
 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ  

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-1: Владение современной культурой искусствоведческого исследования, с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
 

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: основные методологические принципы современного искусствоведческого исследования, роль и место информационно-
коммуникационных технологий в наборе исследовательских методов искусствоведа. 

УМЕТЬ: определить набор исследовательских методов и приемов (включая информационно-коммуникационные технологии), адекватных 

рассматриваемой исследовательской задаче. 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, систематизации, обработки и анализа данных искусствоведческих источников (включая оцифрованные данные), а 

также навыками использования информационно-коммуникационных технологий в искусствоведческом исследовании. 
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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: 
основные 
методологические 
принципы 
современного 
искусствоведческ
ого исследования 
Шифр З (ПК-1)-2 

Фрагментарны
е 
представления 
об основных 
методологичес
ких принципах 
современного 
искусствоведче
ского 
исследования 
 

Неполные 
представления об 
основных 
методологических 
принципах 
современного 
искусствоведческого 
исследования 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы об 
основных 
методологических 
принципах 
современного 
искусствоведческ
ого исследования 
 

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных 
методологических 
принципах 
современного 
искусствоведческо
го исследования 
 

Дисциплины вариа-
тивной части про-
граммы аспирантуры 

Экзамен кандидат-
ского минимума 
(оценочные сред-
ства: устные вопро-
сы, составленные с 
учетом программ 
кандидатского ми-
нимума, реферат), 
зачет (оценочные 
средства: устные 
вопросы, письмен-
ная работа, собесе-
дование, тесты)  

ЗНАТЬ:  
  роль и место 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий в 
наборе исследо-
вательских мето-
дов искусствове-
да, опыт их ис-
пользования в 

Фрагментар-
ные представ-
ления о  роли и 
месте инфор-
мационно-
коммуникаци-
онных техно-
логий в наборе 
исследователь-
ских методов 

Неполные представле-
ния о роли и месте ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий в наборе 
исследовательских ме-
тодов искусствоведа, 
опыте их использования  
в искусствоведческих 
исследованиях. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы представления 
о роли и месте 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий в 
наборе исследова-
тельских методов 

Сформированные 
систематические 
представления о 
роли и месте ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий в 
наборе исследова-
тельских методов 
искусствоведа, 

Дисциплины вариа-
тивной части про-
граммы аспирантуры 

Экзамен кандидат-
ского минимума 
(оценочные сред-
ства: устные вопро-
сы, составленные с 
учетом программ 
кандидатского ми-
нимума, реферат), 
зачет (оценочные 
средства: устные 
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искусствоведче-
ских исследова-
ниях. 
Шифр З (ПК-1)-3 

искусствоведа, 
опыте их ис-
пользования  в 
искусствовед-
ческих иссле-
дованиях. 

 искусствоведа, 
опыте их исполь-
зования  в искус-
ствоведческих 
исследованиях. 
 

опыте их исполь-
зования  в искус-
ствоведческих ис-
следованиях. 
 

вопросы, письмен-
ная работа, собесе-
дование, тесты)  
 

УМЕТЬ: 
определить набор 
исследователь-
ских методов и 
приемов (включая 
информационно-
коммуникацион-
ные технологии), 
адекватных рас-
сматриваемой 
исследователь-
ской задаче 
Шифр: У (ПК-1)-
1 
 

Фрагментарное  
умение опре-
делить набор 
исследователь-
ских методов и 
приемов 
(включая ин-
формационно-
коммуникаци-
онные техно-
логии), адек-
ватных рас-
сматриваемой 
исследователь-
ской задаче  

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение определить 
набор исследователь-
ских методов и приемов 
(включая информаци-
онно-
коммуникационные 
технологии), адекват-
ных рассматриваемой 
исследовательской за-
даче  

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
определить набор 
исследователь-
ских методов и 
приемов (включая 
информационно-
коммуникацион-
ные технологии), 
адекватных рас-
сматриваемой ис-
следовательской 
задаче  

Сформированное 
умение опреде-
лить набор иссле-
довательских ме-
тодов и приемов 
(включая инфор-
мационно-
коммуникацион-
ные технологии), 
адекватных рас-
сматриваемой ис-
следовательской 
задаче  

Исследовательская 
практика 

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

ВЛАДЕТЬ: 
 навыками сбора, 
систематизации, 
обработки и ана-
лиза данных ис-
кусствоведческих 
источников 
(включая оцифро-
ванные данные) 
Шифр: В (ПК-1) -
1  
 

Фрагментарное 
применение 
навыков сбора, 
систематиза-
ции, обработки 
и анализа дан-
ных искусство-
ведческих ис-
точников 
(включая оциф-
рованные дан-
ные) 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
сбора, систематизации, 
обработки и анализа 
данных искусствоведче-
ских источников (вклю-
чая оцифрованные дан-
ные) 
 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
сбора, системати-
зации, обработки 
и анализа данных 
искусствоведче-
ских источников 
(включая оцифро-
ванные данные) 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков сбора, систе-
матизации, обра-
ботки и анализа 
данных искусство-
ведческих источ-
ников (включая 
оцифрованные 
данные) 
 
 

Научные исследова-
ния 

Зачет (оценочные 
средства: собеседо-
вания с научным 
руководителем по 
результатам выпол-
нения этапа НИ, 
доклад на кафедре,  
электронная презен-
тация по результа-
там выполнения 
этапа НИ, доклад на 
научном семинаре 
или конференции, 
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 научная публика-
ция,  итоговый от-
чет по результатам  
НИ) 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками исполь-
зования информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий в 
искусствоведче-
ском исследова-
нии 
Шифр: В (ПК-1) -
2  
 

Фрагментарное 
владение навы-
ками использо-
вания инфор-
мационно-
коммуникаци-
онных техно-
логий в искус-
ствоведческом 
исследовании 
 
 

В целом успешное, но 
непоследовательное 
владение использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в искус-
ствоведческом исследо-
вании 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы владение 
навыками исполь-
зования информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий в 
искусствоведче-
ском исследова-
нии 
 
 

Успешное и по-
следовательное 
владение навыка-
ми использования 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий в 
искусствоведче-
ском исследова-
нии 
 
 

Научные исследова-
ния 

Зачет (оценочные 
средства: собеседо-
вания с научным 
руководителем по 
результатам выпол-
нения этапа НИ, 
доклад на кафедре,  
электронная презен-
тация по результа-
там выполнения 
этапа НИ, доклад на 
научном семинаре 
или конференции, 
научная публика-
ция,  итоговый от-
чет по результатам  
НИ) 

 
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-1 у обучающихся проводится во время ГИА (формы – государственный экзамен и 
научный доклад).  
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