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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

направление подготовки 50.06.01 Искусствоведение 

 

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ  

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(согласно требованиям ОС МГУ) должна быть сформирована у выпускников всех ОПОП аспирантуры по направлению 

подготовки 50.06.01 Искусствоведение, независимо от направленности (профиля) программы). 

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: терминологию, методологию, актуальные проблемы избранной профессиональной деятельности, теоретические 

и методологические основы избранной области научных исследований; историю становления и развития основных 

научных школ в области искусствознания, актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной 

области и области профессиональной деятельности.  
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УМЕТЬ: вести научно-исследовательскую работу в рамках избранной профессиональной области, вырабатывать свою 

точку зрения в профессиональных вопросах и отстаивать ее во время дискуссии; реферировать научную литературу, в 

том числе на иностранных языках, при условии соблюдения научной этики и авторских прав.  

ВЛАДЕТЬ: навыками искусствоведческого анализа произведений, явлений искусства, современными информационно-

коммуникационными технологиями. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,   

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

Планируемые  

результаты  

обучения* 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

Элемент  

(элементы)  

образовательно

й программы, 

формирующие  

результат  

обучения* 

Оценочные 

средства и 

формы 

аттестации* 

1 2 3 4 5   

Неудовлетво

рительно 

 

Неудовлетвори

тельно  

 

Удовлетворите

льно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 
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ЗНАТЬ: 

Историю и 

современное 

состояние 

избранной 

профессиональной 

области, 

проблематику 

собственного 

научного 

исследования, 

требования к 

оформлению 

результатов 

научного 

исследования в 

области 

искусствознания 

Код З1(ОПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления 

об истории и 

современном 

состоянии 

избранной 

профессиональн

ой области, 

проблематике 

собственного 

научного 

исследования, 

требованиях к 

оформлению 

результатов 

научного 

исследования в 

области 

искусствознани

я 

 

 

Неполные 

представления 

об истории и 

современном 

состоянии 

избранной 

профессиональн

ой области, 

проблематике 

собственного 

научного 

исследования, 

требованиях к 

оформлению 

результатов 

научного 

исследования в 

области 

искусствознания 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 

об истории и 

современном 

состоянии из-

бранной про-

фессиональной 

области, про-

блематике соб-

ственного 

научного 

исследования, 

требованиях к 

оформлению 

результатов 

научного 

исследования в 

области 

искусствознания 

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательско

й деятельности об 

истории и 

современном 

состоянии из-

бранной про-

фессиональной 

области, про-

блематике соб-

ственного 

научного 

исследования, 

требованиях к 

оформлению 

результатов 

научного 

исследования в 

области 

искусствознания 

Дисциплина, 

направленная на 

подготовку к 

сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальности (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) 

 

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) 

 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

Устные вопросы, 

составленные с 

учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамен 

кандидатского 

минимума по 

специальности;  

Экзамены и 

(или) зачеты по 

дисциплинам по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки); 

Зачет по НИР 
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ЗНАТЬ: 

Современные 

методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

избранной 

профессиональной 

области 

 

Код З2 (ОПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современных 

методах 

исследования и 

информационно

-

коммуникацион

ных 

технологиях в 

избранной 

профессиональн

ой области 

 

Неполные 

представления о 

современных 

методах 

исследования и 

информационно

-

коммуникацион

ных 

технологиях в 

избранной 

профессиональн

ой области 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления о 

современных 

методах 

исследования и 

информационно-

коммуникационн

ых технологиях в 

избранной 

профессиональн

ой области 

Сформированные 

систематические 

представления о 

современных 

методах 

исследования и 

информационно-

коммуникационн

ых технологиях в 

избранной 

профессионально

й области 

Дисциплина, 

направленная на 

подготовку к 

сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальности (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) 

 

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) 

 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

Устные вопросы, 

составленные с 

учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамен 

кандидатского 

минимума по 

специальности;  

Экзамены и 

(или) зачеты по 

дисциплинам по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки); 

Зачет по НИР 
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УМЕТЬ: 

Проводить 

самостоятельные 

профессиональные 

исследования, 

обладающие 

научной новизной 

Код У1(ОПК-1) 

Отсутствие 

умений 

Недостаточное 

умение 

проводить 

самостоятельны

е 

профессиональн

ые 

исследования, 

обладающие 

научной 

новизной 

 

В целом 

достаточное, но 

содержащее 

отдельные 

грубые 

недостатки 

умение 

проводить 

самостоятельны

е 

профессиональн

ые 

исследования, 

обладающие 

научной 

новизной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

негрубые 

недостатки и 

пробелы умение 

проводить 

самостоятельные 

профессиональн

ые исследования, 

обладающие 

научной 

новизной 

Сформированное 

умение проводить 

самостоятельные 

профессиональны

е исследования, 

обладающие 

научной новизной 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

углубленного 

анализа объектов 

профессиональной 

области; написания 

и оформления 

самостоятельного 

научного 

исследования на 

уровне требований, 

предъявляемых к 

кандидатской 

диссертации 

 

Код В1(ОПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

объектов 

профессиональн

ой области; 

написания и 

оформления 

самостоятельног

о научного 

исследования на 

уровне 

требований, 

предъявляемых 

к кандидатской 

диссертации 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

углубленного 

анализа 

объектов 

профессиональн

ой области; 

написания и 

оформления 

самостоятельног

о научного 

исследования на 

уровне 

требований, 

предъявляемых 

к кандидатской 

диссертации 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

углубленного 

анализа объектов 

профессиональн

ой области; 

написания и 

оформления 

самостоятельног

о научного 

исследования на 

уровне 

требований, 

предъявляемых к 

кандидатской 

диссертации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

углубленного 

анализа объектов 

профессионально

й области; 

написания и 

оформления 

самостоятельного 

научного 

исследования на 

уровне 

требований, 

предъявляемых к 

кандидатской 

диссертации 

 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 

 

Примечания: 

* Конкретные наименования форм учебной работы и аттестации содержатся в ОПОП по отдельным направленностям (профилям) подготовки . 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции ОПК-1 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в 

форме защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  
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