


По направлению 50.06.01 Искусствоведение 

Направленность программы «Техническая эстетика и дизайн»   

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь, форма обучения: очная 

 

 Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины 

Б2.1 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (музейная)  

ПК-5; ОПК-1;  

УК-3; УК-5;  

Количество часов/ЗЕ – 

288/8 

Форма контроля: 
экзамен/зачет с оценкой 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(музейная) направлена на развитие и закрепление следующих компетенций: 

ПК-5 - способностью осуществлять научную деятельность в музеях, художественных галереях, 

в библиотеках, фондах, архивах, в информационных центрах, агентствах, общественных и 

государственных организациях 

ОПК-1- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

УК-3 -готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-5 -способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Формирование навыков работы с музейными собраниями и коллекциями, описание и 

анализ художественных произведений с точки зрения атрибуции, стилевых и формально-

композиционных характеристик, жанровых принадлежностей, музейных классификаций и 

технико-технологических особенностей, закрепление этих знаний в ходе выполнения 

индивидуальных заданий и сбора материала для написания выпускной научной 

квалификационной работы  

Основные разделы: Подготовительный этап; Исследовательский и практический этап; 

Аналитический этап, заключительный этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать: требования,  предъявляемые  к  музейно-выставочной деятельности и практике  в  

современных условиях; основные  принципы,  методы  и  формы  организации  музейных 

собраний; методы  описания произведений искусства различных жанров и областей проектно-

художественного творчества;  основы музееведения; основы законодательства в области 

музейного строительства и организации экспозиционной деятельности; технико-технологические 

особенности произведений изобразительного и декоративного искусства, дизайна, архитектурной 

и проектной графики, а также современных технологических видов и форм художественной 

деятельности. 



2. Уметь: пользоваться современными инструментами музейной деятельности (каталогами, 

базами данных, хранилищами произведений); использовать музейные фонды и базы данных в 

научно-исследовательской работе; осуществлять  подбор, каталогизацию произведений по 

требуемым для исследования параметрам; Разрабатывать кураторские музейно-выставочные 

проекты, работать в составе исследовательских групп с участием зарубежных специалистов;  

анализировать музейно-реставрационную литературу; обоснованно выбирать оптимальные 

формы описания и анализа произведений; 

3. Владеть: методами и методиками музееведческой деятельности; навыками работы  с 

литературой, касающейся описания музейных собраний, каталогов, баз данных; этикой научного 

общения, международной терминологией в области музееведения; методами  и  средствами  

комплектования коллекций в связи с планируемыми в ходе исследований музейно-выставочными 

проектами; современными технологиями организации музейной деятельности. 

Б2.1 Педагогическая практика 

ОПК-2;ПК-4; ПК-3; УК-1; 

УК-5 

Количество часов/ЗЕ – 

216/6 

Форма контроля: 
экзамен 

Педагогическая практика направлена на развитие и закрепление следующих компетенций: 

ОПК-2- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

ПК-4-способностью создавать собственный авторский продукт в разных жанрах 

художественной критики: рецензии, аналитические и научные статьи, проблемные очерки, эссе, 

созданные на основе художественно-эстетического анализа произведений и памятников 

искусства, принимать практическое участие в качестве научного консультанта 

ПК-3 -способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы 

современной науки; искусствоведческие, исторические культурологические, психолого-

педагогические подходы в исследовании изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры с привлечением современных информационных технологий; 

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-5 -способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Формирование практических навыков самостоятельной педагогической и научно-

исследовательской работы кадров высшей квалификации, изучение основ педагогической и 

учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими 

навыками преподавательской деятельности, проведение отдельных видов учебных занятий по 

специальным дисциплинам в художественно-промышленном вузе. 

Основные разделы: Подготовительный этап; Исследовательский и практический этап; 

Анеалитический этап, заключительный этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать: - современные образовательные технологии и соответствующие им дидактические 

средства и методы преподавания специальных дисциплин в творческом ВУЗе; 



- определение понятий социальной и этической ответственности при принятии решений в 

процессе педагогической деятельности в творческом ВУЗе; факторы развития личности и 

деятельности;  объективные связи обучения, воспитания и развития личности; методы 

мотивации обучающегося в педагогическом процессе; формы и методы контроля качества 

образования. 

2. Уметь: внедрять достижения педагогических, психологических наук и искусствоведения в 

содержательную часть образования; определять меру социальной и этической ответственности 

за принятые решения; выявлять проблемы своего самообразования; ставить цели, планировать и 

организовать свой индивидуальный процесс образования; выстраивать перспективные стратегии 

личностного и профессионального развития; стремиться к универсализму деятельности. 

3. Владеть: информацией о современных научных исследованиях в области образования; 

навыками прогноза результатов социальной и этической ответственности за принятые решения; 

навыками самообразования; навыками планирования собственной деятельности; приемами и 

способами развития индивидуальных способностей; опытом эффективного целеполагания; 

навыками профессионального обучения и самообучения; методами повышения своей 

квалификации и мастерства; методами преподавания специальных дисциплин в художественно-

промышленном ВУЗе. 

Б2.1 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская)  

ОПК-1; УК-2; ПК-3; ПК-

2; ПК-1; ПК-5; ПК-4 

Количество часов/ЗЕ – 

144/4 

Форма контроля: зачет с 

оценкой 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) направлена на развитие и закрепление освоенных  

профессиональных компетенций, универсальных научно-исследовательских навыков научной 

деятельности в сфере искусствознания, навыков работы с музейными собраниями и 

коллекциями, полученных в ходе музейной практики и закрепление этих знаний в ходе научно 

исследовательской деятельности, в том числе подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

ОПК-1- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

УК-2 -способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

ПК-1-способность к выявлению стилевых закономерностей в художественной культуре 

прошлого и настоящего, к постижению узловых этапов развития изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, технической эстетики и дизайна 

ПК-2-способность к выявлению художественного языка произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; к определению проектной основы изделий технической 

эстетики и дизайна 



ПК-3-способность применять в научном исследовании методологические теории и принципы 

современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-

педагогические подходы в исследовании изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры с привлечением современных информационных технологий 

ПК-4-способность создавать собственный авторский продукт в разных жанрах художественной 

критики: рецензии, аналитические и научные статьи, проблемные очерки, эссе, созданные на 

основе художественно-эстетического анализа произведений и памятников искусства, принимать 

практическое участие в качестве научного консультанта; 

ПК-5-способностью осуществлять научную деятельность в музеях, художественных галереях, в 

библиотеках, фондах, архивах, в информационных центрах, агентствах, общественных и 

государственных организациях 

Основные разделы: Подготовительный этап; Исследовательский и практический этап; 

Аналитический этап; Заключительный этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать: Основы научно-исследовательского поиска и оценки его результатов для дальнейшей 

работы; основные  принципы,  этапы, методы  и  формы проектирования и осуществления 

научно-исследовательской работы междисциплинарного характера на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки; основы ведения исследований в области искусствознания, методы научного познания, 

основные информационные ресурсы, библиографические и справочные материалы как 

общекультурного характера, так и связанные с конкретной областью научных исследований. 

2. Уметь: генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач 

(лекции, учебные курсы, публикации и т.д.); планировать и вести научно-исследовательскую 

работу в соответствии с утвержденным графиком, опираясь на системные представления 

научного мировоззрения; применять в исследования истории и теории искусства аналитический 

инструментарий современной искусствоведческой деятельности, информационные ресурсы, 

библиографические и справочные материалы, формировать архивы и базы данных, опираясь на 

современные информационно-коммуникационные технологии, создавать презентационные 

материалы в том числе и для размещения в современной информационно-коммуникационной 

среде. 

3. Владеть: методологией междисциплинарного научного поиска, ведением полевых 

исследований произведений различных видов и жанров искусства, проектно-художественного 

творчества; методологией проектирования, организации и ведения междисциплинарных научно-

исследовательских работ комплексного характера, опираясь на системные представления о 

современных областях научного знания и целостное философско-историческое мировоззрение; 

методологией описания объектов искусствоведческого анализа, методами информационно-

аналитического поиска в современной информационно-коммуникационной среде, методикой 



описания и каталогизации произведений, навыками разработки визуальных презентационных 

материалов для образовательной и научно-исследовательской деятельности. 

 

Руководитель образовательной программы 

«Техническая эстетика и дизайн» 

проректор МГХПА им. С.Г.Строганова по научной и международной работе 

д.иск., проф. Лаврентьев А.Н. 

                                                                    


