
Аннотация к рабочей программе научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

50.06.01 Искусствоведение. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и 

архитектура по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Научно-исследовательская практика реализуется в 

четвертом семестре в рамках вариативной части Блока 2 и является базовой для научных 

исследований. 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование компетенций: 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий в 

части следующих результатов обучения: 

ОПК-1.5 Демонстрировать системное применение методов исследования в области искусства и 

архитектуры. 

ПК-1 Способность исследовать художественные особенности различных видов искусства 

и архитектуры в части следующих результатов обучения: 

ПК-1.2 Анализировать современные явления и тенденции в области искусствоведения на 

территории Российской Федерации, в Сибирском федеральном округе в современных условиях, 

представлять результаты научно-исследовательской деятельности. 

ПК-2 Способность осуществлять искусствоведческое исследование пластических и 

пространственных видов искусства в части следующих результатов обучения: 

ПК-2.1 Концептуально обосновывать и отражать в эстетических концепциях историко-

художественные процессы и явления в их художественных, культурных, социокультурных, 

формально-стилевых, семиотических измерениях при исследовании пластических и 

пространственных видов искусства. 

ПК-3 Способность исследовать способы и формы взаимодействия изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и архитектуры в части следующих результатов 

обучения: 

ПК-3.1 Исследовать способы и формы взаимодействия, создания и презентации произведений 

искусства и архитектуры. 

 

Содержание практики:  

Научно-исследовательская практика проводится на кафедре в составе научных школ или в 

соответствии с имеющимися договорами. Практика направлена на получение 

профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности. В период практики 

осуществляется непосредственная подготовка и реализация теоретической подготовки 

аспиранта.  

Основные задачи научно-исследовательской практики сбор материала по теме научно-

квалификационной работы (диссертации) и углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний в практической деятельности.  

Аспирант активно участвует в организации и проведении научных исследований, 

приобретает навыки самосовершенствования и саморазвития. В отчете по научно-

исследовательской практике аспирант представляет собранный материал, перечень освоенных 

методов исследования, проведенных экспериментов, согласованный с научным руководителем.  

Общий объем научно-исследовательской практики – 12 зачетных единиц (8 недель, 432 

часа). 

 

Правила аттестации 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике проводится в форме 

представления и защиты отчета по результатам ее прохождения.  



Результаты прохождения практики оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». Оценка 

«зачтено»  означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской практики. 

Учебно-методический комплекс по научно-исследовательской практике в электронной 

информационно-образовательной среде НГУАДИ http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=706.  
 


