
Аннотация к рабочей программе модуля «Научные исследования» 

Модуль «Научные исследования» 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: модуль «Научные исследования» развивает знания, 

умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих 

дисциплин модуля Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура: 

Современная теория и история искусствознания, Теория и история искусства, Методология 

искусства и архитектуры. 

 Научные исследования выполняются на протяжении всего срока обучения по 

образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в рамках 

Блока 3 «Научные исследования» и способствуют закреплению теоретических знаний, 

практических навыков и умений проведения научных исследований в области искусства и 

архитектуры. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

Выполнение научных исследований направлено на формирование компетенций:  

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1 Способность исследовать художественные особенности различных видов искусства и 

архитектуры  

ПК-2 Способность осуществлять искусствоведческое исследование пластических и 

пространственных видов искусства 

ПК-3 Способность исследовать способы и формы взаимодействия изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и архитектуры 

 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1 Способность исследовать художественные особенности различных видов искусства и 

архитектуры  

ПК-2 Способность осуществлять искусствоведческое исследование пластических и 

пространственных видов искусства 

ПК-3 Способность исследовать способы и формы взаимодействия изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и архитектуры 

 

Содержание научных исследований:  



В программу научных исследований входят научно-исследовательская деятельность, 

которая включает сбор материала, оценку достоверности источников, аннотирование научной 

литературы, написание и публикацию научных трудов, участие в научных конференциях 

(симпозиумах), подготовку и написание научных обзоров, а также написание отчетов по 

результатам научных исследований, и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Общий объем научных исследований – 120 зачетных единиц (4320 часов) 

 

Правила аттестации. Промежуточная аттестация по результатам научных исследований 

проводится по завершению каждого семестра в форме отчета аспиранта за семестр на заседании 

кафедры и аттестационной комиссии. По итогам выступления на заседании аттестационной 

комиссии аспиранту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Минимальная положительная оценка ставится за представление 

результатов исследования в виде доклада. Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) является частью 

государственной итоговой аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение научных исследований. 

Учебно-методический комплекс по модулю «Научные исследования» в электронной 

информационно-образовательной среде http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=709, 

http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=707. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


