
 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ  

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-2:  Владение навыками научно-методического обеспечения преподавания искусствоведческих дисциплин. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

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

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

ЗНАТЬ: принципы организации учебного процесса на уровне высшего искусствоведческого образования. 

УМЕТЬ: осуществлять отбор учебного материала, характеризующего достижения современной искусствоведческой науки, составлять 

методическую документацию, соответствующую действующим образовательным стандартам. 

ВЛАДЕТЬ: методами планирования образовательной деятельности в области искусствоведения, образовательными технологиями, 

применяемыми при освоении искусствоведческих дисциплин. 

 1 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты обу-

чения* 
 

Критерии и показатели оценивания результата обучения  Элемент  
(элементы)  

образовательной 
программы, форми-
рующие  результат  

обучения 

Оценочные сред-
ства  

1 2 3 4 

Неудовлетво-
рительно  

 

Удовлетворительно  
 

 
Хорошо 

 
 

 
Отлично 

 
 

ЗНАТЬ: 
нормативно-
правовые доку- 
менты, регламен-
тирующие  орга-
низацию и содер-
жание образова-
тельного процесса 
Код З (ПК-2)-1 

Фрагментар-
ные представ-
ления о норма-
тивно- право-
вых докумен-
тах, регламен-
тирующих  ор-
ганизацию и 
содержание 
образователь-
ного процесса 

Сформированные пред-
ставления о требовани-
ях, предъявляемых к 
обеспечению учебной 
дисциплины и препода-
вателю, ее реализующе-
му в системе высшего 
образования 

Сформированные 
представления о 
требованиях к 
формированию и 
реализации  учеб-
ного плана в си-
стеме высшего 
образования 

Сформированные 
представления о 
требованиях к 
формированию и 
реализации ООП в 
системе высшего 
образования 

Дисциплины психоло-
го-педагогической 
направленности 

Зачет (оценочные 
средства: устные 
вопросы, письмен-
ная работа, собесе-
дование, тесты) 

ЗНАТЬ: 
принципы 
организации 
учебного 
процесса на 
уровне высшего 
искусствоведческ
ого образования. 
Шифр З (ПК-2)-2 

Фрагментарны
е 
представления 
о принципах 
организации 
учебного 
процесса на 
уровне 
высшего 
искусствоведче
ского 
образования. 

Неполные 
представления о 
принципах организации 
учебного процесса на 
уровне высшего 
искусствоведческого 
образования. 
 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 
принципах 
организации 
учебного процесса 
на уровне 
высшего 
искусствоведческо
го образования. 

Сформированные 
систематические 
представления о 
принципах 
организации 
учебного процесса 
на уровне 
высшего 
искусствоведческо
го образования. 
 
 

Дисциплины психо-
лого-педагогической 
направленности 
 
 

Зачет (оценочные 
средства: устные 
вопросы, письмен-
ная работа, собе-
седование, тесты) 
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УМЕТЬ: 
осуществлять от-
бор учебного ма-
териала, характе-
ризующего до-
стижения совре-
менной искус-
ствоведческой 
науки  
Шифр: У (ПК-2)-
1 
 

Фрагментарное  
умение осу-
ществлять от-
бор учебного 
материала, ха-
рактеризующе-
го достижения 
современной 
искусствовед-
ческой науки  
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение осуществлять 
отбор учебного матери-
ала, характеризующего 
достижения современ-
ной искусствоведческой 
науки  

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
осуществлять от-
бор учебного ма-
териала, характе-
ризующего до-
стижения совре-
менной искус-
ствоведческой 
науки  

Сформированное 
умение осуществ-
лять отбор учеб-
ного материала, 
характеризующего 
достижения со-
временной искус-
ствоведческой 
науки  

Педагогическая 
практика 

Зачет по резуль-
татам прохожде-
ния практики 
(оценочные 
средства: отчет о 
практике) 

УМЕТЬ: 
составлять 
методическую 
документацию, 
соответствующую 
действующим 
образовательным 
стандартам. 
Шифр: У (ПК-2)-
2 
 

Фрагментарное  
умение состав-
лять методиче-
скую докумен-
тацию, соот-
ветствующую 
действующим 
образователь-
ным стандар-
там  

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение составлять ме-
тодическую документа-
цию, соответствующую 
действующим образова-
тельным стандартам 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
составлять мето-
дическую доку-
ментацию, соот-
ветствующую 
действующим об-
разовательным 
стандартам 

Сформированное 
умение составлять 
методическую до-
кументацию, соот-
ветствующую 
действующим об-
разовательным 
стандартам 

Педагогическая 
практика 

Зачет по резуль-
татам прохожде-
ния практики 
(оценочные 
средства: отчет о 
практике) 

ВЛАДЕТЬ: 
методами плани-
рования образо-
вательной дея-
тельности в обла-
сти искусствове-
дении  
Шифр: В (ПК-2)-1  

Фрагментарное 
применение 
навыков пла-
нирования об-
разовательной 
деятельности в 
области искус-
ствоведения  

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
планирования образова-
тельной деятельности в 
области искусствоведе-
ния  
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
планирования об-
разовательной 
деятельности в 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков планирования 
образовательной 
деятельности в 
области искус-
ствоведения  

Педагогическая 
практика 

Зачет по резуль-
татам прохожде-
ния практики 
(оценочные 
средства: отчет о 
практике) 
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  области искус-
ствоведения  
 

 

ВЛАДЕТЬ:  
образовательным
и технологиями, 
применяемыми 
при освоении 
искусствоведческ
их дисциплин. 
Шифр: В (ПК-4)-2  
 

Фрагментарное 
владение 
образовательн
ыми 
технологиями, 
применяемыми 
при освоении 
искусствоведче
ских 
дисциплин. 
искусствоведе-
ния 
 
 
 
 

В целом успешное, но 
непоследовательное 
владение образователь-
ными технологиями, 
применяемыми при 
освоении искусствовед-
ческих дисциплин. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
образовательными 
технологиями, 
применяемыми 
при освоении 
искусствоведческ
их дисциплин. 
 
 

Успешное и 
последовательное 
владение 
образовательными 
технологиями, 
применяемыми 
при освоении 
искусствоведчески
х дисциплин. 
 

Педагогическая прак-
тика 

Зачет по результа- 
там прохождения 
практики (оценоч- 
ные средства: от-
чет о практике) 

 
Примечания: 
*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 
 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 
 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется 
в процессе получения опыта деятельности. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции ПК-2 у обучающихся проводится во время ГИА (формы – государственный экзамен и 
научный доклад). 
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