профессиональной деятельности. Научный доклад выпускника  должен 

свидетельствовать о глубоких теоретических знаниях и практических навыках, 

полученных при освоении образовательной программы.  

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной 

аттестационной комиссией по следующим критериям: соответствие результатов 

освоения ОП ВО обязательному (пороговому) уровню универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, самостоятельность суждений и умение 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, научный стиль изложения. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы институт готовит заключение, в 

соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 16 от 24 сентября 2013 г. № 842 
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Программу итоговых комплексных испытаний готовит выпускающая кафедра 

искусствоведения, в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  №ПЛ-76/02-

2016, утвержденного приказом ректора от 26.04.2016 №.708-О 
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