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МОДУЛЬ 1 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 1  

«БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 1» 

 
Разработчик: к. иск., доц. Епишин А.С. 

 
Форма обучения очная  
Курс: 1  
Семестр: 1  
Модуль: 1  
Лекции: 54  
Практические: 162  
Самостоятельная работа студента: 756  
Контроль: 108  
Общая трудоемкость дисциплин в зач. ед.   30  

 

1. Цель освоения Модуля 1 

Целью освоения Модуля 1 является формирование у магистрантов  

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, одинаково значимых для всех 

направлений укрупненной группы 50.04.02 независимо от наименования магистерской 

программы и вида профессиональной деятельности, к которой готовится магистр. Это: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовность действовать в 

нестандартных ситуациях и  нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; готовность 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность  и 

практическую значимость избранной темы научного исследования и др. Целью освоения 

Модуля 1 является: получение системных знаний по дисциплинам модуля 1; 

приобретение обучающимся целостных, систематизированных знаний о библиографии 

искусства, издания произведений искусства, типов и видов литературы по искусству, 

библиографических пособий по отдельным видам искусства, а также с 

библиографической деятельностью информационных центров в сфере искусства; с 

принципами создания и основными типами искусствоведческих эссе; формирование 

представлений о психологических и нравственных особенностях профессиональной 

деятельности, основанное на научных достижениях психологии и этики; обоснование 

выбора темы магистерской диссертации; написание тезисов к обоснованию выбора темы 

магистерской диссертации; овладение методологией и навыками проведения 

экономических исследований в различных областях. А также профессиональных 

компетенций, отнесенных к культурно-просветительскому виду профессиональной 

деятельности. 

2. Место Модуля 1 в структуре ОПОП  

Модуль 1 является базовым Модулем ОПОП по направлению подготовки 50.04.02 

Изящные искусства и является основой для освоения  последующих Модулей 2, 3, 4.  

Модуль 1 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего  уровня высшего образования.   
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Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

Итоговая аттестация по Модулю 1 – Зачет с оценкой по «НТС (зачеты с оценкой по 

модулю «модуль  1»)» (далее НТС). 

 

3. Структура Модуля 1  

Содержание Модуля 1 Семестр 
Продолжительность 

дисциплины в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 1 

Философия и методология науки об искусстве 

1 9 
Экзамен 

Дисциплина 2 

Этика и психология профессиональной 

деятельности 

1 9 

Зачет, курсовая работа 

Дисциплина 3 

Деловой иностранный язык 

1 9 
Экзамен 

Дисциплина 4 

Библиография искусства 

1 9 
Экзамен 

Производственная практика НИР 1 1 18 Зачет 

НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  

1») 

1 18 Зачет с оценкой по 

Модулю 1  

 

4. Компетенции Модуля 1 

Реализация в Модуле 1 требований ФГОС ВО по направлению 50.04.02 Изящные 

искусства, ОПОП и учебного плана магистерской программы «Музейное дело и практика 

арт-галерей» должна формировать следующие компетенции:  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11. 

 

5. Распределение компетенций по элементам Модуля 1  

Каждый элемент Модуля 1 формирует определенные общекультурные (ОК) и 

общепрофессиональные (ОПК)  и профессиональные компетенции (ПК): ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11. 

 

 
Элемент модуля 1 Компетенции 

Дисциплина 1 

Философия и методология науки об 

искусстве  

ОК-1, ОК-3, ОПК-2 

Дисциплина 2 

Этика и психология профессиональной 
деятельности 

ОК-2, ОК-3, ОПК-2 

Дисциплина 3 

Деловой иностранный язык 
ОК-3, ОПК-1 

Дисциплина 4 

Библиография искусства  
ОПК-3, ОПК-4 

Производственная практика. НИР 1 ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11. 

НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  

1») 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 
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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 1 

 

Аннотация рабочей программы 

«ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ ОБ ИСКУССТВЕ» 
 

Разработчик: д. фил. н., проф. Яковлева Любовь Евгеньевна 

 

Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции: 18 

Практические: 18 

Самостоятельная работа студента: 54 

Контроль: 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 

Итоговый контроль  экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Философия и методология науки об 

искусстве» является получение знаний, одинаково значимых для направления 50.04.02 

Изящные искусства, независимо от наименования магистерской программы и вида 

профессиональной деятельности, к которой готовится магистр. А именно: ввести студента 

в вариативный контекст философского осмысления узловых проблем развития искусства 

и искусствознания, проблемы соотношения искусства и философии, искусства и науки, 

искусства и политики. Сформировать ответственную социокультурную позицию при 

выборе стратегии исследовательской деятельности. Выработка этой позиции 

предполагает: овладение понятийным аппаратом, характеризующим особенности 

основных этапов развития искусства и его философского осмысления, сменяющих друг 

друга типов рациональности; овладение современным методологическим 

инструментарием, позволяющим использовать приобретенные знания о логике научного 

открытия в гуманитарном познании и закономерностях развития науки для выполнения 

квалификационных работ по профилю специальности; приобретение навыков 

моделирования проблемных ситуаций и способов их решения, научной аргументации; 

овладение практическими навыками социально-философского анализа и 

мировоззренческой оценки современных тенденций в развитии искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия и методология науки об искусстве» включена в 

Базовый  Модуль 1, Блок 1 (Дисциплины) базовой части учебного  плана подготовки 

магистров по направлению 50.04.02 Изящные искусства. 

Дисциплина «Философия и методология науки об искусстве» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня высшего образования, и является базовой для освоения вариативных дисциплин 

Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 50.04.02 

Изящные искусства. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Философия и методология науки об искусстве» 

требований ФГОС ВО по направлению 50.04.02 Изящные искусства, ОПОП и учебного 
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плана магистерской программы «Музейное дело и практика арт-галерей» должна 

формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-2. 

Код 
компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 
Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 способностью 

к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

Знать: проблематику, категориальный аппарат и главных 

представителей основных философских подходов к изучению 

искусства и их концепции сущности и назначения искусства. 

Уметь: ориентироваться в философской литературе по  проблемам 

социально-гуманитарных наук, в мировоззренческих и 

методологических проблемах, возникающих в современной науке; 

Владеть: культурой философского осмысления современных 
проблем науки и искусства; приемами ведения дискуссии, диалога 

по мировоззренческим вопросам; 

Лекции. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3: готовностью к 
саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

 

Знать: иметь представление о предпосылочном знании и об 

основаниях науки, которые неявно обуславливают динамику 

научного знания;  главные характеристики  и проблемные моменты 
современной, постнеклассической науки; 

Уметь: анализировать информацию в области проблем развития 

искусствознания; применять теоретические знания о 

закономерностях развития науки для решения практических задач 

специализированного научного поиска; 

Владеть:  способностью выявлять  с учетом историко-

методологических принципов  различные  эффективные технологии 

для использования их в практической деятельности; 

Лекции. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2: готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия  

Знать: основные подходы к решению проблемы соотношения науки 

и искусства в эпоху глобализма; суть проблем гуманитарного 

контроля в науке и высоких технологиях 

Уметь: оценивать социокультурные и аксиологические последствия 

научно-технических и арт-проектов; включать социальные 

ценности в процесс выбора стратегии исследовательской 

деятельности; приобретать новые знания, используя 

информационные технологии.  
Владеть:  профессионально излагать специальную философско-

искусствоведческую  информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения в области реализации арт-проектов и 

художественной критики. 

Лекции. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины  

1. Возникновение науки, основные стадии ее исторической эволюции 

1.1. Проблема генезиса науки. Античная и средневековая философия искусства 

1.2. Классическая и неклассическая наука: компаративный анализ 
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2. Структура научного знания 

2.1. Формы и уровни научного знания в искусствознании 

3. Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация 

3.1. Принципы  и специфика социально-гуманитарных наук 

3.2. Методы эмпирического познания в искусствознании 

3.3. Методы теоретического познания в искусствознании 

4. Динамика науки как процесс порождения нового знания и изобретения 

4.1. Современные концепции развития науки 

4.2. Типы научной рациональности 

5. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

5.1. Соотношение традиций и новаций в искусствознании 

 

Аннотация рабочей программы 

«ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Разработчик: к. п. н., доц. Рамендик Дина Михайловна 

 

Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции: 18 

Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 198 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 7 

Итоговый контроль: зачёт, курсовая работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Этика и психология  профессиональной 

деятельности» является получение знаний, одинаково значимых для направления 

50.04.02 Изящные искусства, независимо от наименования магистерской программы и 

вида профессиональной деятельности, к которой готовится магистр. При любой 

специализации использование специалистом своих властных служебных полномочий 

затрагивает интересы людей, юридических лиц, организаций. Успешность выполнения 

профессиональных обязанностей в любой области экономической деятельности во многом 

зависит от эффективности деловой коммуникации. Поэтому необходимо 

целенаправленное формирование представлений о психологических и нравственных 

особенностях профессиональной деятельности, основанное на научных достижениях 

психологии и этики. Теоретических знаний не достаточно. Нужна выработка,  

опирающаяся на обобщение практики, соответствующих практических навыков, включая 

умения строить позитивные отношения с коллегами и контакты с деловыми партнерами, 

саморегуляцию психических состояний, способность к саморазвитию и самореализации 

своего личностного потенциала, и т.п.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП 

Дисциплина «Этика и психология профессиональной деятельности» включена в 

Базовый Модуль 1, Блок 1 (Дисциплины) базовой части учебного  плана подготовки 

магистров по направлению 50.04.02 Изящные искусства.  

Дисциплина «Этика и психология профессиональной деятельности» базируется 

на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 
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уровня высшего образования и является базовой для освоения вариативных дисциплин 

Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 50.04.02 

Изящные искусства.   

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет, курсовая работа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Реализация в дисциплине «Этика и психология профессиональной деятельности» 

требований ФГОС ВО по направлению 50.04.02 Изящные искусства, ОПОП и учебных 

планов магистерской программы «Музейное дело и практика арт-галерей» должна 

формировать следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-2. 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-2: 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 
социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: способы получения и эффективного анализа деловой 

информации; способы и этические нормы активного 

взаимодействия с подчиненными, коллегами, 

руководителями и представителями внешних организаций;  

Уметь: использовать полученную информацию для решения 

профессиональных и личных задач; анализировать причины 
возникновения проблемной, в том числе конфликтной 

ситуации и принимать адекватное решение; четко 

формулировать цели 

Владеть: методами и средствами достижения поставленных 

целей; различными навыками эффективного делового 

общения в профессиональной области; 

Лекции. 

Практические 

занятия. 
Самостоятельная 

работа. 

Курсовая работа 

ОК-3: 
готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Знать: основы делового общения, принципы его 

эффективной организации; закономерности формирования 

делового коллектива; 

Уметь: эффективно и корректно строить деловые 

отношения с разными категориями людей с учетом не 

только профессиональных задач, но и социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; 
стремиться не нивелировать эти различия, а использовать их 

для взаимного развития и максимальной самореализации 

каждого сотрудника на благо всего коллектива; 

Владеть: способами предупреждения и разрешения 

конфликтов, связанных как с деловыми проблемами, так и с 

индивидуально-личностными и с социальными, 

этническими, конфессиональными или культурными 

различиями; методами постоянного сбора и анализа 

информации для повышения собственной компетентности в 

сфере делового общении и взаимодействия с людьми, 

различающимися по социальными, этническими, 
конфессиональными или культурными особенностям; 

Лекции 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа. 

Курсовая работа 

ОПК-2: 

готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: особенности своего собственного стиля делового и 

управленческого общения, свои сильные и слабые стороны 

как руководителя. 

Уметь: адекватно оценивать собственную компетентность в 

деловом общении с различными людьми. организовывать 

разные формы делового общения: совещания, переговоры, 

публичные выступления и т.п. с максимальной деловой 

эффективностью и с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных особенностей участников; 

Владеть: методами постоянного сбора и анализа 

информации для повышения собственной компетентности в 

сфере делового общении и взаимодействия с людьми, 
различающимися по социальными, этническими, 

конфессиональными или культурными особенностям; 

Лекции. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа. 

Курсовая работа 

 

4. Разделы дисциплины  
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1. Введение. Предмет, задачи, значение и основные понятия психологии и этики в 

профессиональной деятельности 

2. Психология познавательных процессов и регуляции состояний в профессиональной 

деятельности 

3. Психологические особенности личности и мотивации в профессиональной 

деятельности и деловом общении. 

4. Этика и этикет профессиональной деятельности и делового общения. 

 Практические занятия: 

1. Основные понятия психологии и этики в профессиональной деятельности 

2. Психология познавательных процессов и регуляции состояний в профессиональной 

деятельности 

3. Психологические особенности личности  

4. Мотивации в профессиональной деятельности и деловом общении 

5. Этика и этикет профессиональной деятельности и делового общения. 

 

Аннотация рабочей программы 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Разработчик: доц. Казакова Елена Владимировна 

 

Форма обучения очная  

Курс: 1  

Семестр: 1  

Модуль: 1  

Практические: 36  

Самостоятельная работа студента: 81  

Контроль: 27  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4  

Итоговый контроль  экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

получение знаний, одинаково значимых для направления 50.04.02 Изящные искусства, 

независимо от наименования магистерской программы и вида профессиональной 

деятельности к которой готовится магистр. Задачей  курса является развитие 

практических навыков коммуникативной компетенции, необходимой для 

квалифицированной, информационной и творческой деятельности в различных сферах и 

ситуациях делового партнерства, научного и повседневного общения. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является культурным и социальным 

явлением, позволяет ставить общеобразовательные и воспитательные цели. Достижение 

общеобразовательных целей на данном этапе означает дальнейшее повышение уровня 

образования в различных областях науки и техники, культуры, а также формирование у 

магистров навыков самообразовательной компетенции. Воспитательный потенциал 

иностранного языка активно используется в учебном процессе для развития у обучаемых 

умения познавать другие культуры, с уважением относиться к научным ценностям других 

стран и своей Родины, а также устанавливать и поддерживать межкультурные связи во 

всех областях современной жизни. Практические задачи дисциплины «Деловой 

иностранный язык» состоят в том, чтобы развить у магистрантов умение систематически 

следить за используемой и технической информацией по соответствующему профилю; 

свободно читать и понимать зарубежные первоисточники по своей специальности и 
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извлекать из них необходимые сведения; оформлять извлеченную информацию в удобную 

для использования форму в виде аннотаций, переводов, рефератов, эссе, докладов; 

самостоятельно работать с учебной зарубежной литературой, монографиями, интернетом 

для приобретения навыков, знаний и умений; вести диалог на иностранном языке по 

деловой и социально-культурной тематике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в Базовый  Модуль1, Блок 1 

(Дисциплины), базовой части учебных  планов  подготовки магистров по направлению 

50.04.02 Изящные искусства дисциплина «Деловой иностранный язык» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня высшего образования. Освоение данной дисциплины необходимо для 

приобретения знаний, умений и формирования компетенций в сфере научной и 

профессиональной деятельности для получения квалификации «магистра». Дисциплина 

является базовой для освоения  вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех 

магистерских программ в рамках направления 50.04.02. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Реализация в дисциплине «Деловой иностранный язык» требований ФГОС ВО 

по направлению 50.04.02 Изящные искусства, ОПОП и учебного плана магистерской 

программы «Музейное дело и практика арт-галерей» должна формировать следующие 

компетенции: ОК-3, ОПК-1. 

 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК-3: 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 
потенциала  

Знать: основы профессионально-деловой и межкультурной 

коммуникации: базовую лексику и грамматические конструкции 

делового общения;  терминологию языка презентации, стиль и 

особенности делового письма в журналистской сфере; 

Уметь: задавать вопросы  из области профессиональной 

деятельности и отвечать на них, подбирать справочные 

материалы к теме магистерской диссертации  (для написания 

тезисов, статей, выступлений на конференциях, для деловых 

встреч), поддерживать деловые профессиональные контакты; 
вести деловую профессиональную переписку; 

Владеть: лексическими и грамматическими навыками, 

обеспечивающими деловую коммуникацию, всеми видами 

чтения; терминологией.  

Практические 

занятия. 

Самостоятель

ная работа 

ОПК-1: 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 
для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: грамматические структуры, типичные для 

профессионально-ориентированных и научных 

искусствоведческих  текстов, часто употребляемые в литературе 

по искусству и устойчивые словосочетания; 

Уметь: вести деловую переписку, самостоятельно участвовать в 

беседах с зарубежными партнерами по искусству  на 

иностранном языке, писать тезисы докладов на международные 
конференции на иностранном языке; 

Владеть: навыками реферирования и аннотирования 

профессионально-ориентированного текста, ведения диалога, 

заполнения документов, участия в дискуссиях.  

Практические 

занятия. 

Самостоятель

ная работа 

 

4. Разделы дисциплины  

1. Устройство на работу Собеседование. Резюме 

2. Знакомство с персоналом организации. Структура организации 

3. Рабочий день делового человека 
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4. Деловой телефонный разговор 

5. Повседневное общение на работе (деловой коммуникативный этикет) 

6. Моя будущая профессия  

7. Тезисы к обоснованию темы диссертационной работы 

8. Деловая переписка 

9. Мои планы карьерного роста. 

 

Аннотация рабочей программы 

«БИБЛИОГРАФИЯ ИСКУССТВА» 

 

Разработчик – к. иск., доц. Большова Светлана Ивановна 

 

Форма обучения очная  

Курс: 1  

Семестр: 1  

Модуль: 1  

Лекции: 18  

Практические: 36  

Самостоятельная работа студента: 171  

Контроль: 27  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 7  

Итоговый контроль  экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Библиография искусства» является 

получение знаний, одинаково значимых для направления 50.04.02 Изящные искусства, 

независимо от наименования магистерской программы и вида профессиональной 

деятельности к которой готовится магистр. А именно: познакомить студентов с теоретико-

методологическими основами библиографии искусства, издания произведений искусства, 

типов и видов литературы по искусству, библиографических пособий по отдельным видам 

искусства, а также с библиографической деятельностью информационных центров в 

сфере искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Библиография искусства» включена в Базовый Модуль 1, Блок 1 

(Дисциплины) базовой части учебных  планов  подготовки магистров по направлению 

50.04.02 Изящные искусства  дисциплина «Библиография искусства» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня высшего образования. Освоение данной дисциплины необходимо для 

приобретения знаний, умений и формирования компетенций в сфере научной и 

профессиональной деятельности для получения квалификации «магистра». Дисциплина  

является базовой для освоения  вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех 

магистерских программ в рамках направления 50.04.02 Изящные искусства. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Библиография искусства» требований ФГОС ВО по 

направлению 50.04.02 Изящные искусства, ОПОП и учебных планов магистерской 

программы «Музейное дело и практика арт-галерей» должна формировать следующие 

компетенции: ОПК-3, ОПК-4. 
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Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-3: 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, 

основные проблемы своей предметной области, методы и 

средства их решения; 

 Уметь: применять методологию научного познания и 

использовать ее в практической деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 
формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач 

исследования, навыками решения научно-

исследовательских задач с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Лекции. 

Практические 
занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4: 

готовностью к участию в 

проведении 

художественно-

эстетических 
исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях 

искусствознания  

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, 

основные проблемы своей предметной области, методы и 

средства их решения; 

Уметь: применять общепрофессиональных знаний и умений 

в различных научных и научно-практических областях 
искусствознания, формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач 

художественно-эстетического исследования, навыками 

решения научно-исследовательских и проектных задач с 

использованием искусствоведческих технологий. 

Лекции. 
Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины  

1. Общие вопросы библиографии искусства 

1.1. Искусство как объект отраслевой библиографии 

1.2. Информационно-библиографические потребности в сфере искусства 

1.3. Информационные ресурсы по искусству 

2. Литература и аудиовизуальные материалы по искусству 

2.1. Типы и виды литературы по искусству 

2.2. Издание произведений изобразительного искусства, аудиовизуальные 

материалы по искусству 

2.3. Справочные, периодические и продолжающиеся издания по искусству 

3. Современная система библиографического обеспечения по искусству 

3.1. Общая характеристика библиографических пособий 

3.2. Библиография изданий произведений искусства и литературы по искусству 

3.3. Библиография по консервации и реставрации произведений искусства и 

памятников культуры. 

 

Аннотация рабочей программы 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)» 

 
Разработчик – к. иск., доц. Епишин А.С. 

 

Форма обучения очная  

Курс: 1  

Семестр: 1  

Модуль: 1  
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Практические: 36  

Самостоятельная работа студента: 36  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2  

Итоговый контроль зачёт с оценкой  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Научно-технический семинар является формой сквозной организации и контроля 

научно-исследовательской работы магистрантов в течение всего времени обучения, 

создающей условия для формирования компетенции ̆комплексного применения знании ̆и 

навыков, получаемых в ходе обучения по всем дисциплинам программы, в процессе 

создания магистерской диссертации. 

Целями освоения дисциплины «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)»  

являются: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин базового Модуля 1: системных знаний и представлений об основных 

проблемах история и методология науки; основах этики и психологии в 

профессиональной деятельности, методологических основах библиографии искусства; 

овладение навыками работы по выбору научной проблемы и темы магистерской 

диссертации; сбор, обработка и анализ материалов литературных источников по 

выбранной теме  магистерской диссертации; подготовка магистрантов к самостоятельной 

научно-исследовательской работе, основным результатом которой является подготовка 

рукописи и успешная защита магистерской диссертации; формирование навыков научно-

исследовательской работы в профессиональной области и на их основе углубленное и 

творческое освоение учебного материала; освоение методологии организации и 

проведения научных исследований; выбор методов и средств решения поставленных 

задач, навыков оформления и представления результатов научно-исследовательской 

работы в устной (доклады, выступления, сообщения) и письменной (рефераты, научно-

исследовательские обзоры, курсовые работы, отчеты по научным исследованиям и др.) 

формах; формирование целостного представления о научно-исследовательской 

деятельности и овладение студентами магистратуры методическим инструментарием 

исследований; получение компетенций и профессиональных навыков самостоятельной 

научной работы; написание тезисов по обоснованию выбора темы магистерской 

диссертации. 

НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1») предусматривает: ознакомление с 

рабочей программой научно-технического семинара и получаемыми в результате его 

проведения компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; 

защиту тезисов магистерской диссертации с обсуждением и дискуссией; изучение 

специальной отечественной и зарубежной литературы и другой научно-экономической 

информации в области выбранной темы научного исследования; постановку целей и задач 

магистерской диссертации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1») включена в Модуль 1 

Блок 1 (Дисциплины), базовой части учебного плана ОПОП подготовки магистров по 

направлению 50.04.02 Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и 

практика арт-галерей».   

Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1») базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня профессионального образования и освоении дисциплин «Философия и 

методология науки об искусстве», «Этика и психология в профессиональной 

деятельности», «Библиография искусства» и является базовой для проведения научных 

исследований в Модулях 2, 3 и 4. 
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Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1») 

требований ФГОС ВО по направлению 50.04.02 Изящные искусства, ОПОП и учебного 

плана магистерской программы: «Музейное дело и практика арт-галерей», должна 

формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5. 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК-1: способностью  к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику научного знания в области выставочной 
деятельности; главные этапы развития экспозиционного дела; 

методы и проблематику кураторской деятельности; основные 

проблемы современной науки и приемы самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы; 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

деятельности, навыками научного анализа в научно-
исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2: готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: основные методические подходы к процедурам 

подготовки и принятия решения организационно-

управленческого характера, порядок поведения в 

нестандартных ситуациях; 

Уметь: анализировать сильные и слабые стороны решения, 

взвешивать возможности и риски, нести ответственность за 

принятые решения; 

Владеть: основными навыками разработки организационно-

управленческих решений, анализа возможных последствий, 

оценки эффективности принятых решений. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3: готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: основные, в том числе современные, методы 

исследований в смежных отраслях культуры и искусства; 
Уметь: осваивать новые методы научных исследований, 

ориентироваться в новой меняющейся обстановке при 

проведении исследований; 

Владеть: способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала, навыками быстрой 

адаптации к изменениям условий среды, решения новых 

возникающих задач исследований. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1: готовностью к 

коммуникации в устной 
и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы делового речевого этикета; основную 

терминологию и языковые конструкции в сфере деловой и 

профессиональной коммуникации государственном языке 

Российской Федерации и на иностранном языке; 

Уметь:  воспринимать на слух и понимать основное 

содержание профессионально-ориентированных текстов 

государственном языке Российской Федерации и на 
иностранном языке обмениваться информацией 

профессионального и научного характера в процессе 

профессионального общения; пользоваться навыками 

публичной речи, аргументации, ведения межкультурного 

диалога в профессиональной среде, делать сообщения в 

области профессиональной тематики; использовать знания 

иностранного языка для профессионального 

самосовершенствования.  

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 
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Владеть:  деловым речевым этикетом и правилами 

поведения при деловом общении с представителями стран 

изучаемого языка; навыками использования иностранного 

языка в устной и письменной форме в профессиональной 

сфере; навыками публичной коммуникации (делать 

сообщения, доклады, презентации, выступать на научных 

конференциях) государственном языке Российской 

Федерации и на иностранном языке. 

ОПК-2: готовность 

руководить коллективом 

в сфере своей 

профессиональной 
деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: специфику руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельность; 
Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия членов 

коллектива; 

Владеть: навыками руководства научно-исследовательской 

деятельностью коллектива в сфере культуры и искусства. 

Практические 
занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-3: способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, основные 

проблемы своей предметной области, методы и средства их 

решения 

Уметь: применять методологию научного познания и 

использовать ее в практической деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий, формулировать 

цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач исследования, 

навыками решения научно- исследовательских задач с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

Практические 

занятия. 
Самостоятельная 

работа 

ОПК-4: готовностью к 

участию в проведении 

художественно-

эстетических 

исследований на основе 
применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях 

искусствознания 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, основные 

проблемы своей предметной области, методы и средства их 

решения 

Уметь: применять общепрофессиональных знаний и умений 

в различных научных и научно-практических областях 
искусствознания, формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач 

художественно-эстетического исследования, навыками 

решения научно-исследовательских и проектных задач с 

использованием искусствоведческих технологий. 

Практические 
занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5: готовностью к 

применению 

стандартизированных 

искусствоведческих 

технологий, 
позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики 

Знать: современные методы искусствоведческих 

исследований, методики описания и анализа; 

Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 

искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных областях 

профессиональной практики; применять современные 
методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы; 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований; оценивать и представлять результаты 

выполненной работы. 

Практические 

занятия. 
Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Выбор темы научного исследования 

2. Обсуждение научных направлений и тем научных исследований 

3. Анализ основных литературных источников 
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4. Публичная лекция ведущих работодателей 

5. Проведение дискуссии по темам ВКР 

6. Актуальность, цель и задачи исследования 

7. Элементы научной новизны и практические результаты исследования 

8. Методика написания тезисов  

9. Обсуждение плана публикации 

 

Аннотация рабочей программы 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. НИР 1» 

 

Разработчик – к. иск., доц. Епишин А.С. 

 
Форма обучения очная  

Курс: 1  

Семестр: 1  

Модуль: 1  

Самостоятельная работа студента: 216  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 216  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 6  

Итоговый контроль по дисциплине зачёт  

 
1. Цели освоения практики 

Целями освоения дисциплины «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1» являются: закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении дисциплин базового Модуля 1: системных знаний и представлений об 

основных проблемах науки об искусстве; основах этики и психологии в 

профессиональной деятельности, методологических основах библиографии искусства; 

овладение навыками работы по выбору научной проблемы и темы магистерской 

диссертации; сбор, обработка и анализ материалов литературных источников по 

выбранной теме  магистерской диссертации; подготовка магистрантов к самостоятельной 

научно-исследовательской работе, основным результатом которой является подготовка 

рукописи и успешная защита магистерской диссертации; формирование навыков научно-

исследовательской работы в профессиональной области и на их основе углубленное и 

творческое освоение учебного материала; освоение методологии организации и 

проведения научно-исследовательской работы; выбор методов и средств решения 

поставленных задач, навыков оформления и представления результатов научно-

исследовательской работы в устной (доклады, выступления, сообщения) и письменной 

(рефераты, научно-исследовательские обзоры, курсовые работы, отчеты по научным 

исследованиям и др.) формах. 

Научно-исследовательская работа содержит следующие элементы: ознакомление с 

рабочей программой научно-исследовательской работы и получаемыми в результате ее 

проведения компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; 

изучение специальной отечественной и  зарубежной литературы по кураторским 

практикам; выбор темы исследования; постановка целей и задач проводимого 

исследования;  составление плана проведения научно-исследовательской работы и плана 

работы магистранта; определение и описание объекта и предмета исследования; 

обоснование  актуальности темы исследования;  сбор, обработка, анализ и систематизация  

литературных источников и другой  информации по теме работы, конкретизация  задач 

исследования; определение элементов научной новизны по теме исследования, 

практического значения результатов исследования; подготовка тезисов к обоснованию 

темы научного исследования; подготовка доклада и тезисов доклада на конференции, 
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подготовка материалов к публикации; публичная защита тезисов к обоснованию темы 

научного исследования;  подготовка отчета по выполнению научно-исследовательской 

работы в семестре. 

2. Место практики в структуре ОПОП 
 «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1»  включена 

в Модуль 1 Блок 2 (Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

вариативной части ОПОП учебного плана подготовки магистров по направлению 50.04.02 

Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-

галерей».   

Научно-исследовательская работа является обязательным видом учебной работы 

магистра, входит в базовый Модуль 1. Научно-исследовательская работа осуществляется в 

форме самостоятельной работы по выбору темы исследования и ее обоснованию. 

Тематика исследования соотносится с выбранной темой магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа проводится дискретно в течение первого семестра. 

Дисциплина «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» 

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций 

предыдущего уровня профессионального образования  и освоении дисциплин 

«Философия и методология науки об искусстве», «Этика и психология в 

профессиональной деятельности», «Библиография искусства».  

Знания, приобретенные при проведении научно-исследовательской работы, могут 

быть использованы также при изучении дисциплин Модуля 2 и выполнении научно-

исследовательской работы по Модуле 2.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

1» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 50.04.02 

Изящные искусства, магистерской программы «Музейное дело и практика арт-

галерей» позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11. 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1: способностью  

к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику научного знания в области 
выставочной деятельности; главные этапы развития 

экспозиционного дела; методы и проблематику 

кураторской деятельности; основные проблемы 
современной науки и приемы самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования проблемы с точки зрения 
современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы; 
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

деятельности, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, 
навыками приобретения умений и знаний. 

Самостоятельн

ая работа 

ОПК-4: готовностью 

к участию в 

проведении 
художественно-

эстетических 

исследований на 
основе применения 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, 

основные проблемы своей предметной области, методы и 

средства их решения; 
 Уметь: применять общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических 

областях искусствознания, формулировать цели и задачи 
исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

Самостоятельн

ая работа 
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общепрофессиональн

ых знаний и умений 
в различных научных 

и научно-

практических 

областях 
искусствознания 

выбирать и создавать критерии оценки;  

 Владеть: способностью формулирования задач 
художественно-эстетического исследования, навыками 

решения научно-исследовательских и проектных задач с 

использованием искусствоведческих технологий 

ОПК-5: готовностью 

к применению 
стандартизированны

х 

искусствоведческих 

технологий, 
позволяющих 

осуществлять 

решение типовых 
задач в различных 

областях 

профессиональной 
практики 

Знать: современные методы искусствоведческих 

исследований, методики описания и анализа;  

Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 

искусствоведческих технологий, позволяющих 
осуществлять решение типовых задач в различных 

областях профессиональной практики; применять 

современные методы исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной работы; 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных 
исследований; оценивать и представлять результаты 

выполненной работы. 

Самостоятельн

ая работа 

ПК-11:  

готовностью к работе 

в концертных и 
театральных 

организациях, в 

музеях, в 

информационных 
центрах, агентствах, 

в редакциях, 

издательствах, в 
иных общественных 

и государственных 

организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-рынка, 
информационно-коммуникационные технологии его 

функционирования, основные принципы взаимодействия 

его участников;  
Уметь: апробировать на практике задачи теоретической 

части исследования, применять на практике сторонние 

исследования; 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 
агентствах, в редакциях, издательствах, в иных 

общественных и государственных организациях и 

коллективах для решения актуальных задач кураторского 
дела. 

Самостоятельн

ая работа 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 1» – стационарная. 

4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 1»: рассредоточенная  

4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 1»: кафедра Искусствоведения, музеи, выставочные залы, галереи, научно-

исследовательские институты. 

4.4. Способы и формы «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 1»  для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

 

5. Разделы самостоятельной работы 

1. Выбор темы научно-исследовательской работы.  

2. Постановка цели и задачи.  

3. Составление плана проведения научно-исследовательской работы и плана 

работы магистранта.  

4. Определение и описание объекта и предмета исследования.  
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5. Обоснование актуальности выбранной темы.  

6. Сбор литературных данных по теме исследования.  

7. Обработка, анализ и систематизация собранной по литературным источникам 

научно-технической информации.  

8. Разработка и апробация методов исследования.  

9. Проведение патентного поиска в области исследования.  

10. Подготовка отчета по подготовительному этапу научно-исследовательской 

работы в семестре. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 2  

«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1» 

 
Разработчик: к. иск., доц. Епишин А.С. 

 

Форма обучения очная  

Курс: 1  

Семестр: 2  

Модуль: 2  

Лекции: 54  

Практические: 198  

Самостоятельная работа студента: 720  

Контроль: 108  

Общая трудоемкость дисциплин в зач. ед. 30  

 

1. Цель освоения Модуля 2 

Целью освоения Модуля 2 является: получение системных знаний о теоретических 

и прикладных основах музейного дела, формирование представления о специфике научно-

исследовательской, экспозиционной, научно-фондовой и музейно-педагогической 

деятельности музея и роли музея в современном художественном производстве; 

получение современных знаний о творческой деятельности художника и дизайнера, 

генезисе и бытии художественного образа, механизмах его интерпретации зрителями и 

профессионалами; изучение художественных процессов второй половины XX века, 

рассмотрение основных тенденций и направлений современного искусства, их визуальной 

и концептуальной специфики, анализа творчества его наиболее ярких представителей; 

знакомство с основными концепциями, определяющими современное понимание, 

восприятие и толкование изобразительного искусства и архитектуры с ориентацией на 

научные подходы, существующие в других областях гуманитарного знания: философии, 

эстетики, историографии, социологии, теологии и т.п. 

2. Место Модуля 2 в структуре ОПОП  

Модуль 2 является вариативным Модулем ОПОП по направлению подготовки 

50.04.02 Изящные искусства и является основой для освоения  последующих Модулей 3, 

4.  

Модуль 2 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисциплин Базового модуля 1 

магистратуры. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 
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Итоговая аттестация по Модулю 2 – Зачет с оценкой по «НТС (зачеты с оценкой 

по модулю «модуль  2»)»  (далее НТС). 

 

3. Структура Модуля 2  

Содержание Модуля 2 Семестр 
Продолжительность 

дисциплины в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 5 

Основы музейного дела 
2 9 Экзамен 

Дисциплина 6 

Формирование художественного образа 
2 9 Зачет, курсовая работа 

Дисциплина 7 

Междисциплинарные подходы в теории и 

истории искусства 

2 9 Экзамен 

Дисциплина 8.1 

Новейшие течения в искусстве. Начальный 

уровень 

2 9 Экзамен 

Дисциплина 8.2 

Методы атрибуции художественных 

произведений (начальный уровень) 

2 9 Экзамен 

Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 
навыков 

2 18 Зачет 

Производственная практика. НИР 2 2 18 Зачет 

НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  

2») 
2 18 

Зачет с оценкой по 

Модулю 2 

 

4. Компетенции Модуля 2 

Реализация в Модуле 2 требований ФГОС ВО по направлению 50.04.02 Изящные 

искусства, ОПОП и учебного плана  магистерской программы «Музейное дело и 

практика арт-галерей» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11 

5. Распределение компетенций по элементам Модуля 2  

Каждый элемент Модуля 2 формирует определенные общекультурные (ОК) и 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-1, ОК-3, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11 
Элемент модуля Компетенции 

Дисциплина 5 

Основы музейного дела 
ОК-1, ОПК-4, ОПК-5 

Дисциплина 6 
Формирование художественного образа 

ОК-1, ОПК-5 

Дисциплина 7 
Междисциплинарные подходы в современной 

теории и истории искусств 

ОК-3, ОПК-3 

Дисциплина 8.1 
Новейшие течения в искусстве. Начальный 

уровень 

ОК-3, ПК-11 

Дисциплина 8.2 
Методы атрибуции художественных 

произведений (начальный уровень) 

ОК-3, ПК-11 

Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11 

Производственная практика. НИР 2 ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11 

НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  
2») 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 
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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 2 
 

Аннотация рабочей программы 

«ОСНОВЫ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА» 

 
Разработчик – к. иск., доц. Епишин А.С. 

 
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Лекции: 18 

Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 144 

Контроль: 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 7 

Итоговый контроль  экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Основы музейного дела» является 

познакомить студентов с теоретическими  и прикладными основами музееведения и 

научной методики работы музеев художественного профиля. При подборке материалов 

учтены актуальные вопросы современного музееведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы музейного дела» включена в Модуль 2, Блок 1 (Дисциплины) 

базовой части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 50.04.02 

Изящные искусства программа «Музейное дело и практика арт-галерей». Дисциплина 

«Основы музейного дела» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при 

освоении компетенций предыдущего уровня профессионального образования и 

дисциплин «Философия и методология науки об искусстве», «Этика и психология в 

профессиональной деятельности», «Библиография искусства». 

 Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Основы музейного дела» требований ФГОС ВО, ОПОП 

и учебного плана по направлению подготовки 50.04.02 Изящные искусства, 

магистерская программа «Музейное дело и практика арт-галерей» должна формировать 

следующие компетенции: ОК-1, ОПК-4, ОПК-5. 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1: способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

  

Знать: специфику научного знания в области музейного 

дела; главные этапы развития, методы и проблематику 

музейного дела; основные проблемы современной науки и 

приемы самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы; 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

Лекции. Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 
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деятельности, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний. 

ОПК-4: готовностью к 

участию в проведении 

художественно-

эстетических 

исследований на основе 

применения 
общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях искусствознания 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, 

основные проблемы своей предметной области, методы и 

средства их решения 

Уметь: применять общепрофессиональных знаний и умений 

в различных научных и научно-практических областях 

искусствознания, формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 
выбирать и создавать критерии оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач 

художественно-эстетического исследования, навыками 

решения научно-исследовательских и проектных задач с 

использованием искусствоведческих технологий. 

Лекции. Практические 

занятия 

ОПК-5: готовностью к 

применению 

стандартизированных 

искусствоведческих 

технологий, позволяющих 

осуществлять решение 
типовых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики. 

Знать: современные методы искусствоведческих 

исследований, методики описания и анализа  

Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 

искусствоведческих технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных областях 

профессиональной практики; применять современные 

методы исследования, оценивать и представлять результаты 
выполненной работы 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований; оценивать и представлять результаты 

выполненной работы. 

Лекции. Практические 

занятия 

 
4. Разделы дисциплины 

Объект и предмет музееведения 
Структура музееведения 

Музей как социокультурное явление 

Научно-исследовательская деятельность музея 

Научно-фондовая деятельность музея 

Экспозиционная деятельность музея 

Образовательная деятельность музея 

Художник и музей. Институциональная критика 

Современные художественные музеи и кураторская практика 

 
 

Аннотация рабочей программы 

«ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА» 

 

Разработчик – к. иск., доц. Калашников Виктор Евгеньевич 
 

Форма обучения 

 

очная 

 

Курс: 1  

Семестр: 2  

Модуль: 2  

Практические: 54  

Самостоятельная работа студента: 198  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 7  

Итоговый контроль по дисциплине зачёт, курсовая 

работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Формирование художественного образа» 
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являются получение студентами современных знаний о творческой деятельности 

художника и дизайнера, генезисе и бытии художественного образа, механизмах его 

интерпретации зрителями и профессионалами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Формирование художественного образа» включена в Модуль 2, 

Блок 1 (Дисциплины), базовой части учебного плана ОПОП подготовки магистров по 

направлению 50.04.02 Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и 

практика арт-галерей». Дисциплина «Формирование художественного образа» 

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций 

предыдущего уровня профессионального образования и дисциплин «Философия и 

методология науки об искусстве», «Этика и психология в профессиональной 

деятельности», «Библиография искусства». 

 Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет, курсовая работа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Формирование художественного образа» требований 

ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 50.04.02 Изящные 

искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-галерей» должна 

формировать следующие компетенции: ОК-1, ОПК-5. 
Код 

компетенции, 
формулировка 

Критерии  

результатов 
обучения 

Технологии  

формирования 
компетенций 

ОК-1: способностью  к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику творческой деятельности художника и 

дизайнера, генезиса и бытия художественного образа, 

механизмов его интерпретации зрителями и 

профессионалами; основные проблемы современной науки и 

приемы самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы; 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 
деятельности, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний 

Практические занятия. 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

ОПК-5: 

 готовностью к 

применению 

стандартизированных 

искусствоведческих 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 
различных областях 

профессиональной 

практики. 

Знать: современные методы искусствоведческих 

исследований, методики описания и анализа  

Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 

искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных областях 

профессиональной практики; применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, обзоров, 
публикаций по результатам выполненных исследований; 

оценивать и представлять результаты выполненной работы. 

Практические занятия. 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

 

4. Разделы дисциплины: 
1. Система социального бытования искусства 

2. Генезис художественного образа, связь искусства с базовыми функциями личности и 

общества 

3. Архаичные формы творчества, первичные формы образной коммуникации 

4. Бытование художественного образа 

5. Понятие художественной жизни и художественной среды 
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6. Функции искусства в социуме 

7. Этапность восприятия, интерпретации и переживания образа 

8. Идентификация объекта, образа, автора 

9. Образ и сюжет. 

 

Аннотация рабочей программы 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВ» 

 

Разработчик – к. и. н, доц. Горшунова Ольга Вениаминовна 

 

Форма обучения очная  

Курс: 1  

Семестр: 2  

Модуль: 2  

Лекции: 18  

Практические: 36  

Самостоятельная работа студента: 135  

Контроль: 27  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 216  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 6  

Итоговый контроль по дисциплине экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной 

теории и истории искусств» являются: ознакомление обучающихся с основными 

концепциями, определяющими современное понимание, восприятие и толкование 

изобразительного искусства и архитектуры с ориентацией на научные подходы, 

существующие в других областях гуманитарного знания: философии, эстетики, 

историографии, социологии, теологии и т.п., с современными  научными  стратегиями и  

методологическими  принципами  исследования истории искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной теории и истории 

искусств» включена в Модуль 2 базовой части Блок 1 (Дисциплины)  базовой части 

учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 50.04.02 Изящные 

искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-галерей». 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной теории и истории 

искусств» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего уровня профессионального образования и дисциплин 

«Философия и методология науки об искусстве», «Этика и психология в 

профессиональной деятельности», «Библиография искусства». 

 Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине –Экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Междисциплинарные подходы в современной теории 

и истории искусств» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению 

подготовки 50.04.02 Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и 

практика арт-галерей» должна формировать следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
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Код 
компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 
Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-3: 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого потенциала  

Знать: основные научные направления и концепции смежных 

дисциплин; основные методологические подходы 

гуманитарных наук, применяемые в искусствоведческих 
работах и позволяющие самостоятельно вести научное 

исследование; труды ведущих ученых смежных наук, 

сопрягающихся с проблемами искусствознания; 

Уметь: работать с учебной и научной литературой, 

посвященной исследовательским проблемам; самостоятельно 

вести поиск новой информации по данной проблематике; 

использовать полученные знания для самостоятельного 

ведения научного исследования; выявлять общность, 

преемственность методологии; анализировать и 

ориентироваться в современной исследовательской среде; 

применять междисциплинарные подходы к собственному 
исследованию; 

Владеть: методами анализа, синтеза и критического 

осмысления информации на основе комплексных научных 

методов; навыками анализа и обобщения результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; методами критического 

анализа собственной научной и практической деятельности; 

навыками  выявления общности и преемственности 

междисциплинарных методологических подходов; методами 

экспертно-аналитической работы при разработке историко-

культурных, искусствоведческих, художественных аспектов в 

сфере сохранения, изучения, пропаганды художественного 
наследия в деятельности различных социальных институтов. 

Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная 
работа 

ОПК-3 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, основные 

проблемы своей предметной области, методы и средства их 

решения; 

Уметь: применять методологию научного познания и 

использовать ее в практической деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, формулировать 

цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач исследования, 

навыками решения научно-исследовательских задач с 

использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины  

1. Философские концепции в истории и теории искусства 

1.1. Феноменология искусства. Экзистенциализм и герменевтические подходы в 

теории искусства 

1.2. Неопозитивизм и аналитическая философия в методологии 

искусствознания 

1.3. Структурная антропология и философская герменевтика  

2. Семантические подходы в истории и теории искусства 

2.1. Семиотика в искусствознании  

2.2. Иконография. Иконология 

3. Психологические, социологические, религиоведческие подходы к изучению 
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искусства 

3.1. Психологический подход к искусству. Психоанализ и искусство 

3.2. Социологический подход к искусству  

3.3. Марксизм и неомарксизм в искусствознании 

3.4. Религиоведческие и богословские аспекты в изучении искусства  

 

 

Аннотация рабочей программы 

«НОВЕЙШИЕ ТЕЧЕНИЯ В ИСКУССТВЕ. НАЧАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ» 

 
Разработчик – к. иск., доц. Епишин А.С. 

 

Форма обучения очная  

Курс: 1  

Семестр: 2  

Модуль: 2  

Лекции: 18  

Практические: 36  

Самостоятельная работа студента: 27  

Контроль: 27  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3  

Итоговый контроль по дисциплине экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Новейшие течения в искусстве. Начальный 

уровень» является: формирование профессиональной компетентности  путем изучения 

художественных процессов второй половины XX века, рассмотрения основных тенденций 

и направлений современного искусства, их визуальной и концептуальной специфики, 

анализа творчества его наиболее ярких представителей.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Новейшие течения в искусстве. Начальный уровень» включена в 

Модуль 2, Блок 1 (Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору учебного плана 

ОПОП подготовки магистров по направлению 50.04.02 Изящные искусства, 

магистерская программа «Музейное дело и практика арт-галерей» и является 

дисциплиной по выбору. Дисциплина «Новейшие течения в искусстве. Начальный 

уровень» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего уровня профессионального образования и дисциплин 

«Философия и методология науки об искусстве», «Этика и психология профессиональной 

деятельности», «Библиография искусства». 

 Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Новейшие течения в искусстве. Начальный уровень» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 50.04.02 

Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-

галерей» должна формировать следующие компетенции: ОК-3, ПК-11. 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 
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ОК-3: 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала  

Знать: основные тенденции и направления современного 

искусства, их визуальную и концептуальную специфику, 

творчество его наиболее ярких представителей; основные, в 

том числе современные, методы исследований в области 

новейших художественных практик; 

Уметь: осваивать новые методы научных исследований, 

ориентироваться в новой меняющейся обстановке при 

проведении исследований; 

Владеть: способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала, навыками быстрой 

адаптации к изменениям условий среды, решения новых 

возникающих задач исследований. 

Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11:  

готовностью к работе в 

концертных и 

театральных 

организациях, в музеях, 

в информационных 

центрах, агентствах, в 

редакциях, 

издательствах, в иных 
общественных и 

государственных 

организациях 

Знать: проблематику новейших течений в искусстве и их 

теоретическое обоснование; научные методы и подходы в 

реализации исследования в области новейших течений в 

изобразительном искусстве;  

Уметь: апробировать на практике задачи теоретической части 

исследования, применять на практике сторонние исследования 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных 
и государственных организациях и коллективах для решения 

актуальных задач кураторского дела. 

Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины  

1. Западноевропейское и американское искусство 1950-х годов. Абстракция и 

фигуративность  

1.1. Вторая парижская школа. Послевоенное искусство Великобритании и Италии 

1.2. Ар брют, «Кобра». Язык и политика в искусстве Франции 1950–1960-х гг. 

1.3. Нью-йоркская школа абстрактного экспрессионизма. Постживописная 

абстракция 

2. Западноевропейское и американское искусство 1960-х годов. Поп-арт. 

Проблематика неоавангарда 

2.1. Неодадаизм. Поп-арт в Великобритании и США 

2.2. Ив Кляйн и «Новые реалисты». Проблема неоавангарда 

2.3. Йозеф Бойс и «Капиталистический реализм». «Повествовательная 

фигуративность» 

3. Художественные практики 1960–1970-х годов 

3.1. Оп-арт и кинетическое искусство. Минимализм, постминимализм, процесс-арт 

3.2. Сайт-специфичное искусство. Концептуализм 

3.3. Перформативные практики 1960–1970-х годов 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«МЕТОДЫ АТРИБУЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ» 

 
Разработчик – к. иск., доц. Епишин А.С. 

 

Форма обучения очная  

Курс: 1  

Семестр: 2  

Модуль: 2  

Лекции: 18  
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Практические: 36  

Самостоятельная работа студента: 27  

Контроль: 27  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3  

Итоговый контроль по дисциплине экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методы атрибуции художественных произведений. 

Начальный уровень» является: формирование профессиональной компетентности  путем 

знакомства  с существующими методическими приемами научной атрибуции и 

экспертизы памятников искусства в их взаимосвязи с историей материальной культуры.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы атрибуции художественных произведений. Начальный 

уровень» включена в Модуль 2, Блок 1 (Дисциплины) вариативной части дисциплин по 

выбору учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 50.04.02 Изящные 

искусства программа «Музейное дело и практика арт-галерей». Дисциплина «Методы 

атрибуции художественных произведений. Начальный уровень» базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  уровня 

профессионального образования и дисциплин «Философия и методология науки об 

искусстве», «Этика и психология профессиональной деятельности», «Библиография 

искусства». 

 Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Методы атрибуции художественных произведений. 

Начальный уровень» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению 

подготовки 50.04.02 Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и 

практика арт-галерей» должна формировать следующие компетенции: ОК-3, ПК-11. 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого потенциала  

Знать: основные виды изобразительных искусств и их 

специфику, всеобщую историю искусства в ее основных 

памятниках; основные методы исследований художественных 

произведений; 

Уметь: осваивать новые методы научных исследований, 

ориентироваться в новой меняющейся обстановке при 

проведении исследований; 
Владеть: навыками экспертизы произведений искусства; 

способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала, навыками быстрой 

адаптации к изменениям условий среды, решения новых 

возникающих задач исследований. 

Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная 
работа 

ПК-11:  

готовностью к работе в 

концертных и 

театральных 

организациях, в музеях, 

в информационных 

центрах, агентствах, в 
редакциях, 

издательствах, в иных 

общественных и 

государственных 

Знать: научные методы и подходы в атрибуции отдельных 

памятников или художественных явлений в связи с 

историческим процессом;  

Уметь: апробировать на практике задачи теоретической части 

исследования, применять на практике сторонние 

исследования; 

Владеть: основами стилистического и художественно-
формального анализа и описания произведения; основами 

технико-технологических определений по материалам и видам 

искусств; навыками работы в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных 

Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная 

работа 
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организациях и государственных организациях и коллективах для решения 

актуальных задач кураторского дела. 

 

4. Разделы дисциплины  
Сущность изучения и определения памятников. 

История становления методологии атрибуции и экспертизы. 

Формально-логическая структура атрибуции. 

Особенности  исследовательских методов. 

Определение материалов и способов изготовления. 

Определение стилистических особенностей. 

Определение авторской принадлежности. 

Проблемы оценки художественных произведений. 
Законодательное и нормативно-правовое обеспечение экспертизы историко-культурных ценностей. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)» 

 
Разработчик: к. иск., доц. Епишин А.С. 

 
Форма обучения очная  

Курс: 1  

Семестр: 2  

Модуль: 2  

Практические: 36  

Самостоятельная работа студента: 36  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2  

Итоговый контроль зачёт с оценкой  

 
1. Цели освоения дисциплины  

Научно-технический семинар является формой сквозной организации и контроля 

научно-исследовательской работы магистрантов в течение всего времени обучения, 

создающей условия для формирования компетенции ̆комплексного применения знании ̆и 

навыков, получаемых в ходе обучения по всем дисциплинам программы, в процессе 

создания магистерской диссертации. 

Целями освоения дисциплины «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)» 

являются: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин базового Модуля 1 и части вариативных дисциплин Модуля 2; получение 

системных знаний и представлений о музейном деле, принципах формирования 

художественного образа, структуре междисциплинарных подходов в теории и истории 

искусства; формирование целостного представления о научно-исследовательской 

деятельности и овладение студентами магистратуры методическим инструментарием 

исследований в области банковской деятельности и банковского бизнеса, получение 

компетенции ̆и профессиональных навыков самостоятельной научной работы; контроль за 

этапами выполнения магистерской диссертации от выбора темы квалификационных 

научных работ до их публичной защиты; освоение системы методологических и 

методических знаний об основах научно-исследовательской работы; овладение 

методологической основой научного творчества, технологией подготовки научных работ, 

правилами оформления. 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)» предусматривает: ознакомление 

с рабочей программой научно-технического семинара и получаемыми в результате его 

проведения компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; 
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доклады магистрантов о результатах НИР по Модулю 1; защиту тезисов магистерской 

диссертации с обсуждением и дискуссией; изучение специальной отечественной и  

зарубежной литературы и другой научно-экономической информации в области 

банковской теории и практики; постановку целей и задач магистерской диссертации; 

составление плана магистерской диссертации по выбранной теме и плана работы 

магистранта; дискуссии по темам научных исследований магистрантов;  сбор, обработку, 

анализ и систематизацию  литературных источников и другой  информации по теме 

работы, составление обзора литературы, постановку задач исследования; выбор методики 

проведения научного исследования по теме работы; отчет по анализу литературных 

источников; обсуждение  тематики  и планов публикаций магистрантов; сбор, обобщение 

и обработку результатов научных исследований, полученных в рамках проведенной 

научно-исследовательской работы; подготовку доклада и тезисов доклада на 

конференции, подготовку материалов к публикации; отчет по  этапу исследования и 

выполнению плана обучения Модуля 2. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)»  включена в 

Модуль 2 Блок 1 (Дисциплины), базовой части учебного плана ОПОП подготовки 

магистров по направлению 50.04.02 Изящные искусства, магистерская программа 

«Музейное дело и практика арт-галерей».  

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня профессионального образования и дисциплин «Философия и методология науки 

об искусстве», «Этика и психология профессиональной деятельности», «Библиография 

искусства», «Основы музейного дела», «Формирование художественного образа», 

«Междисциплинарные подходы в теории и истории искусства», «Новейшие течения в 

искусстве» при выполнении научно-исследовательской работы по выбранной научной 

теме. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 50.04.02 

Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-

галерей» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 
Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК-1: способностью  к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику научного знания в области выставочной 

деятельности; главные этапы развития экспозиционного дела; 

методы и проблематику кураторской деятельности; основные 

проблемы современной науки и приемы самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования проблемы с точки зрения современных 

научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные 

выводы из новой научной и учебной литературы; 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

деятельности, навыками научного анализа в научно-
исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний 

Практические 

занятия. 

Самостоятельна

я работа 

ОК-3: готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

Знать: основные, в том числе современные, методы 

исследований в смежных отраслях культуры и искусства; 

Уметь: осваивать новые методы научных исследований, 

ориентироваться в новой меняющейся обстановке при 

Практические 

занятия. 

Самостоятельна

я работа 
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творческого потенциала проведении исследований; 

Владеть: способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала, навыками быстрой 

адаптации к изменениям условий среды, решения новых 

возникающих задач исследований. 

ОПК-3: способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, основные 

проблемы своей предметной области, методы и средства их 

решения 

Уметь: применять методологию научного познания и 

использовать ее в практической деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, формулировать 

цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач исследования, 

навыками решения научно- исследовательских задач с 

использованием информационно- коммуникационных 

технологий 

Практические 

занятия. 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-4: готовностью к 

участию в проведении 

художественно-

эстетических 
исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях 

искусствознания 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, основные 

проблемы своей предметной области, методы и средства их 

решения 

Уметь: применять общепрофессиональных знаний и умений в 
различных научных и научно-практических областях 

искусствознания, формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач художественно-

эстетического исследования, навыками решения научно-

исследовательских и проектных задач с использованием 

искусствоведческих технологий 

Практические 

занятия. 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-5: готовностью к 

применению 

стандартизированных 

искусствоведческих 

технологий, 
позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики 

Знать: современные методы искусствоведческих исследований, 

методики описания и анализа  

Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 

искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных областях 
профессиональной практики; применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных исследований; 

оценивать и представлять результаты выполненной работы. 

Практические 
занятия. 

Самостоятельна

я работа 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Обсуждение результатов НИР в Модуле 1 

2. Методика написания тезисов  к обоснованию темы выпускной 

квалификационной работы 

3. Методика составления плана ВКР (магистерской диссертации) 

4. Публичная лекция ведущих работодателей 

5. Проведение дискуссии по темам ВКР 

6. Презентация списка литературы к ВКР 

7. Публичная лекция 

8. Методик написания тезисов и статей 

9. Обсуждение результатов практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Аннотация рабочей программы 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. НИР 2» 
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Разработчик – к. иск., доц. Епишин А.С. 

 

Форма обучения очная  

Курс: 1  

Семестр: 2  

Модуль: 2  

Самостоятельная работа студента: 72  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2  

Итоговый контроль зачёт  

 
1. Цели освоения практики  

Целями освоения практики  «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 2» являются: закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении дисциплин базового Модуля 1 и части вариативных дисциплин Модуля 2; 

получение системных знаний и представлений о сущности кураторского дела; сбор, 

обработка и анализ материалов для магистерской диссертации; подготовка магистрантов к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой 

является подготовка рукописи и успешная защита магистерской диссертации; 

формирование навыков научно-исследовательской работы в профессиональной области и 

на их основе углубленное и творческое освоение учебного материала; освоение 

методологии организации и проведения научно-исследовательской работы; формирование 

навыков сбора и анализа научных источников, обобщения и критической оценки 

результатов научно-теоретических исследований; поиск, обработка, анализ и 

систематизация информации по выбранной научной проблеме, выбор методов и средств 

решения поставленных задач; подготовка первой главы диссертационного исследования;  

формирование навыков оформления и представления результатов научно-

исследовательской работы в устной (доклады, выступления, сообщения) и письменной 

(рефераты, научно-исследовательские обзоры, курсовые работы, отчеты по научным 

исследованиям, статьи, магистерская диссертация и др.) формах. 

В ходе подготовительного этапа НИР осуществляется ознакомление с рабочей 

программой научно-исследовательской работы и получаемыми в результате ее проведения 

компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; изучение 

специальной отечественной и  зарубежной литературы и другой информации в области 

кураторского дела; постановка целей и задач проводимого исследования; составление 

плана проведения научно-исследовательской работы и плана работы магистранта; 

определение и описание объекта и предмета исследования; корректировка, уточнение 

темы исследования с учетом рекомендации кафедры или коммерческого банка, где 

планируется проведение научно-исследовательской работы, анализ актуальности темы 

исследования; обработка, анализ и систематизация собранной по литературным 

источникам научно-экономической информации; подготовка отчета по 

подготовительному этапу научно-исследовательской работы. В ходе исследовательского 

этапа  осуществляется сбор, обработка, анализ и систематизация литературных 

источников и другой  информации по теме работы, составление обзора литературы, 

постановка задач исследования; выбор методики проведения научного исследования по 

теме работы; проведение научных исследований по выбранной и скорректированной теме; 

описание методики проведения исследования; анализ полученных результатов; 

оформление результатов научных исследований, формулирование выводов по этапу 

научно-исследовательской работы; подготовка отчета по исследовательскому этапу 

научно-исследовательской работы; сбор, обобщение и обработка результатов научных 

исследований, полученных в рамках проведенной научно-исследовательской работы;  

подготовка доклада и тезисов доклада на конференции, подготовка материалов к 
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публикации; публичная защита выполненной научно-исследовательской работы;  

подготовка отчета по заключительному этапу научно-исследовательской работы в 

семестре. 

2. Место практики  в структуре ОПОП 
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 2»  включена 

в Модуль 2 Блок 2 (Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

вариативной части ОПОП учебного плана подготовки магистров по направлению 50.04.02 

Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-

галерей». 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 2» базируется 

на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня профессионального образования и дисциплин «Философия и методология науки 

об искусстве», «Этика и психология в профессиональной деятельности», «Библиография 

искусства», «Основы музейного дела», «Формирование художественного образа», 

«Междисциплинарные подходы в теории и истории искусства», «Новейшие течения в 

искусстве». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики  

Реализация в практике «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 2» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по 

направлению подготовки 50.04.02 Изящные искусства, магистерской программы 

«Музейное дело и практика арт-галерей» позволяет формировать следующие 

компетенции: ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11. 

 
Код 

компетенции, 
формулировка 

Критерии  

результатов 
обучения 

Технологии  

формирования 
компетенций 

ОК-1: способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику научного знания в области выставочной 

деятельности; главные этапы развития экспозиционного дела; 

методы и проблематику кураторской деятельности; основные 

проблемы современной науки и приемы самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы; 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 
деятельности, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний. 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-4: готовностью к 

участию в проведении 

художественно-

эстетических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 
областях 

искусствознания 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, основные 

проблемы своей предметной области, методы и средства их 

решения; 

Уметь: применять общепрофессиональных знаний и умений 

в различных научных и научно-практических областях 

искусствознания, формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач 

художественно-эстетического исследования, навыками 
решения научно-исследовательских и проектных задач с 

использованием искусствоведческих технологий 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-5: готовностью к 

применению 

стандартизированных 

Знать: современные методы искусствоведческих 

исследований, методики описания и анализа  

Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 

Самостоятельна

я работа 
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искусствоведческих 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики 

искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных областях 

профессиональной практики; применять современные 

методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований; оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

ПК-11:  
готовностью к работе в 

концертных и 

театральных 

организациях, в музеях, в 

информационных 

центрах, агентствах, в 

редакциях, 

издательствах, в иных 

общественных и 

государственных 

организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-рынка, 
информационно-коммуникационные технологии его 

функционирования, основные принципы взаимодействия его 

участников; 

Уметь: апробировать на практике задачи теоретической части 

исследования, применять на практике сторонние 

исследования; 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных 

общественных и государственных организациях и 

коллективах для решения актуальных задач кураторского 

дела. 

Самостоятельна

я работа 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2» – стационарная. 

4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2»: рассредоточенная 

4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2»: кафедра Искусствоведения, музеи, выставочные залы, галереи, научно-

исследовательские институты. 

4.4. Способы и формы «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 1»  для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

 

5. Разделы самостоятельной работы 

1. Проведение научных теоретических или экспериментальных исследовании. 

2. Описание методики проведения экспериментов (исследовании).  

3. Анализ полученных экспериментальных и других данных.  

4. Оформление результатов научных исследовании, формулирование выводов по 

этапу научно-исследовательской работы в семестре.  

5. Подготовка отчета по исследовательскому этапу научно-исследовательской 

работы в семестре 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

 

Разработчик – к. иск., доц. Епишин А.С. 

 

Форма обучения очная  

Курс: 1  
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Семестр: 2  

Модуль: 2  

Самостоятельная работа студента: 108  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3  

Итоговый контроль зачёт  

 
1. Цели освоения практики  

Целями освоения «Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» являются: закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1 и части вариативных дисциплин 

Модуля 2; закрепление, дополнение и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении научных и профессиональных дисциплин; получение магистрантами 

индивидуального собственного опыта ведения самостоятельной научной работы, 

исследований и практической профессиональной деятельности; знакомство с реальными 

культурными процессами, участие в работе экспозиционной и фондовых работе музея или 

других исследованиях; приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; сбор, обработка и анализ материала для магистерской 

диссертации, а также подготовка магистрантов к самостоятельной  работе. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков»  включена в Модуль 2, Блок 2 (Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) вариативной части  ОПОП учебного плана подготовки 

магистров по направлению 50.04.02 Изящные искусства, магистерская программа 

«Музейное дело и практика арт-галерей».    

«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при 

освоении компетенций предыдущего  уровня профессионального образования и 

дисциплин «Философия и методология науки об искусстве», «Этика и психология в 

профессиональной деятельности», «Библиография искусства», «Основы музейного дела», 

«Формирование художественного образа», «Междисциплинарные подходы в современной 

теории и истории искусств», «Новейшие течения в искусстве». Контроль знаний 

студентов проводится в форме текущего контроля. 

Итоговая аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в практике «Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана 

по направлению подготовки 50.04.02 Изящные искусства, магистерская программа 

«Музейное дело и практика арт-галерей» должна формировать следующие 

компетенции: ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11. 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК-1: способностью  к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: специфику научного знания в области выставочной 

деятельности; главные этапы развития экспозиционного 

дела; методы и проблематику кураторской деятельности; 

основные проблемы современной науки и приемы 

самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 
области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и учебной 

Самостоятельна

я работа 
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литературы; 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

деятельности, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний. 

ОПК-4: готовностью к 

участию в проведении 

художественно-

эстетических 
исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях искусствознания 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, 

основные проблемы своей предметной области, методы и 

средства их решения 

 Уметь: применять общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических 
областях искусствознания, формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки;  

 Владеть: способностью формулирования задач 

художественно-эстетического исследования, навыками 

решения научно-исследовательских и проектных задач с 

использованием искусствоведческих технологий 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-5: готовностью к 

применению 

стандартизированных 

искусствоведческих 
технологий, позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики 

Знать: современные методы искусствоведческих 

исследований, методики описания и анализа  

Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 

искусствоведческих технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных областях 
профессиональной практики; применять современные 

методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований; оценивать и представлять результаты 

выполненной работы. 

Самостоятельна

я работа 

ПК-11: 

готовностью к работе в 

концертных и театральных 

организациях, в музеях, в 

информационных центрах, 
агентствах, в редакциях, 

издательствах, в иных 

общественных и 

государственных 

организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-рынка, 

информационно-коммуникационные технологии его 

функционирования, основные принципы взаимодействия 

его участников;  

Уметь: апробировать на практике задачи теоретической 

части исследования, применять на практике сторонние 
исследования; 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных 

общественных и государственных организациях и 

коллективах для решения актуальных задач кураторского 

дела. 

Самостоятельна

я работа 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2» – стационарная. 

4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2»: рассредоточенная 

4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2»: кафедра Искусствоведения, музеи, выставочные залы, галереи, научно-

исследовательские институты. 

4.4. Способы и формы «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 1»  для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

 

5. Разделы самостоятельной работы 

1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в 

результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; изучение 
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специальной отечественной и  зарубежной литературы; корректировка, уточнение темы 

исследования с учетом рекомендации кафедры или музея, галереи, где планируется 

проведение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

анализ актуальности темы исследования. 

2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация  

литературных источников и другой  информации по теме работы, составление обзора 

литературы, постановка задач исследования; выбор методики проведения научного 

исследования по теме работы. Выбор конкретного музея или галереи как объекта 

исследования. Изучение информации об исследуемом объекте (история создания, 

тенденции и перспективы развития, кураторские стратегии и др.)  

3. Выступление с докладом о ходе практики на научно-техническим семинаре. 

Подготовка статьи по теме исследования. 

4. Заключительный этап, в том числе участие в составлении отчета (разделов 

отчета) по теме или ее разделу, подготовка доклада и тезисов доклада на конференции, 

подготовка статьи к публикации 

 

 

МОДУЛЬ 3 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 3  

«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2» 

 
Разработчик: к. иск., доц. Епишин А.С. 

 

Форма обучения очная  

Курс: 2  

Семестр: 3  

Модуль: 3  

Лекции: 36  

Практические: 162  

Самостоятельная работа студента: 774  

Контроль: 108  

Общая трудоемкость дисциплин в зач. ед. 30  

 

1. Цель освоения  Модуля 3 

Целью освоения Модуля 3 является: формирование профессиональной 

компетентности путем знакомства с основами теоретических подходов к определению 

сущности менеджмента в сфере художественного рынка, его базовыми принципами, 

понятиями, методами и технологиями, а также практическими аспектами построения и 

функционирования систем управления арт-проектами; формирование профессиональной 

компетентности путем знакомства со структурой арт-рынка, процессами его становления 

и его основными субъектами, изучения современных механизмов его функционирования, 

а также специфики взаимодействия художников и рынка искусства; знакомство студентов 

с основными  принципами деятельности куратора арт-проекта, его функциями в 

современном культурном производстве и его месте в инфраструктуре мира искусства; с 

этапами и технологиями реализации выставочного проекта – от формирования и 

обоснования концепции к презентации экспозиции как художественного продукта. 
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2. Место Модуля 3 в структуре ОПОП  

Модуль 3 является вариативным  Модулем ОПОП по направлению подготовки 

50.04.02. Изящные искусства и является основой для освоения  последующего Модуля 4.  

Модуль 3 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисциплин базового Модуля 1 и 

вариативного Модуля 2 магистратуры. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

Итоговая аттестация по Модулю 3 – Зачет с оценкой по «НТС (зачеты с оценкой 

по модулю «модуль  3»)» (далее НТС). 

 
3. Структура Модуля 3  

Содержание Модуля 3 Семестр 

Продолжительность 

дисциплины в 

неделях 

Форма контроля 

по элементам 

модуля 

Дисциплина 9 

Арт-менеджмент  
3 9 Экзамен 

Дисциплина 10 

Современный арт-рынок 
3 9 Экзамен 

Дисциплина 11.1 

Кураторский проект. Начальный 

уровень 

3 9 Экзамен 

Дисциплина 11.2 

Кураторский проект. Продвинутый 

уровень 

3 9 Экзамен 

Производственная практика. Практика 

по получению профессиональных 

умений и навыков профессиональной 

деятельности 

3 18 Зачет 

Производственная практика. НИР 3 3 18 Зачет 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  3») 
3 18 

Зачет по Модулю 3 

с оценкой  

 
4. Компетенции Модуля 3 

Реализация в Модуле 3 требований ФГОС ВО по направлению 50.04.02 Изящные 

искусства, ОПОП и учебного плана  магистерской программы «Музейное дело и 

практика арт-галерей» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11. 

 

5. Распределение компетенций по элементам Модуля 3  

Каждый элемент Модуля 3 формирует определенные общекультурные (ОК) и 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-1, ОК-2, 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11. 

 

Элемент модуля Компетенции 

Дисциплина 9 

Арт-менеджмент  
ОК-2, ОПК-1, ПК-11 

Дисциплина 10 
Современный арт-рынок 

ОК-1, ПК-11 

Дисциплина 11.1 ОК-1, ОПК-4, ПК-11 
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Кураторский проект. Начальный 

уровень 

Дисциплина 11.2 

Кураторский проект. Продвинутый 

уровень 

ОК-1, ОПК-4, ПК-11 

Производственная практика. 

Практика по получению 

профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности 

ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11 

Производственная практика. НИР 3 ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  3») 
ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 3 

 

Аннотация рабочей программы 

«АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Разработчик – к. иск., доц. Малова Т.В. 

 

Форма обучения очная  

Курс: 2  

Семестр: 3  

Модуль: 3  

Лекции: 18  

Практические: 36  

Самостоятельная работа студента: 63  

Контроль: 27  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4  

Итоговый контроль по дисциплине экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Арт-менеджмент» является формирование 

профессиональной компетентности путем знакомства с основами теоретических подходов 

к определению сущности менеджмента в сфере художественного рынка, его базовыми 

принципами, понятиями, методами и технологиями, а также практическими аспектами 

построения и функционирования систем управления арт-проектами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Арт-менеджмент» включена в Модуль 3, Блок 1 (Дисциплины) 

вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 50.04.02 

Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-

галерей». Дисциплина «Арт-менеджмент» базируется на знаниях, умениях и владениях, 

полученных при освоении компетенций предыдущего уровня профессионального 

образования и дисциплин «Философия и методология науки об искусстве», «Этика и 

психология в профессиональной деятельности», «Библиография искусства», «Основы 

музейного дела», «Формирование художественного образа», «Междисциплинарные 

подходы в современной теории и истории искусств» «Новейшие течения в искусстве». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 
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аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Арт-менеджмент» требований ФГОС ВО, ОПОП и 

учебного плана по направлению подготовки 50.04.02 Изящные искусства, магистерская 

программа «Музейное дело и практика арт-галерей» должна формировать следующие 

компетенции: ОК-2, ОПК-1, ПК-11 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК-2: готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: основные методические подходы к процедурам 
подготовки и принятия решения организационно-

управленческого характера, порядок поведения в 

нестандартных ситуациях; 

Уметь: анализировать сильные и слабые стороны 

решения, взвешивать возможности и риски, нести 

ответственность за принятые решения; 

Владеть: основными навыками разработки 

организационно-управленческих решений, анализа 

возможных последствий, оценки эффективности 

принятых решений. 

Лекции. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1: готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы делового речевого этикета; основную 

терминологию и языковые конструкции в сфере деловой и 
профессиональной коммуникации на государственном 

языке Российской Федерации и на иностранном языке; 

Уметь:  воспринимать на слух и понимать основное 

содержание профессионально-ориентированных текстов 

на государственном языке Российской Федерации и на 

иностранном языке обмениваться информацией 

профессионального и научного характера в процессе 

профессионального общения; пользоваться навыками 

публичной речи, аргументации, ведения межкультурного 

диалога в профессиональной среде, делать сообщения в 

области профессиональной тематики; использовать 

знания иностранного языка для профессионального 

самосовершенствования в области искусствоведения. 

Владеть:  деловым речевым этикетом и правилами 

поведения при деловом общении с представителями иных 
стран; навыками использования иностранного языка в 

устной и письменной форме в сфер искусствоведения; 

навыками публичной коммуникации (делать сообщения, 

доклады, презентации, выступать на научных 

конференциях) на государственном языке Российской 

Федерации и на иностранном языке по искусствоведению. 

Лекции. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11: готовностью к 

работе в концертных и 

театральных 

организациях, в музеях, в 

информационных 
центрах, агентствах, в 

редакциях, 

издательствах, в иных 

общественных и 

государственных 

организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-рынка, 

информационно-коммуникационные технологии его 

функционирования, основные принципы взаимодействия 

его участников; основные принципы управления арт-

проектами; 

Уметь: апробировать на практике задачи теоретической 

части исследования, применять на практике сторонние 
исследования; осуществлять руководство арт-проектами; 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных 

общественных и государственных организациях и 

коллективах для решения актуальных задач кураторского 

дела; методами реализации основных управленческих 

функций в сфере художественного рынка. 

Лекции. 

Практические 
занятия. 

Самостоятельная 

работа 
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4. Разделы дисциплины  

1. Особенности менеджмента в сфере культуры 

2. Технологии планирования в сфере культуры 

3. Бизнес-планирование арт-проекта 

4. Фандрайзинг в арт-индустрии 

5. Маркетинговая деятельность в коммерческом и некоммерческом секторе  

6. Маркетинговые стратегии в искусстве: брендинг, PR, реклама, SMM 

7. Оценка и экспертиза произведений искусства 

8. Управление коллекцией 

9. Логистика произведений искусства  

 

Аннотация рабочей программы 

«СОВРЕМЕННЫЙ АРТ-РЫНОК» 

 

Разработчик – к. иск., доц. Малова Т.В. 

 

Форма обучения очная  

Курс: 2  

Семестр: 3  

Модуль: 3  

Лекции: 18  

Практические: 36  

Самостоятельная работа студента: 135  

Контроль: 27  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 216  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 6  

Итоговый контроль по дисциплине экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Современный арт-рынок» является 

формирование профессиональной компетентности путем знакомства со структурой арт-

рынка, процессами его становления и его основными субъектами, изучения современных 

механизмов его функционирования, а также специфики взаимодействия художников и 

рынка искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современный арт-рынок» включена в Модуль 3, Блок 1 

(Дисциплины) вариативной части  учебного плана ОПОП подготовки магистров по 

направлению 50.04.02 Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и 

практика арт-галерей». Дисциплина «Современный арт-рынок» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня профессионального образования и дисциплин «Философия и методология науки 

об искусстве», «Этика и психология в профессиональной деятельности», «Библиография 

искусства», «Основы музейного дела», «Формирование художественного образа», 

«Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусств», «Новейшие 

течения в искусстве». 

 Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Современный арт-рынок» требований ФГОС ВО, 

ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 50.04.02 Изящные искусства, 

магистерская программа «Музейное дело и практика арт-галерей» должна формировать 
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следующие компетенции: ОК-1, ПК-11. 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1: способностью к 
абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику научного знания в области выставочной 

деятельности; главные этапы развития экспозиционного 

дела; методы и проблематику кураторской деятельности; 

основные проблемы современной науки и приемы 

самообразования;  

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 
научного исследования проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы; 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

деятельности, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, 

навыками приобретения умений и знаний. 

Лекции. 

Практические 
занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11: готовностью к 

работе в концертных и 

театральных 

организациях, в музеях, в 
информационных 

центрах, агентствах, в 

редакциях, 

издательствах, в иных 

общественных и 

государственных 

организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-рынка, 

информационно-коммуникационные технологии его 

функционирования, основные принципы взаимодействия 

его участников;  
Уметь: апробировать на практике задачи теоретической 

части исследования, применять на практике сторонние 

исследования; 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных 

общественных и государственных организациях и 

коллективах для решения актуальных задач кураторского 

дела. 

Лекции. 
Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

 
4. Разделы дисциплины  

1. История арт-индустрии 

1.1. Становление галерейного дела и профессии арт-дилера  

1.2. Специфика отечественного арт-рынка в XX веке 

2. Структура арт-рынка 

2.1. Структура и участники арт-рынка 

2.2. Аукционные дома 

2.3. Ярмарки искусства 

2.4. Галереи современного искусства 

2.5. Рынок антиквариата 

3. Художник и рынок 

3.1. «Воображаемая экономика» художников 

3.2. Художник-бизнесмен и ярмарочное искусство 

 

Аннотация рабочей программы 

«КУРАТОРСКИЙ ПРОЕКТ. НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ» 

 
Разработчик – к. иск., доц. Епишин А.С. 

 

Форма обучения очная  

Курс: 2  

Семестр: 3  

Модуль: 3  
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Практические: 54  

Самостоятельная работа студента: 36  

Контроль: 54  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4  

Итоговый контроль по дисциплине экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Кураторский проект. Начальный 

уровень» является знакомство студентов с основными  принципами деятельности 

куратора арт-проекта, его функциями в современном культурном производстве и его 

месте в инфраструктуре мира искусства; с этапами и технологиями реализации 

выставочного проекта – от формирования и обоснования концепции к презентации 

экспозиции как художественного продукта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Кураторский проект. Начальный уровень» включена в Модуль 3, 

Блок 1 (Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору  учебного плана ОПОП 

подготовки магистров по направлению 50.04.02 Изящные искусства, магистерская 

программа «Музейное дело и практика арт-галерей» и является дисциплиной по 

выбору. Дисциплина «Кураторский проект. Начальный уровень» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня профессионального образования и дисциплин «Философия и методология науки 

об искусстве», «Этика и психология в профессиональной деятельности», «Библиография 

искусства», «Основы музейного дела», «Новейшие течения в искусстве», «Формирование 

художественного образа», «Междисциплинарные подходы в современной теории и 

истории искусств». 

 Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Кураторский проект. Начальный уровень» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 50.04.02 

Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-

галерей» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОПК-4, ПК-11. 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  результатов обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК-1: способностью  к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: специфику научного знания в области выставочной 

деятельности; главные этапы развития экспозиционного 
дела; методы и проблематику кураторской деятельности; 

основные проблемы современной науки и приемы 

самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы; 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

деятельности, навыками научного анализа в научно-
исследовательской и практической деятельности, 

навыками приобретения умений и знаний. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4: готовностью к 

участию в проведении 

художественно-

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, 

основные проблемы своей предметной области, методы и 

средства их решения 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 
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эстетических исследований 

на основе применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях искусствознания 

Уметь: применять общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических 

областях искусствознания, формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки; 

Владеть: способностью формулирования задач 

художественно-эстетического исследования, навыками 

решения научно-исследовательских и проектных задач с 

использованием искусствоведческих технологий 

работа 

ПК-11: готовностью к 

работе в концертных и 

театральных организациях, 

в музеях, в 

информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, 

издательствах, в иных 

общественных и 

государственных 

организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-рынка, 
информационно-коммуникационные технологии его 

функционирования, основные принципы взаимодействия 

его участников;  

Уметь: апробировать на практике задачи теоретической 

части исследования, применять на практике сторонние 

исследования в области кураторства художественных и 

творческих проектов; 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных 

общественных и государственных организациях и 

коллективах для решения актуальных задач кураторского 
дела. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины  

1. Концептуализация арт-проекта 

1.1. Кураторская деятельность в структуре арт-рынка. Типология арт-проектов 

1.2. Разработка концепции арт-проекта 

1.3. Планирование выставки 

2. Организация арт-проекта 

2.1. Работа с художниками и произведениями 

2.2. Взаимодействие с арт-институциями 

2.3. Организация экспозиции. Музейные пространства 

2.4. Организация экспозиции. Коммерческие пространства. Независимые 

пространства 

3. Социализация арт-проекта 

3.1. Издательская продукция. Информационные материалы. Стратегии 

продвижения 

3.2. Работа с аудиторией. Партиципаторные технологии 

 

Аннотация рабочей программы 

«КУРАТОРСКИЙ ПРОЕКТ. ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ» 

 
Разработчик – к. иск., доц. Епишин А.С. 

 

Форма обучения очная  

Курс: 2  

Семестр: 3  

Модуль: 3  

Практические: 54  

Самостоятельная работа студента: 36  

Контроль: 54  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4  

Итоговый контроль по дисциплине экзамен  
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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Кураторский проект. Продвинутый 

уровень» является знакомство студентов с основными  принципами деятельности 

куратора арт-проекта, его функциями в современном культурном производстве и его 

месте в инфраструктуре мира искусства; с этапами и технологиями реализации 

выставочного проекта – от формирования и обоснования концепции к презентации 

экспозиции как художественного продукта, эффективными стратегиями организации и 

продвижения арт-проекта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Кураторский проект. Продвинутый уровень» включена в Модуль 

3, Блок 1 (Дисциплины) вариативной части  дисциплин по выбору  учебного плана ОПОП 

подготовки магистров по направлению 50.04.02 Изящные искусства, магистерская 

программа «Музейное дело и практика арт-галерей» и является дисциплиной по 

выбору. Дисциплина «Кураторский проект. Продвинутый уровень» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня профессионального образования и дисциплин «Философия и методология науки 

об искусстве», «Этика и психология в профессиональной деятельности», «Библиография 

искусства», «Основы музейного дела», «Формирование художественного образа», 

«Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусств», «Новейшие 

течения в искусстве». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Кураторский проект. Продвинутый уровень» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 50.04.02 

Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-

галерей» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОПК-4, ПК-11. 
Код 

компетенции, 
формулировка 

Критерии  результатов обучения 

Технологии 

формирования 
компетенций 

ОК-1: способностью  к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику научного знания в области 

выставочной деятельности; главные этапы развития 

экспозиционного дела; методы и проблематику 

кураторской деятельности; основные проблемы 

современной науки и приемы самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы; 
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

деятельности, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, 

навыками приобретения умений и знаний. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4: готовностью к 

участию в проведении 

художественно-

эстетических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 
научно-практических 

областях 

искусствознания 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, 

основные проблемы своей предметной области, методы и 

средства их решения; 

Уметь: применять общепрофессиональные знания и 

умения в различных научных и научно-практических 

областях искусствознания, формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки; 

Владеть: способностью формулирования задач 
художественно-эстетического исследования, навыками 

решения научно-исследовательских и проектных задач с 

использованием искусствоведческих технологий. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 
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ПК-11: готовностью к 

работе в концертных и 

театральных 

организациях, в музеях, в 

информационных 

центрах, агентствах, в 

редакциях, 

издательствах, в иных 
общественных и 

государственных 

организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-рынка, 

информационно-коммуникационные технологии его 

функционирования, основные принципы взаимодействия 

его участников;  

Уметь: апробировать на практике задачи теоретической 

части исследования, применять на практике сторонние 

исследования в области кураторства художественных и 

творческих проектов; 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 
агентствах, в редакциях, издательствах, в иных 

общественных и государственных организациях и 

коллективах для решения актуальных задач кураторского 

дела. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

 
4. Разделы дисциплины  

1. Концептуализация и планирование арт-проекта 

1.1. Кураторская деятельность в структуре арт-рынка. Типология арт-проектов 

1.2. Разработка концепции арт-проекта. Планирование выставки 

1.3. Работа с художниками, произведениями, арт-институциями 

2. Организация и управление арт-проектом 

2.1. Бюджет выставки 

2.2. Административные функции куратора. Экспонирование в музейном 

пространстве 

2.3. Административные функции куратора. Экспонирование в коммерческих и 

независимых пространствах 

2.4. Архитектура и дизайн выставки 

3. Социализация арт-проекта 

3.1. Издательская продукция. Информационные материалы. Стратегии 

продвижения 

3.2. Работа с аудиторией. Партиципаторные технологии 

 

Аннотация рабочей программы 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  3»)» 

 
Разработчик: к. иск., доц. Епишин А.С. 

 

Форма обучения очная  

Курс: 2  

Семестр: 3  

Модуль: 3  

Практические: 36  

Самостоятельная работа студента: 36  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2  

Итоговый контроль зачёт с оценкой  

 
1. Цели освоения дисциплины  

Научно-технический семинар является формой сквозной организации контроля 

научно-исследовательской работы магистрантов в течение всего времени обучения, 

создающей условия для формирования компетенции ̆комплексного применения знании ̆и 

навыков, получаемых в ходе обучения по всем дисциплинам программы, в процессе 

создания магистерской диссертации. 
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Целями освоения дисциплины «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  3»)» 

являются: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин базового Модуля 1, вариативного Модуля 2 и части вариативных дисциплин 

Модуля 3; получение системных знаний и представлений о художественных процессах 

второй половины XX века, основных тенденций и направлений современного искусства; 

разработка маркетинговых и PR-стратегий в сфере арт-бизнеса; формирование целостного 

представления о научно-исследовательской деятельности и овладение студентами 

магистратуры методическим инструментарием исследовании ̆в области кураторского дела; 

получение компетенции ̆и профессиональных навыков самостоятельной научной работы; 

контроль за отдельными этапами выполнения магистерской диссертации и плана 

обучения в Модуле 3; освоение системы методологических и методических знаний об 

основах научно-исследовательской работы; овладение методологической основой 

научного творчества, технологией подготовки научных работ, правилами их оформления; 

подготовка к публичной защите магистерской диссертации. 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  3»)» предусматривает: ознакомление 

с рабочей программой научно-технического семинара и получаемыми в результате его 

проведения компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской и 

аналитической  работы; доклады магистрантов о результатах НИР по Модулю 3; 

составление плана работы магистранта на 3(4) семестр; дискуссия по планам научных 

исследований магистрантов; сбор, обобщение и обработку результатов научных 

исследований, полученных в рамках проведенной научно-исследовательской работы;  

подготовку доклада и тезисов доклада на конференции, подготовку материалов к 

публикации; отчет по этапу исследования и плану обучения Модуля 3. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  3»)» включена в 

Модуль 3 Блок 1 (Дисциплины), вариативной части учебного плана ОПОП подготовки 

магистров по направлению 50.04.02 Изящные искусства, магистерская программа 

«Музейное дело и практика арт-галерей».  

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  3»)» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня профессионального образования и дисциплин «Библиография искусства», 

«Основы музейного дела», «Формирование художественного образа», 

«Междисциплинарные подходы в теории и истории искусства», «Новейшие течения в 

искусстве», «Арт-менеджмент», «Современный арт-рынок», «Кураторский проект» при 

выполнении научно-исследовательской работы по выбранной научной теме.   

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  3»)» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 50.04.02 

Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-

галерей» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-11. 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 
Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК-1: способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику научного знания в области выставочной 

деятельности; главные этапы развития экспозиционного 

дела; методы и проблематику кураторской деятельности; 

основные проблемы современной науки и приемы 

самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования проблемы с точки зрения 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 
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современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы; 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

деятельности, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний. 

ОК-2: готовностью 
действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: основные методические подходы к процедурам 

подготовки и принятия решения организационно-

управленческого характера, порядок поведения в 
нестандартных ситуациях; 

Уметь: анализировать сильные и слабые стороны решения, 

взвешивать возможности и риски, нести ответственность за 

принятые решения; 

Владеть: основными навыками разработки 

организационно-управленческих решений, анализа 

возможных последствий, оценки эффективности принятых 

решений. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1: готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы делового речевого этикета; основную 

терминологию и языковые конструкции в сфере деловой и 

профессиональной коммуникации государственном языке 

Российской Федерации и на иностранном языке; 

Уметь:  воспринимать на слух и понимать основное 

содержание профессионально-ориентированных текстов 
государственном языке Российской Федерации и на 

иностранном языке обмениваться информацией 

профессионального и научного характера в процессе 

профессионального общения; пользоваться навыками 

публичной речи, аргументации, ведения межкультурного 

диалога в профессиональной среде, делать сообщения в 

области профессиональной тематики; использовать знания 

иностранного языка для профессионального 

самосовершенствования.  

Владеть:  деловым речевым этикетом и правилами 

поведения при деловом общении с представителями стран 

изучаемого языка; навыками использования иностранного 

языка в устной и письменной форме в профессиональной 
сфере; навыками публичной коммуникации (делать 

сообщения, доклады, презентации, выступать на научных 

конференциях) государственном языке Российской 

Федерации и на иностранном языке. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4: готовностью к 

участию в проведении 

художественно-

эстетических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 
научно-практических 

областях 

искусствознания 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, 

основные проблемы своей предметной области, методы и 

средства их решения 

Уметь: применять общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических 

областях искусствознания, формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач 
художественно-эстетического исследования, навыками 

решения научно-исследовательских и проектных задач с 

использованием искусствоведческих технологий 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5: готовностью к 

применению 

стандартизированных 

искусствоведческих 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

Знать: современные методы искусствоведческих 

исследований, методики описания и анализа  

Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 

искусствоведческих технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных 

областях профессиональной практики; применять 

современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 
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различных областях 

профессиональной 

практики 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований; оценивать и представлять результаты 

выполненной работы. 

ПК-11: готовностью к 

работе в концертных и 

театральных 

организациях, в музеях, в 

информационных 
центрах, агентствах, в 

редакциях, 

издательствах, в иных 

общественных и 

государственных 

организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-рынка, 

информационно-коммуникационные технологии его 

функционирования, основные принципы взаимодействия 

его участников;  

Уметь: апробировать на практике задачи теоретической 

части исследования, применять на практике сторонние 
исследования; 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных 

общественных и государственных организациях и 

коллективах для решения актуальных задач кураторского 

дела. 

Практические 

занятия. 
Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Обсуждение результатов НИР в Модуле 2 

2. Составление плана работы по этапу исследования 

3. Корректировка плана выполнения магистерской диссертации 

4. Публичная лекция ведущих работодателей 

5. Отчет по результатам проведенного анализа конкретного кураторского проекта 

6. Отчет по результатам разработки мероприятий по расширению аудитории 

конкретного кураторского проекта 

7. Публичная лекция  

8. Обсуждение написания тезисов и статей 

9. Обсуждение результатов практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности ( в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика) 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. НИР 3» 

 
Разработчик – к. иск., доц. Епишин А.С. 

 
Форма обучения очная  

Курс: 2  

Семестр: 3  

Модуль: 3  

Самостоятельная работа студента: 396  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 396  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 11  

Итоговый контроль зачёт  

 

1. Цели освоения практики  

Целями практики «Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа 3» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении части 

вариативных дисциплин Модуля 2 и дисциплин Модуля 3; получение системных знаний о 

кураторской деятельности, проведение анализа конкретного кураторского проекта; сбор, 

обработка и анализ материалов для магистерской диссертации; подготовка магистрантов к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой 

является подготовка рукописи и успешная защита магистерской диссертации; 
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формирование навыков научно-исследовательской работы в профессиональной области и 

на их основе углубленное и творческое освоение учебного материала; освоение 

методологии организации и проведения научно-исследовательской работы; формирование 

навыков сбора и анализа научных источников, обобщения и критической оценки 

результатов научно-теоретических исследований; поиск, обработка, анализ и 

систематизация информации по выбранной научной проблеме, выбор методов и средств 

решения поставленных задач; подготовка второй главы диссертационного исследования; 

формирование навыков оформления и представления результатов научно-

исследовательской работы в устной (доклады, выступления, сообщения) и письменной 

(рефераты, научно-исследовательские обзоры, курсовые работы, отчеты по научным 

исследованиям, статьи, магистерская диссертация и др.) формах. 

В ходе практики  происходит ознакомление с рабочей программой научно-

исследовательской работы Модуля 3 и получаемыми в результате ее проведения 

компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; изучение 

специальной отечественной и  зарубежной литературы и другой информации в области 

искусствоведческой теории и практики; постановка целей и задач практики; составление 

плана проведения научно-исследовательской работы и плана работы магистранта; сбор 

фактических материалов о кураторском проекте для проведения его анализа; сбор, 

обработка, анализ и систематизация литературных источников и другой новой 

информации по теме работы; проведение анализа кураторского проекта; анализ 

полученных результатов; оформление результатов научных исследований, 

формулирование выводов по этапу научно-исследовательской работы; подготовка отчета 

по исследовательскому этапу научно-исследовательской работы; выбор мероприятий по 

расширению аудитории кураторского проекта; сбор, обобщение и обработка информации 

по реализации данного мероприятия; подготовка доклада и тезисов доклада на 

конференции, подготовка материалов к публикации в виде статьи; публичная защита 

выполненной научно-исследовательской работы; подготовка отчета по заключительному 

этапу научно-исследовательской работы в семестре. 

2. Место практики  в структуре ОПОП 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» включена 

в Модуль 3 Блок 2 (Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

вариативной части ОПОП учебного плана подготовки магистров по направлению 50.04.02 

Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-

галерей».   

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» базируется 

на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня профессионального образования и дисциплин «Философия и методология науки 

об искусстве», «Этика и психология в профессиональной деятельности», «Библиография 

искусства», «Основы музейного дела», «Формирование художественного образа», 

«Междисциплинарные подходы в теории и истории искусства», «Новейшие течения в 

искусстве», «Современный арт-рынок», «Арт-менеджмент», «Кураторский проект». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики  

Реализация в практике «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 3» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по 

направлению подготовки 50.04.02 Изящные искусства, магистерской программы 

«Музейное дело и практика арт-галерей» должна формировать следующие 

компетенции: ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11. 

Код 

компетенции, формулировка 
Критерии результатов обучения 

Технологии 
формирования 

компетенций 



50 

 

ОК-1: способностью  к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: специфику научного знания в области 

выставочной деятельности; главные этапы развития 

экспозиционного дела; методы и проблематику 
кураторской деятельности; основные проблемы 

современной науки и приемы самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в 

выбранной области науки, анализировать возникающие 

в процессе научного исследования проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и 

делать обоснованные выводы из новой научной и 

учебной литературы; 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

деятельности, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, 

навыками приобретения умений и знаний. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4: готовностью к 

участию в проведении 

художественно-эстетических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 
знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях искусствознания 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, 

основные проблемы своей предметной области, методы 

и средства их решения 

 Уметь: применять общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических 

областях искусствознания, формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять приоритеты решения 
задач, выбирать и создавать критерии оценки;  

 Владеть: способностью формулирования задач 

художественно-эстетического исследования, навыками 

решения научно-исследовательских и проектных задач 

с использованием искусствоведческих технологий 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5: готовностью к 

применению 

стандартизированных 

искусствоведческих 

технологий, позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в различных 

областях профессиональной 
практики 

Знать: современные методы искусствоведческих 

исследований, методики описания и анализа;  

Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 

искусствоведческих технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных 

областях профессиональной практики; применять 

современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, 
обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований; оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11:  

готовностью к работе в 

концертных и театральных 

организациях, в музеях, в 

информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, 

издательствах, в иных 

общественных и 

государственных 
организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-рынка, 

информационно-коммуникационные технологии его 

функционирования, основные принципы 

взаимодействия его участников;  

Уметь: апробировать на практике задачи теоретической 

части исследования, применять на практике сторонние 

исследования; 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных 

общественных и государственных организациях и 
коллективах для решения актуальных задач 

кураторского дела. 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 
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4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2» – стационарная. 

4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2»: рассредоточенная 

4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2»: кафедра Искусствоведения, музеи, выставочные залы, галереи, научно-

исследовательские институты. 

4.4. Способы и формы «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 1» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

 

5. Разделы самостоятельной работы 

1. Проведение научных теоретических или экспериментальных исследовании.  

2. Описание методики проведения экспериментов (исследовании).  

3. Анализ полученных экспериментальных и других данных.  

4. Оформление результатов научных исследовании, формулирование выводов по 

этапу научно-исследовательской работы в семестре.  

5. Подготовка отчета по исследовательскому этапу научно-исследовательской 

работы в семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Разработчик – к. иск., доц. Епишин А.С. 

 
Форма обучения очная  

Курс: 2  

Семестр: 3  

Модуль: 3  

Самостоятельная работа студента: 108  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3  

Итоговый контроль зачёт  

 

 
1. Цели освоения практики  

Целями практики  «Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» являются: 

расширение и углубление теоретических и профессиональных знаний, полученных при 

изучении дисциплин базового Модуля 1, вариативного Модуля 2 и части вариативных 

дисциплин Модуля 3; формирование научного творческого потенциала; 

совершенствование умения использовать современные информационные технологии в 

процессе сбора и обработки информации во время научно-исследовательской практики; 

приобретение опыта практической научно-исследовательской работы, в том числе в 

коллективе исследователей; совершенствование практически навыков в сфере 

профессиональной научно-исследовательской деятельности в области кураторского дела; 

сбор, обработка и анализ материала для магистерской диссертации, а также подготовка 
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магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе; формирование 

умений представлять результаты работы в виде отчета по практике  и использовать 

результаты научно-исследовательской практики при написании статей, подготовке 

докладов и диссертационной работы. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 «Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности»  включена в Блок 2 (Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР) вариативной части ОПОП учебного плана 

подготовки магистров по направлению 50.04.02 Изящные искусства, магистерская 

программа «Музейное дело и практика арт-галерей».    

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций 

предыдущего  уровня профессионального образования и дисциплин «Философия и 

методология науки об искусстве», «Этика и психология в профессиональной 

деятельности», «Библиография искусства», «Основы музейного дела», «Формирование 

художественного образа», «Междисциплинарные подходы в современной теории и 

истории искусств», «Новейшие течения в искусстве», «Арт-менеджмент», «Современный 

арт-рынок». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в практике  «Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» требований 

ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 50.04.02 Изящные 

искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-галерей» должна 

формировать следующие компетенции: ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11 
Код 

компетенции, 
формулировка 

Критерии  

результатов 
обучения 

Технологии  

формирования 
компетенций 

ОК-1: способностью  к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: специфику научного знания в области 

выставочной деятельности; главные этапы развития 

экспозиционного дела; методы и проблематику 
кураторской деятельности; основные проблемы 

современной науки и приемы самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в 
выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования 

проблемы с точки зрения современных научных 
парадигм, осмысливать и делать обоснованные 

выводы из новой научной и учебной литературы; 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

деятельности, навыками научного анализа в научно-
исследовательской и практической деятельности, 

навыками приобретения умений и знаний. 

Самостоятельн
ая работа 

ОПК-4: готовностью к 
участию в проведении 

художественно-

эстетических 

исследований на основе 
применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 
различных научных и 

научно-практических 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, 
основные проблемы своей предметной области, 

методы и средства их решения; 

Уметь: применять общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических 
областях искусствознания, формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки;  
Владеть: способностью формулирования задач 

художественно-эстетического исследования, 

Самостоятельн
ая работа 
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областях искусствознания навыками решения научно-исследовательских и 

проектных задач с использованием 
искусствоведческих технологий 

ОПК-5: готовностью к 

применению 
стандартизированных 

искусствоведческих 

технологий, позволяющих 
осуществлять решение 

типовых задач в 

различных областях 

профессиональной 
практики 

Знать: современные методы искусствоведческих 

исследований, методики описания и анализа; 

Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 
искусствоведческих технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных 

областях профессиональной практики; применять 
современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных 
исследований; оценивать и представлять результаты 

выполненной работы. 

Самостоятельн
ая работа 

ПК-11:  

готовностью к работе в 

концертных и 
театральных 

организациях, в музеях, в 

информационных 
центрах, агентствах, в 

редакциях, издательствах, 

в иных общественных и 
государственных 

организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-
рынка, информационно-коммуникационные 

технологии его функционирования, основные 

принципы взаимодействия его участников;  

Уметь: апробировать на практике задачи 
теоретической части исследования, применять на 

практике сторонние исследования; 

Владеть: навыками работы в информационных 
центрах, агентствах, в редакциях, издательствах, в 

иных общественных и государственных организациях 

и коллективах для решения актуальных задач 

кураторского дела. 

Самостоятельн

ая работа 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2» – стационарная. 

4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2»: рассредоточенная 

4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2»: кафедра Искусствоведения, музеи, выставочные залы, галереи, научно-

исследовательские институты. 

4.4. Способы и формы «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 1» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

 

5. Разделы самостоятельной работы 

1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в 

результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; изучение 

специальной отечественной и  зарубежной литературы; корректировка, уточнение темы 

исследования с учетом рекомендации кафедры или музея, галереи, где планируется 

проведение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

анализ актуальности темы исследования. 

2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация  

литературных источников и другой  информации по теме работы, составление обзора 

литературы, постановка задач исследования; выбор методики проведения научного 

исследования по теме работы. Выбор конкретного музея или галереи как объекта 

исследования. Изучение информации об исследуемом объекте (история создания, 
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тенденции и перспективы развития, кураторские стратегии и др.)  

3. Выступление с докладом о ходе практики на научно-техническим семинаре.  

Подготовка статьи по теме исследования. 

4. Заключительный этап, в том числе составление отчета по практике, подготовка 

доклада и тезисов доклада на конференции, подготовка статьи к публикации 

 

 

МОДУЛЬ 4 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 4  

«ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ» 

 
Разработчик: к. иск., доц. Епишин А.С. 

 

Форма обучения очная  

Курс: 2  

Семестр: 4  

Модуль: 4  

Практические: 42  

Самостоятельная работа студента: 1038  

Общая трудоемкость дисциплин в зач. ед. 30  

 

1. Цель освоения Модуля 4 

Целью освоения Модуля 4 является формирование у магистрантов  

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций направления 

50.04.02. Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика 

арт-галерей». Это способность  к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); готовность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); готовность руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-3); готовностью к участию в проведении 

художественно-эстетических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях искусствознания (ОПК-4); готовностью к применению стандартизированных 

искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных областях профессиональной практики (ОПК-5); готовностью к работе в 

концертных и театральных организациях, в музеях, в информационных центрах, агентствах, в 

редакциях, издательствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-11). 

2. Место Модуля 4 в структуре ОПОП  

Модуль 4 является инвариантным  Модулем ОПОП по направлению подготовки 

50.04.02 Изящные искусства и является основой для освоения  прохождения 

государственной итоговой аттестации.  
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 Модуль 4 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего  уровня высшего образования, дисциплин Модулей 1–3 

магистратуры. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

 Итоговая аттестация по Модулю 4 – Зачет с оценкой по НТС (зачеты с оценкой 

по модулю «модуль  4») (далее НТС) и защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

 

3. Структура Модуля 4 

Содержание Модуля 3 Семестр 

Продолжительность 

дисциплины в 

неделях 

Форма контроля 

по элементам 

модуля 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 
4 14 Зачет 

Производственная практика. НИР 4 4 14 Зачет 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  4») 
4 14 

Зачет с оценкой по 

Модулю 4  

Подготовка и защита ВКР 4 6 Защита (Оценка) 

 

4. Компетенции Модуля 4 

Реализация в Модуле 3  требований ФГОС ВО по направлению 50.04.02 Изящные 

искусства, ОПОП и учебного плана  магистерской программы «Музейное дело и 

практика арт-галерей» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11. 

 
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 4  

Каждый элемент Модуля 4 формирует определенные общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК)  компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11. 

 

 

Элемент модуля Компетенции 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5,ПК-11 

Производственная практика. НИР 4 ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  4») 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-11 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-11 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 4 

 

Аннотация рабочей программы 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4»)» 

 
Разработчик – к. иск., доц. Епишин А.С. 

 

Форма обучения очная  
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Курс: 2  

Семестр: 4  

Модуль: 4  

Практические: 42  

Самостоятельная работа студента: 30  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2  

Итоговый контроль зачёт с оценкой  

 
1. Цели освоения дисциплины  

Научно-технический семинар является формой сквозной организации контроля 

научно-исследовательской работы магистрантов в течение всего времени обучения, 

создающей условия для формирования компетенции ̆комплексного применения знании ̆и 

навыков, получаемых в ходе обучения по всем дисциплинам программы, в процессе 

создания магистерской диссертации. 

Целями освоения дисциплины НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4») 

являются: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин базового Модуля 1, вариативного Модуля 2 и Модуля 3; получение системных 

знаний и представлений о кураторстве художественных проектов; получение компетенции ̆

и профессиональных навыков самостоятельной научной работы; контроль за отдельными 

этапами выполнения магистерской диссертации и плана обучения в Модуле 4; овладение 

методологической основой научного творчества, технологией подготовки научных работ, 

правилами их оформления; подготовка к публичной защите магистерской диссертации. 

В ходе НТС предусмотрено ознакомление с рабочей программой научно-

технического семинара и получаемыми в результате его проведения компетенциями, 

целями и задачами научно-исследовательской и аналитической  работы; доклады 

магистрантов о результатах НИР по Модулю 3; составление плана работы магистранта на 

4-й семестр; дискуссия по планам научных исследований магистрантов; сбор, обработка, 

анализ и систематизация  фактической  информации по теме работы, проведение анализа 

кураторстве художественных проектов; обсуждение тем и планов публикаций 

магистрантов; сбор, обобщение и обработка результатов научных исследований, 

полученных в рамках проведенной научно-исследовательской работы; подготовка доклада 

и тезисов доклада на конференции, подготовка материалов к публикации; отчет по  этапу 

исследования и плану обучения Модуля 4.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4») включена в Модуль 4 

Блок 1 (Дисциплины), вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров по 

направлению 50.04.02 Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и 

практика арт-галерей».  

Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4») базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня профессионального образования и дисциплин «Библиография искусства», 

«Основы музейного дела», «Формирование художественного образа», 

«Междисциплинарные подходы в теории и истории искусства», «Новейшие течения в 

искусстве», «Арт-менеджмент», «Современный арт-рынок», «Кураторский проект» при 

выполнении научно-исследовательской работы по выбранной научной теме. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4») 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 50.04.02 

Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-
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галерей» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11. 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии результатов обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК-1: способностью к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику научного знания в области выставочной 

деятельности; главные этапы развития экспозиционного дела; 

методы и проблематику кураторской деятельности; основные 

проблемы современной науки и приемы самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования проблемы с точки зрения современных 
научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные 

выводы из новой научной и учебной литературы; 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

деятельности, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний. 

Практические 

занятия. 
Самостоятельна

я работа 

ОК-2: готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 
ответственность за 

принятые решения 

Знать: основные методические подходы к процедурам 

подготовки и принятия решения организационно-

управленческого характера, порядок поведения в 

нестандартных ситуациях; 

Уметь: анализировать сильные и слабые стороны решения, 

взвешивать возможности и риски, нести ответственность за 
принятые решения; 

Владеть: основными навыками разработки организационно-

управленческих решений, анализа возможных последствий, 

оценки эффективности принятых решений. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельна
я работа 

ОК-3: готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: основные, в том числе современные, методы 

исследований в смежных отраслях культуры и искусства; 

Уметь: осваивать новые методы научных исследований, 

ориентироваться в новой меняющейся обстановке при 

проведении исследований; 

Владеть: способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала, навыками быстрой 

адаптации к изменениям условий среды, решения новых 

возникающих задач исследований. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-1: готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 
деятельности 

Знать: нормы делового речевого этикета; основную 
терминологию и языковые конструкции в сфере деловой и 

профессиональной коммуникации государственном языке 

Российской Федерации и на иностранном языке; 

Уметь:  воспринимать на слух и понимать основное 

содержание профессионально-ориентированных текстов 

государственном языке Российской Федерации и на 

иностранном языке обмениваться информацией 

профессионального и научного характера в процессе 

профессионального общения; пользоваться навыками 

публичной речи, аргументации, ведения межкультурного 

диалога в профессиональной среде, делать сообщения в 

области профессиональной тематики; использовать знания 

иностранного языка для профессионального 
самосовершенствования.  

Владеть:  деловым речевым этикетом и правилами поведения 

при деловом общении с представителями стран изучаемого 

языка; навыками использования иностранного языка в устной 

и письменной форме в профессиональной сфере; навыками 

публичной коммуникации (делать сообщения, доклады, 

презентации, выступать на научных конференциях) 

государственном языке Российской Федерации и на 

иностранном языке. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-2: готовность Знать: специфику руководства коллективом в сфере своей Практические 
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руководить коллективом 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

профессиональной деятельность; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия членов коллектива; 

Владеть: навыками руководства научно-исследовательской 

деятельностью коллектива в сфере культуры и искусства. 

занятия. 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-3: способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, основные 
проблемы своей предметной области, методы и средства их 

решения 

Уметь: применять методологию научного познания и 

использовать ее в практической деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, формулировать 

цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач исследования, 

навыками решения научно-исследовательских задач с 

использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

Практические 

занятия. 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-4: готовностью к 

участию в проведении 

художественно-

эстетических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях 

искусствознания 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, основные 

проблемы своей предметной области, методы и средства их 

решения 

 Уметь: применять общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-практических областях 

искусствознания, формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки;  

 Владеть: способностью формулирования задач 

художественно-эстетического исследования, навыками 

решения научно-исследовательских и проектных задач с 

использованием искусствоведческих технологий 

Практические 

занятия. 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-5: готовностью к 
применению 

стандартизированных 

искусствоведческих 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики 

Знать: современные методы искусствоведческих исследований, 
методики описания и анализа  

Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 

искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных областях 

профессиональной практики; применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных исследований; 

оценивать и представлять результаты выполненной работы. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельна

я работа 

ПК-11: готовностью к 

работе в концертных и 
театральных 

организациях, в музеях, в 

информационных 

центрах, агентствах, в 

редакциях, 

издательствах, в иных 

общественных и 

государственных 

организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-рынка, 

информационно-коммуникационные технологии его 
функционирования, основные принципы взаимодействия его 

участников;  

Уметь: апробировать на практике задачи теоретической части 

исследования, применять на практике сторонние исследования; 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных 

и государственных организациях и коллективах для решения 

актуальных задач кураторского дела. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельна

я работа 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Обсуждение результатов НИР в Модуле 3 

2. Составление плана работы по этапу исследования 

3. Оформление магистерской диссертации 
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4. Публичная лекция ведущих работодателей 

5. Отчет по результатам проведенного анализа кураторской деятельности 

конкретной институции 

6. Отчет по результатам разработанных стратегий кураторской деятельности 

конкретной институции 

7. Публичная лекция  

8. Обсуждение  написания тезисов и статей 

9. Обсуждение результатов практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе преддипломная практика) 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. НИР 4» 

 
Разработчик – к. иск., доц. Епишин А.С. 

 
Форма обучения очная  

Курс: 2  

Семестр: 4  

Модуль: 4  

Самостоятельная работа студента: 576  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 576  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 16  

Итоговый контроль зачёт  

 

1. Цели освоения практики  

Целями освоения «Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа 4» являются: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при 

изучении  вариативных дисциплин Модуля 2 и дисциплин Модуля 3; получение 

системных знаний о кураторской деятельности, проведение анализа кураторских проектов 

конкретной институции; сбор, обработка и анализ материалов для выполнения 

магистерской диссертации; подготовка магистрантов к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является подготовка рукописи 

и успешная защита магистерской диссертации; формирование навыков научно-

исследовательской работы в профессиональной области и на их основе углубленное и 

творческое освоение учебного материала; освоение методологии организации и 

проведения научно-исследовательской работы; формирование навыков сбора и анализа 

научных источников, обобщения и критической оценки результатов научно-

теоретических исследований; поиск, обработка, анализ и систематизация информации по 

выбранной научной проблеме, выбор методов и средств решения поставленных задач; 

частичная подготовка 3-й главы диссертационного исследования; формирование навыков 

оформления и представления результатов научно-исследовательской работы в устной 

(доклады, выступления, сообщения) и письменной (отчеты по научным исследованиям, 

статьи и тезисы, магистерская диссертация и др.) формах. 

В ходе НИР происходит ознакомление с рабочей программой научно-

исследовательской работы Модуля 4 и получаемыми в результате ее проведения 

компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; изучение 

специальной отечественной и  зарубежной литературы и другой информации в области 

искусствоведческой теории и практики; постановка целей и задач практики; составление 

плана проведения научно-исследовательской работы и плана работы магистранта; сбор 

фактических материалов о кураторской деятельности конкретной институции для 
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проведения ее анализа; сбор, обработка, анализ и систематизация литературных 

источников и другой новой информации по теме работы; проведение анализа кураторской 

деятельности конкретной институции; анализ полученных результатов; оформление 

результатов научных исследований, формулирование выводов по этапу научно-

исследовательской работы; подготовка отчета по исследовательскому этапу научно-

исследовательской работы; разработка и обоснование кураторских стратегий конкретной 

институции; сбор, обобщение и обработка информации по реализации кураторских 

стратегий; подготовка доклада и тезисов доклада на конференции, подготовка материалов 

к публикации в виде статьи; публичная защита выполненной научно-исследовательской 

работы; подготовка отчета по заключительному этапу научно-исследовательской работы в 

семестре. 

2. Место практики в структуре ОПОП 
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4» включена 

в Модуль 4 Блок 2 (Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

вариативной части ОПОП учебного плана подготовки магистров по направлению 50.04.02 

Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-

галерей». 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4» базируется 

на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня профессионального образования и дисциплин «Философия и методология науки 

об искусстве», «Этика и психология в профессиональной деятельности», «Библиография 

искусства», «Основы музейного дела», «Формирование художественного образа», 

«Междисциплинарные подходы в теории и истории искусства», «Новейшие течения в 

искусстве», «Современный арт-рынок», «Арт-менеджмент», «Кураторский проект». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дпрактики  

Реализация в практике «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 4» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по 

направлению подготовки 50.04.02 Изящные искусства, магистерской программы 

«Музейное дело и практика арт-галерей» должна формировать следующие 

компетенции: ОК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11. 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  
результатов 

обучения 

Технологии 
формирования 

компетенций 

ОК-1: способностью  к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику научного знания в области выставочной 

деятельности; главные этапы развития экспозиционного дела; 

методы и проблематику кураторской деятельности; основные 

проблемы современной науки и приемы самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования проблемы с точки зрения современных 

научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные 

выводы из новой научной и учебной литературы; 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

деятельности, навыками научного анализа в научно-
исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4: готовностью к 

участию в проведении 

художественно-

эстетических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, основные 

проблемы своей предметной области, методы и средства их 

решения 

Уметь: применять общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-практических областях 

искусствознания, формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

Самостоятельная 

работа 
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знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях 

искусствознания 

критерии оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач художественно-

эстетического исследования, навыками решения научно-

исследовательских и проектных задач с использованием 

искусствоведческих технологий 

ОПК-5: готовностью к 

применению 

стандартизированных 

искусствоведческих 

технологий, 
позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики 

Знать: современные методы искусствоведческих исследований, 

методики описания и анализа; 

Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 

искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных областях 
профессиональной практики; применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы; 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных исследований; 

оценивать и представлять результаты выполненной работы. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11:  

готовностью к работе в 

концертных и 

театральных 

организациях, в музеях, в 

информационных 
центрах, агентствах, в 

редакциях, 

издательствах, в иных 

общественных и 

государственных 

организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-рынка, 

информационно-коммуникационные технологии его 

функционирования, основные принципы взаимодействия его 

участников; 

Уметь: апробировать на практике задачи теоретической части 
исследования, применять на практике сторонние исследования; 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных 

и государственных организациях и коллективах для решения 

актуальных задач кураторского дела. 

Самостоятельная 
работа 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2» – стационарная. 

4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2»: рассредоточенная  

4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2»: кафедра Искусствоведения, музеи, выставочные залы, галереи, научно-

исследовательские институты. 

4.4. Способы и формы «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 1» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

 

5. Разделы самостоятельной работы 

1. Сбор, обобщение и обработка результатов научных исследований, полученных в 

рамках проведенной научно-исследовательской работы в семестре.  

2. Подготовка доклада и тезисов доклада на конференции, подготовка материалов к 

публикации.  

3. Подготовка отчета по заключительному этапу научно-исследовательской работы 

в семестре.  

4. Подготовка к защите магистерской диссертации 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА» 
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Разработчик – к. иск., доц. Епишин А.С. 

 
Форма обучения очная  

Курс: 2  

Семестр: 4  

Модуль: 4  

Самостоятельная работа студента: 108  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3  

Итоговый контроль зачёт  

 

1. Цели освоения практики 

Целями освоения практики «Производственная практика. Преддипломная 

практика» являются: расширение и углубление теоретических и профессиональных 

знаний, полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1, вариативных Модулей 2 

и 3; подготовить магистранта к решению конкретных задач на базе культурных 

институций и к выполнению магистерской диссертации; закрепление, дополнение и 

углубление теоретических знаний, полученных при изучении научных и 

профессиональных дисциплин; сформировать умение формулировать и решать задачи, 

возникающие в процессе выполнения научно-исследовательской и производственной 

работы; научиться адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из 

задач магистерской диссертации; овладеть навыками применять современные 

информационные технологии при организации и проведении научных исследовании; 

формирование навыков осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения 

магистерской диссертации; развить умение проводить обработку экспериментальных 

данных, анализировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (тезисов докладов, научной статьи, магистерской 

диссертации) сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Место практики в структуре ОПОП 
«Производственная практика. Преддипломная практика»  включена Модуль 4, 

Блок 2 (Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) вариативной части  

ОПОП учебного плана по направлению 50.04.02 Изящные искусства, магистерская 

программа «Музейное дело и практика арт-галерей».    

«Производственная практика. Преддипломная практика» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня профессионального образования и дисциплин «Философия и методология науки 

об искусстве», «Этика и психология в профессиональной деятельности», «Библиография 

искусства», «Основы музейного дела», «Формирование художественного образа», 

«Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусств», «Новейшие 

течения в искусстве», «Арт-менеджмент», «Современный арт-рынок», «Кураторский 

проект». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в практике  «Производственная практика. Преддипломная 

практика» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 

50.04.02 Изящные искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-

галерей» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-11. 

 
Код Критерии результатов обучения Технологии 
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компетенции, 

формулировка  

формирования 

компетенций 

ОК-1: 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу и 
синтезу 

Знать: специфику научного знания в области выставочной 

деятельности; главные этапы развития экспозиционного дела; 

методы и проблематику кураторской деятельности; основные 

проблемы современной науки и приемы самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования проблемы с точки зрения современных 

научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные 
выводы из новой научной и учебной литературы; 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

деятельности, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний. 

Самостоятельна

я работа 

ОК-2: 

готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 
принятые решения 

Знать: основные методические подходы к процедурам 

подготовки и принятия решения организационно-

управленческого характера, порядок поведения в 

нестандартных ситуациях; 

Уметь: анализировать сильные и слабые стороны решения, 

взвешивать возможности и риски, нести ответственность за 

принятые решения; 
Владеть: основными навыками разработки организационно-

управленческих решений, анализа возможных последствий, 

оценки эффективности принятых решений. 

Самостоятельна

я работа 

ОК-3: 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: основные, в том числе современные, методы 

исследований в смежных отраслях культуры и искусства; 

Уметь: осваивать новые методы научных исследований, 

ориентироваться в новой меняющейся обстановке при 

проведении исследований; 

Владеть: способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала, навыками быстрой 

адаптации к изменениям условий среды, решения новых 

возникающих задач исследований. 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-1: 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы делового речевого этикета; основную 

терминологию и языковые конструкции в сфере деловой и 
профессиональной коммуникации государственном языке 

Российской Федерации и на иностранном языке; 

Уметь:  воспринимать на слух и понимать основное 

содержание профессионально-ориентированных текстов 

государственном языке Российской Федерации и на 

иностранном языке обмениваться информацией 

профессионального и научного характера в процессе 

профессионального общения; пользоваться навыками 

публичной речи, аргументации, ведения межкультурного 

диалога в профессиональной среде, делать сообщения в 

области профессиональной тематики; использовать знания 

иностранного языка для профессионального 

самосовершенствования;  

Владеть:  деловым речевым этикетом и правилами поведения 

при деловом общении с представителями стран изучаемого 
языка; навыками использования иностранного языка в устной 

и письменной форме в профессиональной сфере; навыками 

публичной коммуникации (делать сообщения, доклады, 

презентации, выступать на научных конференциях) 

государственном языке Российской Федерации и на 

иностранном языке.  

Самостоятельна

я работа 

ОПК-2: 

готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

Знать: специфику руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельность; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия членов коллектива; 

Самостоятельна

я работа 
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деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: навыками руководства научно-исследовательской 

деятельностью коллектива в сфере культуры и искусства. 

ОПК-3: 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, основные 

проблемы своей предметной области, методы и средства их 

решения 

Уметь: применять методологию научного познания и 

использовать ее в практической деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, формулировать 

цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач исследования, 

навыками решения научно- исследовательских задач с 

использованием информационно- коммуникационных 

технологий 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-4: 

готовностью к участию в 

проведении 

художественно-
эстетических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях 

искусствознания 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, основные 

проблемы своей предметной области, методы и средства их 

решения 

Уметь: применять общепрофессиональных знаний и умений в 
различных научных и научно-практических областях 

искусствознания, формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач художественно-

эстетического исследования, навыками решения научно-

исследовательских и проектных задач с использованием 

искусствоведческих технологий 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-5: 

готовностью к 

применению 

стандартизированных 
искусствоведческих 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики 

Знать: современные методы искусствоведческих исследований, 

методики описания и анализа  

Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 
искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных областях 

профессиональной практики; применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных исследований; 

оценивать и представлять результаты выполненной работы. 

Самостоятельна

я работа 

ПК-11: 

готовностью к работе в 

концертных и 

театральных 
организациях, в музеях, в 

информационных 

центрах, агентствах, в 

редакциях, 

издательствах, в иных 

общественных и 

государственных 

организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-рынка, 

информационно-коммуникационные технологии его 

функционирования, основные принципы взаимодействия его 
участников;  

Уметь: апробировать на практике задачи теоретической части 

исследования, применять на практике сторонние исследования; 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных 

и государственных организациях и коллективах для решения 

актуальных задач кураторского дела. 

Самостоятельна

я работа 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2» – стационарная. 

4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2»:рассредоточенная  
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4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 2»: кафедра Искусствоведения, музеи, выставочные залы, галереи, научно-

исследовательские институты. 

4.4. Способы и формы «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 1» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

 

5. Разделы самостоятельной работы 

1. Подготовительный этап: сбор и обработка материалов из литературных и 

патентных источников по теме диссертации. Подготовительный этап: инструктаж, общее 

ознакомление с культурной институцией, учреждением 

2. Основной этап: ознакомление с реальными объектами исследований, 

исследование их характеристик, изучение структуры культурной институции, ее 

подразделений, отделов, изучение организации различных  культурных процессов, 

изучение научно-исследовательской деятельности институции 

3. Заключительный этап, в том числе составление отчета по практике, подготовка 

доклада и тезисов доклада на конференции 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

(Подготовка и защита ВКР) 
 

Разработчик – к. иск., доц. Епишин А.С. 

 

Форма обучения очная  

Курс: 2  

Семестр: 4  

Модуль: 4  

Самостоятельная работа студента: 324  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 324  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 9  

 

1. Цели ГИА  

Целью Государственной итоговой аттестации является установление уровня 

освоения компетенций и профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 50.04.02 Изящные искусства, а также систематизация, 

закрепление и расширение знаний и навыков по направлению магистерской программы и 

применение этих знаний при решении конкретных научных и практических задач. 

Государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

50.04.02 Изящные искусства, предусмотрена государственная аттестация выпускников 

(магистрантов) в виде: 

- государственного экзамена (по решению ВУЗа); 

- выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

По решению Ученого Совета РГУ им. А.Н. Косыгина государственная аттестация 

по всем направлениям подготовки включает в себя только подготовку к защите и 

процедуру защиты Выпускной квалификационной работы. 

2. Место ГИА  в структуре ОПОП 
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Государственная итоговая аттестация включена в Модуль 4, Блок 3 базовой 

части учебного плана ОПОП  подготовки магистров по направлению 50.04.02 Изящные 

искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-галерей». 

Цель магистерской программы – развитие у обучающихся студентов личностных 

качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 50.04.02 Изящные 

искусства, магистерская программа «Музейное дело и практика арт-галерей».    

Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях, умениях и 

владениях, полученных при освоении компетенций дисциплин «Философия и 

методология науки», «Этика и психология в профессиональной деятельности», 

«Библиография искусства», «Основы музейного дела», «Формирование художественного 

образа», «Междисциплинарные подходы в теории и истории искусства», «Новейшие 

течения в искусстве», «Арт-менеджмент», «Современный арт-рынок», «Кураторский 

проект», при выполнении научно-исследовательской работы по выбранной научной теме.   

Итоговая аттестация по дисциплине – защита выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения ГИА 

Реализация в Государственной итоговой аттестации требований ФГОС ВО, ОПОП 

и учебного плана по направлению подготовки 50.04.02 Изящные искусства, 

магистерской программы «Музейное дело и практика арт-галерей» должна 

формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-11. 

 
Код 

компетенции, 
формулировка  

Критерии результатов обучения 

Технологии 

формирования 
компетенций 

ОК-1: 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу 

Знать: специфику научного знания в области выставочной 

деятельности; главные этапы развития экспозиционного дела; 

методы и проблематику кураторской деятельности; основные 

проблемы современной науки и приемы самообразования; 

Уметь: приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования проблемы с точки зрения современных 

научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные 

выводы из новой научной и учебной литературы; 

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

деятельности, навыками научного анализа в научно-
исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний. 

Самостоятельна

я работа 

ОК-2: 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: основные методические подходы к процедурам 

подготовки и принятия решения организационно-

управленческого характера, порядок поведения в 

нестандартных ситуациях; 

Уметь: анализировать сильные и слабые стороны решения, 

взвешивать возможности и риски, нести ответственность за 

принятые решения; 

Владеть: основными навыками разработки организационно-

управленческих решений, анализа возможных последствий, 

оценки эффективности принятых решений. 

Самостоятельна

я работа 

ОК-3: 
готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: основные, в том числе современные, методы 

исследований в смежных отраслях культуры и искусства; 
Уметь: осваивать новые методы научных исследований, 

ориентироваться в новой меняющейся обстановке при 

проведении исследований; 

Владеть: способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала, навыками быстрой 

адаптации к изменениям условий среды, решения новых 

Самостоятельна

я работа 
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возникающих задач исследований. 

ОПК-1: 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 
государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы делового речевого этикета; основную 

терминологию и языковые конструкции в сфере деловой и 

профессиональной коммуникации государственном языке 

Российской Федерации и на иностранном языке; 

Уметь:  воспринимать на слух и понимать основное 

содержание профессионально-ориентированных текстов 

государственном языке Российской Федерации и на 

иностранном языке обмениваться информацией 

профессионального и научного характера в процессе 

профессионального общения; пользоваться навыками 

публичной речи, аргументации, ведения межкультурного 
диалога в профессиональной среде, делать сообщения в 

области профессиональной тематики; использовать знания 

иностранного языка для профессионального 

самосовершенствования;  

Владеть:  деловым речевым этикетом и правилами поведения 

при деловом общении с представителями стран изучаемого 

языка; навыками использования иностранного языка в устной 

и письменной форме в профессиональной сфере; навыками 

публичной коммуникации (делать сообщения, доклады, 

презентации, выступать на научных конференциях) 

государственном языке Российской Федерации и на 

иностранном языке.  

Самостоятельна

я работа 

ОПК-2: 

готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: специфику руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельность; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия членов коллектива; 

Владеть: навыками руководства научно-исследовательской 

деятельностью коллектива в сфере культуры и искусства. 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-3: 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, основные 

проблемы своей предметной области, методы и средства их 

решения 

Уметь: применять методологию научного познания и 

использовать ее в практической деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, формулировать 

цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач исследования, 

навыками решения научно- исследовательских задач с 

использованием информационно- коммуникационных 

технологий 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-4: 

готовностью к участию в 

проведении 

художественно-

эстетических 
исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях искусствознания 

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, основные 

проблемы своей предметной области, методы и средства их 

решения 

Уметь: применять общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-практических областях 
искусствознания, формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки;  

Владеть: способностью формулирования задач художественно-

эстетического исследования, навыками решения научно-

исследовательских и проектных задач с использованием 

искусствоведческих технологий 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-5: 

готовностью к 

применению 

Знать: современные методы искусствоведческих исследований, 

методики описания и анализа; 

Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 

Самостоятельна

я работа 
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стандартизированных 

искусствоведческих 

технологий, позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики 

искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных областях 

профессиональной практики; применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы; 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных исследований; 

оценивать и представлять результаты выполненной работы. 

ПК-11: 

готовностью к работе в 
концертных и театральных 

организациях, в музеях, в 

информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, 

издательствах, в иных 

общественных и 

государственных 

организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-рынка, 

информационно-коммуникационные технологии его 
функционирования, основные принципы взаимодействия его 

участников;  

Уметь: апробировать на практике задачи теоретической части 

исследования, применять на практике сторонние исследования; 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных 

и государственных организациях и коллективах для решения 

актуальных задач кураторского дела. 

Самостоятельна

я работа 

 

4. Содержание Государственной итоговой аттестации 

1. Требования к подготовке и оформлению ВКР. Оформление по ГОСТ 

(нормоконтроль) 

2. Обоснование актуальности темы исследования и ее научно-практическая новизна 

3. Использование современных научных методов исследования. Новизна и 

оригинальность предложений по итогам исследования 

4. Своевременность выполнения графика написания итоговой выпускной 

квалификационной работы и ее проверка на антиплагиат 

5. Качество доклада на защите. Качество ответов на дополнительные вопросы. 

Оценка работы студента в отзыве руководителя. Оценка рецензента 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ ЭССЕИСТИКА. НАЧАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ» 

Разработчик      доцент Калашников В.Е. 

 

 
Форма обучения очная  

Курс: 1  

Семестр: 1  

Практические: 36  

Самостоятельная работа студента: 36  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2  

Итоговый контроль по дисциплине зачёт  

1. Цели освоения дисциплины 

1. Целью освоения учебной дисциплины «Искусствоведческая эссеистика. 

Начальный уровень» является получение знаний одинаково значимых для направления 

50.04.02 Изящные искусства, независимо от наименования магистерской программы и 

вида профессиональной деятельности к которой готовится магистр. А именно: 

познакомить студентов с основными принципами создания и основными типами 

искусствоведческих эссе, а также комплексом компетенций, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности руководителя или специалиста в области науки об 

искусстве, где требуется осуществлять письменную коммуникацию, работать с 

информационными источниками, критически оценивать информацию, выдвигать 
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собственные идеи и создавать профессиональные текстовые документы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Искусствоведческая эссеистика. Начальный уровень» включена в 

Модуль 1, Блок 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана подготовки магистров 

по направлению 50.04.02 Изящные искусства дисциплина «Искусствоведческая 

эссеистика. Начальный уровень» базируется на знаниях, умениях и владениях, 

полученных при освоении компетенций уровня высшего образования. Освоение данной 

дисциплины необходимо для приобретения знаний, умений и формирования компетенций 

в сфере научной и профессиональной деятельности для получения квалификации 

«магистра». Дисциплина является основной для освоения  вариативных дисциплин 

Модуля 2 и Модуля 3. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Искусствоведческая эссеистика. Начальный уровень» 

требований ФГОС ВО по направлению 50.04.02 Изящные искусства, ОПОП и учебных 

планов магистерских программ: «Музейное дело и практика арт-галерей», должна 

формировать следующие компетенции: ОПК-5, ПК-11. 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-5: готовностью к 

применению 

стандартизированных 

искусствоведческих 

технологий, позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных областях 

профессиональной 
практики 

Знать: современные методы искусствоведческих 
исследований, методики описания и анализа; 

Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 

искусствоведческих технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных 

областях профессиональной практики; применять 

современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований; оценивать и представлять результаты 

выполненной работы. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11: 

готовностью к работе в 

концертных и 

театральных 

организациях, в музеях, в 

информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, 

издательствах, в иных 
общественных и 

государственных 

организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-рынка, 

информационно-коммуникационные технологии его 

функционирования, основные принципы 

взаимодействия его участников;  

Уметь: апробировать на практике задачи теоретической 

части исследования, применять на практике сторонние 

исследования; 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных 
общественных и государственных организациях и 

коллективах для решения актуальных задач 

кураторского дела. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины 
Основные цели искусствоведческого эссе 

Аудитория искусствоведческого эссе 

Важнейшие характеристики искусствоведческого эссе 
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Определение темы эссе и сбор  информации 

Выработка основной идеи, определение проблематики 

Определение структуры эссе 

Единство текста и виды логического порядка 

Введение и заключение 

Аннотация и резюме текста 

Повествовательный, описательный, иллюстративный типы эссе 

Классификационный, сравнительный, причинно-следственный типы эссе 

Эссе-определение и аргументационное эссе 

Знание и информация. Структура определения 

Выдвижение гипотез 

Технологии генерации идей 

Язык академического текста. Проблемы концептуализации и терминотворчества 

Специфика искусствоведческой терминологии 

Стиль и лексика  
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ ЭССЕИСТИКА. 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ» 

Разработчик      доцент Калашников В.Е. 

 
Форма обучения очная  

Курс: 1  

Семестр: 1  

Практические: 36  

Самостоятельная работа студента: 36  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2  

Итоговый контроль по дисциплине зачёт  

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Искусствоведческая эссеистика». 

Продвинутый уровень». является получение знаний одинаково значимых для направления 

50.04.02 Изящные искусства, независимо от наименования магистерской программы и 

вида профессиональной деятельности к которой готовится магистр. А именно: 

познакомить студентов с основными принципами создания и основными типами 

искусствоведческих эссе, а также комплексом компетенций, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности руководителя или специалиста в области науки об 

искусстве, где требуется осуществлять письменную коммуникацию, работать с 

информационными источниками, критически оценивать информацию, выдвигать 

собственные идеи и создавать профессиональные текстовые документы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Искусствоведческая эссеистика». Продвинутый уровень» включена в 

часть факультативных дисциплин учебного плана подготовки магистров по направлению 

50.04.02 Изящные искусства. Дисциплина «Искусствоведческая эссеистика». 

Продвинутый уровень» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при 

освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования. Освоение данной 

дисциплины необходимо для приобретения знаний, умений и формирования компетенций 

в сфере научной и профессиональной деятельности для получения квалификации 

«магистра». Дисциплина  является основной для освоения вариативных дисциплин 
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Модуля 2 и  Модуля 3 магистерской программы в рамках направления 50.04.02 Изящные 

искусства. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Зачет  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине «Искусствоведческая эссеистика». Продвинутый 

уровень» требований ФГОС ВО по направлению 50.04.02 Изящные искусства, ОПОП и 

учебных планов магистерской программы: «Музейное дело и практика арт-галерей», 

должна формировать следующие компетенции: ОПК-5, ПК-11. 
 

Код 
компетенции, 

формулировка 

Критерии  
результатов 

обучения 

Технологии  
формирования 

компетенций 

ОПК-5: 

готовностью к применению 

стандартизированных 

искусствоведческих 

технологий, позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в различных 

областях профессиональной 

практики. 

Знать: современные методы искусствоведческих 

исследований, методики описания и анализа; 
Уметь: осуществлять выбор стандартизированных 

искусствоведческих технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных 

областях профессиональной практики; применять 

современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

Владеть: способностью подготовки научных отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований; оценивать и представлять результаты 

выполненной работы. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

ПК-11: 

готовностью к работе в 

концертных и театральных 

организациях, в музеях, в 

информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, 

издательствах, в иных 

общественных и 
государственных 

организациях 

Знать: современные структуру и механизмы арт-рынка, 

информационно-коммуникационные технологии его 

функционирования, основные принципы взаимодействия 

его участников;  

Уметь: апробировать на практике задачи теоретической 

части исследования, применять на практике сторонние 

исследования; 

Владеть: навыками работы в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных 
общественных и государственных организациях и 

коллективах для решения актуальных задач кураторского 

дела. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

4. Разделы дисциплины 

Основные цели искусствоведческого эссе 

Аудитория искусствоведческого эссе 

Важнейшие характеристики искусствоведческого эссе 

Определение темы эссе и сбор  информации 

Выработка основной идеи, определение проблематики 

Определение структуры эссе 

Единство текста и виды логического порядка 

Введение и заключение 

Аннотация и резюме текста 

Повествовательный, описательный, иллюстративный типы эссе 

Классификационный, сравнительный, причинно-следственный типы эссе 

Эссе-определение и аргументационное эссе 
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Знание и информация. Структура определения 

Выдвижение гипотез 

Технологии генерации идей 

Язык академического текста. Проблемы концептуализации и терминотворчества 

Специфика искусствоведческой терминологии 

Стиль и лексика 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ» 
Разработчики: 

 

Доцент кафедры психологии    А.В. Никольская 

Профессор кафедры психологии    Н.В. Калинина 

 

 
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции: 18 

Практические: 18 

Самостоятельная работа студента: 36 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 

Итоговая аттестация 

2 

зачет 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

 Целью дисциплины является формирование представлений о процессах 

социальной адаптации, о трудностях социальной адаптации лиц с особыми 

образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья к группе, 

взаимодействию, учебной и трудовой деятельности, о возможностях и ресурсах 

социальной адаптации; подготовка к самостоятельной реализации задач собственной 

социальной адаптации к группе, учебной деятельности, к выработке направлений и 

способов саморазвития и самореализации с учетом особенностей и закономерностей 

процессов социальной адаптации; к выявлению и анализу психологических и 

образовательных проблем лиц с особыми образовательными потребностями; к 

использованию психологических ресурсов социальной адаптации. В ходе изучения 

дисциплины решаются задачи осмысления магистрами роли психологических знаний и 

технологий в процессе социальной адаптации лиц с особыми образовательными 

потребностями, овладение теоретическим и прикладным аппаратом выявления и 

решения психологических задач в сфере социальной адаптации лиц с особыми 

образовательными потребностями.  

2. Место учебной дисциплины в структуре опоп  

Учебная дисциплина Социальная адаптация включена в учебный план подготовки 

магистров по направлению 50.04.02 Изящные искусства как факультативная дисциплина. 

Она основывается на общих знаниях основных разделов психологии как науки, на 

специальных знаниях клинической психологии, психологии личности, возрастной и 

дифференциальной психологии, социальной психологии, полученных при освоении 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 50.04.02 

Изящные искусства. Знания и умения, полученные при освоении дисциплины 
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используются для дальнейшего изучения дисциплин по учебному плану, а также для 

прохождения магистрами учебной практики по получению профессиональных умений и 

навыков, производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Социальная адаптация» требований ФГОС ВО по 

направлению 50.04.02 Изящные искусства, ОПОП и учебного плана подготовки магистров 

по направлению должна формировать следующие компетенции: ОК-3 

 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК 3-  готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 
творческого 

потенциала  

 

Знать: факторы и условия социальной адаптации личности, 

особенности процессов саморазвития и самореализации лиц с 

особыми образовательными потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья; принципы и технологии социальной 

адаптации и развития личностных ресурсов у лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты 

саморазвития, выделять возможности и ресурсы для 

самореализации и преодоления трудностей в социальной 
адаптации; использовать знания для реализации задач 

социальной адаптации и саморазвития лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Владеть: приемами саморегуляции функциональных состояний, 

способностью к самоанализу и самоконтролю процессов и 

условий социальной адаптации, к выявлению ресурсов и 

потенциала социальной адаптации и преодоления трудностей 

социальной адаптации лиц с особыми образовательными 

потребностями;  

Лекции 

Практические 

занятия 
Индивидуальные 

задания 

 
4. Разделы дисциплины 

Понятия «социальная адаптация» и «инклюзивное образование». Общественная 

значимость и условия социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Нормативная база реализации инклюзивного образования. Современные 

направления исследований в рамках социальной адаптации и инклюзивного образования 

Психологические механизмы социальной адаптации и реализации инклюзивного 

образования  

Общая характеристика трудностей и потенциальных возможностей социальной 

адаптации лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с особенностями эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Особенности протекания познавательных, эмоциональных, волевых и поведенческих 

процессов у лиц с особыми образовательными потребностями и возможности их развития 

Психологические условия социальной адаптации в инклюзивном образовании 

Реализация индивидуального подхода в инклюзивном образовании 

Трудности в социальной адаптации и ресурсы их преодоления 

Основные принципы и технологии саморазвития ресурсов социальной адаптации 
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