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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правовые основы реализации образовательной программы  

1. Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 50.03.04 Теория и история искусств (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 марта 2015 г. N 182 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 марта 2015 г., регистрационный N 

36564), прекращается 31 декабря 2018 года. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 30 декабря 2017 года. 

1.2. Миссия, цель и задачи образовательной программы  

Миссия  ОПОП -  заключаются в подготовке искусствоведов, 

способных оперативно реагировать на специфику современного искусства и 

самостоятельно принимать решения, обладающих профессиональной 

эрудицией, высокими интеллектуальными и духовно- нравственными 

личностными качествами, способных к трудовой деятельности в условиях 

современного мира. 

 Цель ОПОП - образовательной программы - подготовка 

конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных кадров к 

творческой и научной деятельности, связанной с изобразительным 

искусством и архитектурой, а также связанных с ними систем, явлений и 

процессов, в том числе социальной, культурной и гуманитарной 

деятельности. 

Задачи ОПОП:  

- осуществление комплексного подхода в образовательной 

деятельности, базирующегося на фундаментальном образовании и 

личностно-ориентированном деятельностном обучении, инновационных 

технологиях, проектной деятельности; 

- обеспечение системного взаимодействия профессорско-

преподавательского состава с работодателями по развитию общекультурных, 

профессиональных, социально-личностных компетенций и оценке качества 

подготовки выпускников; 

- создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение 

предметной области и совместную образовательную и научную деятельность 

студента и педагога; 

- подготовка специалистов, ориентированных на эффективное 

использование информационных ресурсов для удовлетворения 

общекультурных, образовательных и профессиональных потребностей 

общества; 

- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в избранной предметной области; 
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- обеспечение контроля качества и результатов образовательного 

процесса подготовки бакалавров по направлению подготовки 50.03.04 Теория 

и история искусств. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы  

1.3.1. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен представить в приемную комиссию института 

один из следующих документов об образовании или об образовании и о 

квалификации: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о среднем профессиональном образовании; 

- диплом бакалавра;  

- дипломом специалиста. 

Лица, завершившие обучение до вступления в силу Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» представляют документ 

государственного образца, завершившие обучение после вступления в силу 

указанного закона представляют документы образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

С учетом характера профессиональной деятельности специалиста по 

истории и теории искусств, абитуриент должен иметь высокий уровень 

подготовки по истории, русскому языку, литературе, знать о роли и месте 

искусства в жизни социума, иметь эстетическое восприятие окружающего 

мира. 

 

1.3.2. Компетенции обучающихся, формируемые в процессе освоения 

образовательной программы 

 

1.3.2.1. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1) 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3) 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 
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- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6) 

- способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7) 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(УК-8). 

 

1.3.2.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способен понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, применять полученные знания, навыки и личный 

творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-

просветительской деятельности (ОПК-1); 

- способен выполнять отдельные виды работ при проведении научных 

исследований с применением современных методов, анализировать и 

обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную 

информацию (ОПК-2); 

- способен применять (на базовом уровне) знание теории и 

методологии истории искусства, а также методики преподавания истории 

искусства и мировой художественной культуры (ОПК-3); 

- способен демонстрировать знания основ трудового законодательства 

Российской Федерации, авторского и смежных прав, методов организации и 

управления коллективом (ОПК-4); 

- способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских и 

практических задач профессиональной деятельности ОПК-5); 

- способен ориентироваться в проблематике современной культурной 

политики Российской Федерации (ОПК-6). 

 

1.3.2.3. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

-  способность осуществлять профессиональную деятельность, направленную 

на решение культурно-просветительских задач (ПК-1); 

- способность анализировать и аргументированно критически рассматривать 

художественные достоинства произведений в социальном, культурном и 

историческом контексте при решении исследовательских задач  (ПК-2). 

1.3.3. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и 

практике  

 
 Наименование Планируемые результаты обучения по 



дисциплины 

(практики) 

дисциплине  (практике). 

Обучающийся должен: 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

   Б1.О.01 

 

Русский язык и 

культура речи 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 1 этап: осуществление 

коммуникативного 

взаимодействия в 

контексте 

профессиональных 

отношений 

 

Знать: 

основы осуществления деловой коммуникации 

в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации 

Уметь: осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации 

Владеть: 

опытом осуществления деловой коммуникации 

в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации  

 

 

   Б1.О.02 Иностранный язык 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 1 этап: осуществление 

коммуникативного 

взаимодействия в 

контексте 

профессиональных 

отношений 

Знать:  
формы речевой коммуникации в бытовом и 

деловом общении на иностранных языках 

Уметь:  

составлять монологические и диалогические 

высказывания с использованием 

профессионально-ориентированной лексики в 

социально и профессионально значимых 

сферах на иностранном языке 

Владеть:  

опытом понимания и составления устных и 

письменных текстов бытовой и деловой 

коммуникации на 

иностранном языке 

Б1.О.03 Философия 

УК-1  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

1 этап: аналитическая 

обработка информации  

на основе современных 

методологических 

подходов и концепций 

 

Знать: 

основные понятия и принципы философской 

методологии и логики для научного и 

практического применения 

Уметь:  

применять принципы современной 

методологии для решения теоретических и 

практических задач  

Владеть:  

опытом применения современной философской 

методологии, в том числе системной, для 

решения поставленных задач 

 



Б1.О.04 История 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

1 этап: осознание 

специфики 

межкультурного 

разнообразия 

Знать:  

приоритетные цели и задачи, направления 

политического, социально-экономического, 

военного, культурного развития Российского 

государства на определенных этапах его 

существования  

Уметь:  

- участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения  

Владеть:  
опытом использования исторических знаний в 

практической подготовке к будущей 

профессиональной деятельности  

 

Б1.О.05 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

1 этап: понимание 

требований к 

безопасности и 

создание безопасных 

условий жизни и 

профессиональной 

деятельности   

 

Знать:  

теоретические, организационно-методические  

основы  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

правовые, нормативно-технические и 

организационные основы охраны труда и 

гражданской защиты; 

Уметь:  

идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, в том числе источников ЧС, 

оценивать риск их реализации; 

выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере профессиональной 

деятельности  и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности 

Владеть:  
навыками оценки уровней опасностей в 

системе «человек – среда обитания» с целью 

обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды   

 

Б1.О.06 

 

Психология 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

1 этап: осознание 

сущности и 

осуществление 

социального 

взаимодействия в 

условиях 

профессиональной 

среды 

 

 

Знать: 

приемы работы в команде, способы 

распределения ответственности и 

нейтрализации конфликтов  

Уметь: 

определять свою роль в командном 

взаимодействии, оценивать эффективность 

работы каждого члена коллектива и команды в 

целом. 

Владеть:  
опытом коллективного решения задач, 

создания команды и руководства ее 

деятельностью; 

 



 

Б1.О.07 

 

Педагогика 

ОПК-7  Способен 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимся на 

основе учета 

закономерностей 

психического развития 

личности, 

обеспечивающее 

повышение его 

творческого 

потенциала  

 

 

Знать: 

содержание, закономерности, принципы и 

процедуры организации педагогического 

процесса, показатели его эффективности  

Уметь: 

использовать методы и средства 

педагогического воздействия на личность 

обучающегося. 

Владеть:  

опытом педагогического взаимодействия с 

обучающимся в образовательном процессе 

Б1.О.08 Основы 

государственной 

культурной политики 

Российской 

Федерации 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

1 этап: осознание 

специфики 

межкультурного 

разнообразия 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

основные нормативные и программные 

документы, определяющие задачи культурной 

политики и способы их решения,  

Уметь: 

соотносить решаемые учебные и 

профессиональные задачи с направлениями 

культурной политики России  

Владеть: 

опытом применения положений 

государственной культурной политики в 

решении своих образовательных задач  

Б1.О.09 Предпринимательство 

и проектная 

деятельность 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

1 этап: аналитическая 

обработка информации  

на основе современных 

методологических 

подходов и концепций 

 

2 этап: осуществление 

научного поиска 

Знать:  

Сущность, условия, виды и организационно-

правовые формы и нормативно-правовую базу 

предпринимательской деятельности  

Уметь:  

Находить новые рыночные возможности и 

давать объективную оценку результатам 

деятельности предпринимательской 

организации.  

Владеть:  
Навыками оценки результатов 

предпринимательской деятельности 

конкретной организации с учетом 

специализации и размеров организации, 

условий внутренней и внешней среды 

предпринимательства . 

 

Знать:  



решения проблемы по 

профилю 

профессиональной 

подготовки 

 

 

 

 

 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

1 этап: осознание 

актуальных задач 

профессиональной 

сферы, обусловленных 

государственной 

политикой 

 

2 этап: определение 

круга задач и 

оптимальных способов 

их решения в рамках 

профессиональной 

специализации 

принципы, способы сбора и методы обработки 

информации для целей бизнес-планирования  

Уметь:  

применять полученную информацию 

производить необходимые расчеты 

Владеть:  
начальным опытом разработки бизнес-плана  

 

Знать:  

Современную методологию и технологию 

управления проектами  

Уметь:  

Определять цели проекта и разделять 

деятельность на отдельные взаимозависимые 

задачи.  

Владеть:  
Методами менеджмента, маркетинга и 

проектного анализа, навыками оценки 

эффективности и рисков проекта  

 

 

 

Знать:  

Организационные структуры управления 

проектами  

Уметь:  

Эффективно организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды.  

Владеть:  
Организационным инструментарием 

управления проектами  

Б1.О.10 Основы права 

УК-2.  

Способен определять 
круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 
исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений  

2 этап: выбирать 

оптимальные способы  

решения задач, исходя из 
действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: последовательность определения круга задач, 

оптимальные способы их решения, действующие 

правовые нормы, имеющиеся ресурсы и ограничения 

Уметь: выбирать оптимальные способы решения круга 

задач, использовать  действующие правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и ограничения 

Владеть: опытом определения круга задач, определения 

оптимальных способов их решения; опытом 
использования действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

 

Б1.О.11 Основы самоорганизации 

личности в процессе 

обучения и 

профессиональной 

деятельности 

УК-6. 

Знать: основы самоорганизации и нормирования 

времени в период обучения и профессиональной 
деятельности 

 

 

 



 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни  

2 этап: способен 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

 

Уметь: использовать основы самоорганизации и 

нормирования времени в период обучения и 

профессиональной деятельности 

 

 

Владеть: опытом самоорганизации и нормирования 

времени в период обучения и профессиональной 

деятельности 

 

Б1.О.12 Физическая культура и 

спорт 

УК-7.  

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 
подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 
деятельности 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: опытом поддержания должного уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Б1.О.13 Введение в научное 

изучение искусства 

 
ПК-2 способность 

анализировать и 
аргументированно 

критически 

рассматривать 

художественные 
достоинства 

произведений в 

социальном, культурном 
и историческом контексте 

при решении 

исследовательских задач  

1этап: способность  
самостоятельно 

анализировать 

произведения 
изобразительного 

искусства и архитектуры 
 

 

Знать:  

основы анализа произведений искусства и 

архитектуры при овладении дисциплиной 

Введение в научное изучение искусства  

Уметь: 
использовать Основы анализа произведений 

искусства и архитектуры при овладении 

дисциплиной Введение в научное изучение 

искусства;   

Владеть:  

опытом использования анализа произведений 

искусства и архитектуры при овладении 

дисциплиной Введение в научное изучение 

искусства 

Б1.О.14 Первобытное искусство 
ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 
деятельность, 

направленную на 

решение культурно-

- Знать:  

основные термины и понятия при изучении 

дисциплины. 

 Уметь: 

использовать основные термины и понятия, 

при изучении дисциплины. 



просветительских задач 

1этап: способность  
свободного владения 

понятийным аппаратом 

теории и истории 

искусства 
 

Владеть:  

Опытом использования основных терминов и 

понятий, при изучении дисциплины. 

Б1.О.15 История искусства 

Древнего Востока 
ОПК-1. Способен 

понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 
профессии, применять 

полученные знания, 

навыки и личный 
творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, 
культурно-

просветительской 

деятельности 

1этап: способен 
понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии 
ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 
направленную на 

решение культурно-

просветительских задач 
2 этап: способность 

использовать знание 

теории и истории 
изобразительного    

искусства и архитектуры 

различных периодов 

 

 

Знать: взаимосвязь сущности и социальной 

значимости профессии искусствоведа при 

изучении дисциплины История искусства 

Древнего Востока 

. 

Уметь: использовать взаимосвязь сущности и 

социальной значимости профессии при 

изучении дисциплины История искусства 

Древнего Востока 

Владеть: опытом использования взаимосвязи 

сущности и социальной значимости профессии 

искусствоведа при изучении дисциплины 

История искусства Древнего Востока 

 
Знать:  

периодизацию истории и теории 

изобразительного    искусства и архитектуры 

при изучении истории Древнего Востока. 
Уметь: 

использовать периодизацию истории и теории 

изобразительного    искусства и архитектуры 

при изучении истории Древнего Востока. 
Владеть:  

Опытом использования периодизации истории и 

теории изобразительного    искусства и 

архитектуры при изучении истории Древнего 

Востока. 

Б1.О.16 Отечественная и 

зарубежная 

литература 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

1этап: способен 

воспринимать 

межкультурное 

Знать: о межкультурном разнообразии 

общества; о взаимосвязи межкультурного 

разнообразия общества с социально-

историческим контекстом в истории 

отечественной и зарубежной литературы. 

Уметь: воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; видеть взаимосвязь 

межкультурного разнообразия общества с 

социально-историческим контекстом в истории 

отечественной и зарубежной литературы. 

Владеть: опытом восприятия межкультурного 

разнообразия общества в социально-

историческом контексте в истории 

отечественной и зарубежной литературы.  
 

 



разнообразие общества 

в социально-

историческом 

контексте 

Б1.О.17 История античного 

искусства и 

архитектуры 
ОПК-1. Способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, применять 
полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской 

деятельности 

1этап: способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии 

ПК-1. способность 
осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на решение культурно-

просветительских задач 

2 этап: способность 

использовать знание теории 

и истории изобразительного    

искусства и архитектуры 

различных периодов 

 

Знать: взаимосвязь сущности и социальной 

значимости профессии искусствоведа при 

изучении дисциплины История античного 

искусства и архитектуры 

. 

Уметь: использовать взаимосвязь сущности и 

социальной значимости профессии при 

изучении дисциплины История античного 

искусства и архитектуры 

Владеть: опытом использования взаимосвязи 

сущности и социальной значимости профессии 

искусствоведа при изучении дисциплины 

История античного искусства и архитектуры 
 

Знать: периодизацию истории и теории 

изобразительного    искусства и архитектуры 

при изучении истории античного искусства 

. 

Уметь: использовать периодизацию истории и 

теории изобразительного    искусства и 

архитектуры при изучении истории античного 

искусства 

Владеть: Опытом использования периодизации 

истории и теории изобразительного    искусства 

и архитектуры при изучении истории 

античного искусства 
 

Б1.О.18 История искусства 

Средневековья 
ОПК-1. Способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно-
просветительской 

деятельности 

1этап: способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии 

ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на решение культурно-

просветительских задач 
2 этап: способность 

использовать знание теории 

и истории изобразительного    

Знать: взаимосвязь сущности и социальной 

значимости профессии искусствоведа при 

изучении дисциплины История искусства 

Средневековья 

.Уметь: использовать взаимосвязь сущности и 

социальной значимости профессии при 

изучении дисциплины История искусства 

Средневековья 

Владеть: опытом использования взаимосвязи 

сущности и социальной значимости профессии 

искусствоведа при изучении дисциплины 

История искусства Средневековья 

 

 

Знать: периодизацию истории и теории 

изобразительного    искусства и архитектуры 

при изучении истории искусства 

Средневековья 

. 

Уметь: использовать периодизацию истории и 

теории изобразительного    искусства и 



искусства и архитектуры 

различных периодов 

 

архитектуры при изучении истории искусства 

Средневековья 

Владеть: Опытом использования периодизации 

истории и теории изобразительного    искусства 

и архитектуры при изучении истории искусства 

Средневековья 
 

Б1.О.19 Анализ произведений 

искусства 
ОПК-2. Способен 

выполнять отдельные виды 

работ при проведении 

научных исследований с 

применением современных 

методов, анализировать и 
обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 

2 этап: анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 

ПК-2 способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач                                

1этап: способность  

самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

 

 

Знать: основы анализа и принципы обобщения 

результатов научного исследования, критерии 

оценки полученной научной информации при 

анализе произведений искусства 

Уметь: анализировать произведения 

искусства, обобщать результаты исследования, 

использовать критерии оценки научной 

информации при анализе произведений 

искусства 

Владеть: опытом проведения анализа 

произведений искусства и обобщения 

результатов исследования; опытом 

использования критериев оценки научной 

информации 

 

Знать: основы анализа произведений 

искусства и архитектуры при овладении 

дисциплиной 

Уметь: использовать Основы анализа 

произведений искусства и архитектуры 

Владеть: опытом использования анализа 

произведений искусства и архитектуры  

 

 

Б1.О.20 История мировых 

религий 
УК-5. Способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах   

2 этап: способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

этическом и философском 

контекстах 

Знать: о межкультурном разнообразии 

общества; о взаимосвязи межкультурного 

разнообразия общества с этическим и 

философским контекстом в истории мировых 

религий 

Уметь: воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; видеть взаимосвязь 

межкультурного разнообразия общества с 

этическим и философским контекстом в 

истории мировых религий 

Владеть: опытом восприятия межкультурного 

разнообразия общества в этическом и 

философском контексте в  истории мировых 



религий 

. 

Б1.О.21 История искусства 

Средневекового 

Востока 
ОПК-1. Способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 
профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской 

деятельности 

1этап: способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии 

ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 
на решение культурно-

просветительских задач 

2 этап: способность 

использовать знание теории 

и истории изобразительного    

искусства и архитектуры 

различных периодов 

Знать: взаимосвязь сущности и социальной 

значимости профессии искусствоведа при изучении 

дисциплины История искусства Средневековья 

. 

Уметь: использовать взаимосвязь сущности и 

социальной значимости профессии при изучении 

дисциплины История искусства Средневековья 

Владеть: опытом использования взаимосвязи 

сущности и социальной значимости профессии 

искусствоведа при изучении дисциплины История 
искусства Средневековья 

 

 

 

 

Знать: периодизацию истории и теории 

изобразительного    искусства и архитектуры при 
изучении истории искусства Средневекового 

Востока 

. 
Уметь: использовать периодизацию истории и 

теории изобразительного    искусства и архитектуры 

при изучении истории искусства Средневекового 

Востока 

Владеть: Опытом использования периодизации 

истории и теории изобразительного    искусства и 

архитектуры при изучении истории искусства 
Средневекового Востока 

 

Б1.О.22 История 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры эпохи 

Возрождения 
 ОПК-2. Способен 

выполнять отдельные виды 

работ при проведении 

научных исследований с 

применением современных 

методов, анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 
2 этап: анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 

ПК-2  Способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 
социальном, культурном и 

 

 

 

 

Знать: 

 виды работ и последовательность проведения научных 

исследований с применением    современных методов 

при научном изучении искусства 

Уметь: 
при научном изучении искусства последовательно 

выполнять отдельные виды работ при проведении 

научных исследований с применением современных 

методов 

Владеть:  

- опытом выполнения отдельного вида работ при 

проведении научных исследований с применением 

современных методов при научном изучении искусства 
 

 

Знать: 

основы анализа произведений искусства и архитектуры ; 

периодизацию истории и теории изобразительного    

искусства и архитектуры при анализе произведений 

изобразительного искусства и архитектуры эпохи 
Возрождения 

Уметь: 

использовать основы анализа произведений искусства и 



историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач  

1этап: способность  

самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры  

 

архитектуры, периодизацию истории и теории 

изобразительного    искусства и архитектуры при анализе 

произведений изобразительного искусства и 

архитектуры эпохи Возрождения 

Владеть:  

опытом: использования знаний основ анализа 

произведений искусства и архитектуры; использования 

периодизации истории и теории изобразительного    

искусства и архитектуры при анализе произведений 
изобразительного искусства и архитектуры эпохи 

Возрождения 

Б1.О.23 

 

История 

древнерусского 

искусства 
ОПК-1; Способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, применять 

полученные знания, навыки 
и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской 

деятельности 

2 этап: способен применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской 
деятельности  

 

ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на решение культурно-

просветительских задач 

2 этап: способность 

использовать знание теории 

и истории изобразительного    
искусства и архитектуры 

различных периодов 

Знать:  

Историю древнерусского искусства, основы творческой, 

профессиональной, педагогической и культурно-

просветительской деятельности 

Уметь: 

применять знание истории древнерусского искусства в 

творческой, профессиональной, педагогической и 

культурно-просветительской деятельности 

Владеть:  

опытом применения знания истории древнерусского 
искусства в творческой, профессиональной, 

педагогической и культурно-просветительской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
периодизацию истории и теории изобразительного    

искусства и архитектуры при изучении истории 

древнерусского искусства 

Уметь: 

использовать периодизацию истории и теории 

изобразительного    искусства и архитектуры при 

изучении истории древнерусского искусства 

Владеть: 

Опытом использования периодизации истории и теории 

изобразительного    искусства и архитектуры при 

изучении истории древнерусского искусства 

Б1.О.24 

 

История русского 

изобразительного 

искусства 18-19 века 
ОПК-2. Способен 

выполнять отдельные виды 

работ при проведении 
научных исследований с 

применением современных 

методов, анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 

2 этап: анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 
информацию 

Знать: 
основы анализа и принципы обобщения результатов 

научного исследования, критерии оценки полученной 

научной информации при изучении истории русского 

изобразительного искусства 18-19 века 

Уметь: 
анализировать произведения искусства, обобщать 

результаты исследования, использовать критерии оценки 

научной информации при изучении истории русского 

изобразительного искусства 18-19 века 

Владеть: 

опытом проведения анализа произведений искусства и 

обобщения результатов исследования; опытом 

использования критериев оценки научной информации 

при изучении истории русского изобразительного 

искусства 18-19 века 

 

 

Знать: 



 

ПК-2 способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 
решении исследовательских 

задач  

1этап: способность  

самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

основы анализа произведений искусства и архитектуры ; 

периодизацию истории русского изобразительного    

искусства при анализе произведений 18-19в. 

Уметь: 

использовать основы анализа произведений искусства и 

архитектуры ; периодизацию истории русского 

изобразительного    искусства при анализе произведений 

18-19в  

Владеть: 
опытом: использования знаний основ анализа 

произведений искусства и архитектуры ; периодизацию 

истории русского изобразительного    искусства при 

анализе произведений 18-19в. 

 

Б1.О.25 

 

История зарубежного 

изобразительного 

искусства 17-19 века 

ОПК-2. Способен 

выполнять отдельные виды 
работ при проведении 

научных исследований с 

применением современных 

методов, анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 

2 этап: анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 
информацию 

 

ПК-2 способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 
задач  

1этап: способность  

самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

Знать: 
основы анализа и принципы обобщения результатов 

научного исследования, критерии оценки полученной 
научной информации при изучении истории зарубежного 

изобразительного искусства 17-19 века  

Уметь: 

анализировать произведения искусства, обобщать 

результаты исследования, использовать критерии оценки 

научной информации при изучении истории зарубежного 

изобразительного искусства 17-19 века  

 

Владеть: 

опытом проведения анализа произведений искусства и 

обобщения результатов исследования; опытом 
использования критериев оценки научной информации 

при изучении истории зарубежного изобразительного 

искусства 17-19 века. 

 

Знать: 
основы анализа произведений искусства и архитектуры ; 

периодизацию истории зарубежного изобразительного    
искусства при анализе произведений 17-19в  

Уметь: 

использовать основы анализа произведений искусства и 

архитектуры ; периодизацию истории зарубежного 

изобразительного    искусства при анализе произведений 

17-19в 

Владеть: 

опытом: использования знаний основ анализа 

произведений искусства и архитектуры ; периодизацию 

истории зарубежного изобразительного    искусства при 

анализе произведений 17-19в 

Б1.О.26 Отечественная 

история и история 

зарубежных стран  
УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

1этап: способен 

воспринимать 

Знать: 
о межкультурном разнообразии общества; о взаимосвязи 

межкультурного разнообразия общества с социально-

историческим контекстом в отечественной истории и 
истории зарубежных стран  

Уметь: 

воспринимать межкультурное разнообразие общества; 

видеть взаимосвязь межкультурного разнообразия 

общества с социально-историческим контекстом в 

отечественной истории и истории зарубежных стран  

Владеть: 

опытом восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом контексте в 



межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом 

контексте 

отечественной истории и истории зарубежных стран  

 

 

 

Б1.О.27 Основы музейного 

дела 
УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

2этап: выбирать 

оптимальные способы  
решения задач, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений  

Знать: 
последовательность определения круга задач, 

оптимальные способы их решения, действующие 

правовые нормы, имеющиеся ресурсы и ограничения в 

контексте дисциплины  

Уметь: 

выбирать оптимальные способы решения круга задач в 

контексте дисциплины, использовать  действующие 
правовые нормы, имеющиеся ресурсы и ограничения  

Владеть: 

опытом определения круга задач в контексте 

дисциплины, определения оптимальных способов их 

решения; опытом использования действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

 

Б1.О.28 Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту  
УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
способы поддержания должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

Уметь: 

поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 Владеть: 

опытом поддержания должного уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Б1.В.01 Техника и технология 

произведений 

живописи и графики 

и их хранение 
ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на решение культурно-

просветительских задач 
1этап: способность  

свободного владения 

понятийным аппаратом 

теории и истории искусства 

Знать: основные термины и понятия при изучении дисциплины 

Техника и технология произведений живописи и графики и их хранение 
. 

Уметь: использовать основные термины и понятия при изучении 

дисциплины Техника и технология произведений живописи и графики и их 

хранение 
Владеть: Опытом использования основных терминов и понятий, 

при изучении дисциплины Техника и технология произведений живописи 

и графики и их хранение 

 

Б1.В.02 Теория и история 

отечественной и 

зарубежной 

художественной 

критики 
ОПК-5  Способен 

применять современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии для решения 

исследовательских и 

практических задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы научного поиска с применением 

современных информационно-коммуникационных 
технологий, создания, оформления и сохранения 

текстового документа, презентаций,  

тиражирования и рассылки печатных материалов по 

Теории и истории отечественной и зарубежной 
художественной критики 

. 

Уметь: использовать основы научного поиска с 
применением современных информационно-

коммуникационных технологий , создавать, 

оформлять, сохранять текстовый документ, 
презентацию, тиражировать, рассылать печатные 

материалы по Теории и истории отечественной и 



2этап: Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

исследовательских и 

практических задач 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач  

1этап: способность  

самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

зарубежной художественной критики 

Владеть: опытом использования основ научного 
поиска с применением современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

опытом создания, оформления, сохранения 

текстового документа, презентации, 
тиражирования, рассылки печатных материалов по 

Теории и истории отечественной и зарубежной 

художественной критики 

 

Знать: основы анализа произведений искусства и 

архитектуры при овладении дисциплиной Теория и 
история отечественной и зарубежной 

художественной критики  

. 

Уметь: использовать основы анализа произведений 
искусства и архитектуры при овладении Теорией и 

историей отечественной и зарубежной 

художественной критики 

Владеть: опытом использования анализа 

произведений искусства и архитектуры при 

овладении Теорией и историей отечественной и 

зарубежной художественной критики 

Б1.В.03 История зарубежной 

архитектуры 17-19 

века 
ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на решение культурно-

просветительских задач 

2 этап: способность 

использовать знание теории 

и истории изобразительного    
искусства и архитектуры 

различных периодов 

 

. Знать: основы профессионального решения 

культурно-просветительных задач, связанных с 

популяризацией искусства при изучении 

дисциплины История зарубежной архитектуры 

17-19 века 

. 

Уметь: использовать основы 

профессионального решения культурно-

просветительных задач, связанных с 

популяризацией искусства при изучении 

дисциплины История зарубежной архитектуры 

17-19 века 

Владеть: опытом использования основ 

профессионального решения культурно-

просветительных задач, связанных с 

популяризацией искусства при изучении 

дисциплины История зарубежной архитектуры 

17-19 века 

Б1.В.04 История русской 

архитектуры 18-19 

века 
ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на решение культурно-

просветительских задач 

2 этап: способность 

использовать знание теории 

и истории изобразительного    
искусства и архитектуры 

различных периодов 

Знать: основы профессионального решения 

культурно-просветительных задач, связанных с 

популяризацией искусства при изучении 

дисциплины История русской архитектуры 18-

19 века 

. 

Уметь: использовать основы 

профессионального решения культурно-

просветительных задач, связанных с 

популяризацией искусства при изучении 

дисциплины История русской архитектуры 18-

19 века 



 Владеть: опытом использования основ 

профессионального решения культурно-

просветительных задач, связанных с 

популяризацией искусства при изучении 

дисциплины История русской архитектуры 18-

19 века 

Б1.В.05 История зарубежного 

изобразительного 

искусства 20 века 
ПК-2 способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач 1этап: способность  

самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

Знать: основы анализа произведений 

искусства и архитектуры при овладении 

дисциплиной Историей зарубежного 

изобразительного искусства20 века 

. 

Уметь: использовать основы анализа 

произведений искусства и архитектуры при 

овладении Историей зарубежного 

изобразительного искусства20 века 

Владеть: опытом использования анализа 

произведений искусства и архитектуры при 

овладении Историей зарубежного 

изобразительного искусства20 века 
 
 

Б1.В.06 История русского 

изобразительного 

искусства 20 века 
ПК-2  Способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач  

1этап: способность  
самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры  

Знать: 

основы анализа произведений искусства и 

архитектуры при овладении дисциплиной 

История русского изобразительного 

искусства20 века 

Уметь: 

использовать основы анализа произведений 

искусства и архитектуры при овладении 

Историей русского изобразительного 

искусства20 века  

Владеть: опытом использования анализа 

произведений искусства и архитектуры при 

овладении Историей русского 

изобразительного искусства20 века 



 История искусства 

Востока 19-20 века 
ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на решение культурно-

просветительских задач 

2 этап: способность 

использовать знание теории 

и истории изобразительного    
искусства и архитектуры 

различных периодов 

 

Знать: 

основы профессионального решения культурно-
просветительных задач, связанных с 

популяризацией искусства при изучении 

дисциплины История искусства Востока 19-20 века  

Уметь: 
использовать основы профессионального решения 

культурно-просветительных задач, связанных с 

популяризацией искусства при изучении 
дисциплины История искусства Востока 19-20 века  

Владеть: опытом использования основ 

профессионального решения культурно-
просветительных задач, связанных с 

популяризацией искусства при изучении 

дисциплины История искусства Востока 19-20 века 

 

Б1.В.08 

История и 

современные 

проблемы искусства 

костюма 
ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 
на решение культурно-

просветительских задач 

2 этап: способность 

использовать знание теории 

и истории изобразительного    

искусства и архитектуры 

различных периодов 

Знать: основы профессионального решения культурно-

просветительных задач, связанных с популяризацией 

искусства костюма при изучении дисциплины История и 

современные проблемы искусства костюма  

Уметь: использовать основы профессионального 

решения культурно-просветительных задач, связанных с 

популяризацией искусства костюма при изучении 

дисциплины История и современные проблемы 

искусства костюма 

 Владеть: опытом использования основ 

профессионального решения культурно-

просветительных задач, связанных с популяризацией 

искусства костюма при изучении дисциплины История и 

современные проблемы искусства костюма 

 

Б1.В.09 История декоративно-

прикладного 

искусства 

ПК-2 способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 
социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач  

1этап: способность  

самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

 

 

 

 

 
Знать: основы анализа произведений искусства при 

овладении дисциплиной История декоративно-

прикладного искусства 

Уметь: использовать основы анализа произведений 

искусства при овладении Историей декоративно-

прикладного искусства 

 Владеть: опытом использования анализа произведений 

искусства при овладении Историей декоративно-

прикладного искусства  

 

 
 

Б1.В.10 Теория  искусств и 

научные методы 

изучения искусств  

ОПК-5  Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии для решения 

исследовательских и 

Знать: основы применения современных 

информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации,  создания текстового 
документа, использования электронной почты в процессе 

изучения дисциплины 

Уметь: использовать современные информационно-

коммуникационные технологии при изучении Теории  

искусств и научных методов изучения искусств 

 Владеть: опытом использования современных 

информационно-коммуникационных технологий при 



практических задач 

профессиональной 

деятельности 

1этап: способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ПК-2 способность 
анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач  

1этап: способность  

самостоятельно 
анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

 

изучении Теории  искусств и научных методов изучения 

искусств  

 

 

 

 

 

 

Знать: основы анализа произведений искусства и 
систематизации научных результатов при овладении 

дисциплиной Теория искусств и научные методы 

изучения искусств 

Уметь: основы анализа произведений искусства и 

систематизации научных результатов при овладении 

дисциплиной Теория искусств и научные методы 

изучения искусств 

 Владеть: опытом использования анализа произведений 

искусства и систематизации научных результатов при 

овладении дисциплиной Теория искусств и научные 

методы изучения искусств  

 

 

Б.В.ДВ.01.01 Методические и 

педагогические 

основы преподавания 

истории искусств 

ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 
на решение культурно-

просветительских задач 

3 этап: способность 

профессионально решать 

культурно-просветительные 

задачи, связанные с 

популяризацией искусства 

 

 

Знать: основы профессионального решения культурно-

просветительных задач, связанных с популяризацией 

искусства при изучении дисциплины Методические и 

педагогические основы преподавания истории искусств 

Уметь: использовать основы профессионального 

решения культурно-просветительных задач, связанных с 

популяризацией искусства при изучении дисциплины 
Методические и педагогические основы преподавания 

истории искусств 

Владеть: опытом использования основ 

профессионального решения культурно-

просветительных задач, связанных с популяризацией 

искусства при изучении дисциплины Методические и 

педагогические основы преподавания истории искусств 

 

Б.В.ДВ.01.02 Методика 

преподавания 

истории искусств 

ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на решение культурно-
просветительских задач 

3 этап: способность 

профессионально решать 

культурно-просветительные 

задачи, связанные с 

популяризацией искусства 

Знать: основы профессионального решения культурно-

просветительных задач, связанных с популяризацией 

искусства при изучении дисциплины Методика 

преподавания истории искусств 
Уметь: использовать основы профессионального 

решения культурно-просветительных задач, связанных с 

популяризацией искусства при изучении дисциплины 

Методика преподавания истории искусств 

 

Владеть: опытом использования основ 

профессионального решения культурно-

просветительных задач, связанных с популяризацией 

искусства при изучении дисциплины Методика 

преподавания истории искусств 

 

Б1.В.ДВ.02.01 

 

История русской 

архитектуры 20 века 

ПК-2 способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

 

 

 

 

 

 

 



художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач  

1этап: способность  

самостоятельно 

анализировать произведения 
изобразительного искусства 

и архитектуры 

 

 

Знать: основы анализа произведений искусства при 

овладении дисциплиной История русской архитектуры 

20 века  

Уметь: использовать основы анализа произведений 

искусства при овладении Историей русской архитектуры 

20 века  

Владеть: опытом использования анализа произведений 
искусства при овладении Историей русской архитектуры 

20 века  

Б1.В.ДВ.02.02 

 

Теория и практика 

русского зодчества  20 

века 

ПК-2 способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач  

1этап: способность  
самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

 

 

 

Знать: основы анализа произведений искусства при 

овладении дисциплиной История русской архитектуры 

20 века  

Уметь: использовать основы анализа произведений 

искусства при овладении Историей русской архитектуры 

20 века  

Владеть: опытом использования анализа произведений 
искусства при овладении Историей русской архитектуры 

20 века  

 

Б1.В.ДВ.03.01 

 

История зарубежной 

архитектуры 20 века 

ПК-2 способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 
художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач  

1этап: способность  

самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

 

 

 

 

Знать: основы анализа произведений искусства при 

овладении дисциплиной Теория и практика зарубежной 

архитектуры 20 века  

Уметь: использовать основы анализа произведений 

искусства при овладении дисциплиной История 
зарубежной архитектуры 20 века 

Владеть: опытом использования анализа произведений 

искусства при овладении дисциплиной История 

зарубежной архитектуры 20 века  

Б1.В.ДВ.03.02 

 

Теория и практика 

зарубежного зодчества  

20 века 

ПК-2 способность 

анализировать и 
аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач  

1этап: способность  

 

 

 

 

Знать: основы анализа произведений искусства при 

овладении дисциплиной Теория и практика зарубежного 

зодчества 20 века 

Уметь: использовать основы анализа произведений 

искусства при овладении дисциплиной Теория и 

практика зарубежного зодчества 20 века 

Владеть: опытом использования анализа произведений 

искусства при овладении дисциплиной Теория и 

практика зарубежного 



самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

Б1.В.ДВ.04.01 

 

История 

отечественного 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры конца 

20- начала 21 века 

ПК-2 способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач 

1этап: способность  

самостоятельно 
анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

 

 

 

 

 

Знать: основы анализа произведений искусства при 
овладении дисциплиной История отечественного 

изобразительного искусства конца 20- начала 21 века  

Уметь: использовать основы анализа произведений 

искусства при овладении дисциплиной История 

отечественного изобразительного искусства конца 20- 

начала 21 века 

Владеть: опытом использования анализа произведений 

искусства при овладении дисциплиной История 

отечественного изобразительного искусства конца 20- 

начала 21 века 

Б1.В.ДВ.04.02 

 

Теория и практика 

отечественного 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры конца 20 

- начала 21 века 

ПК-2  Способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 
достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач  

1этап: способность  

самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы анализа произведений искусства при 

овладении дисциплиной Теория и практика 

отечественного изобразительного искусства конца 20- 

начала 21 века 
 Уметь: использовать основы анализа произведений 

искусства при овладении дисциплиной Теория и 

практика отечественного изобразительного искусства 

конца 20- начала 21 века  

Владеть: опытом использования анализа произведений 

искусства при овладении дисциплиной Теория и 

практика отечественного изобразительного искусства 

конца 20- начала 21 века 

Б1.В.ДВ.05.01 Теория и практика 

зарубежного 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры конца 20 

- начала 21 века 

ПК-2  Способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

 
 

 

 

Знать: основы анализа произведений искусства при 

овладении дисциплиной Теория и практика зарубежного 

изобразительного искусства конца 20- начала 21 века  

Уметь: использовать основы анализа произведений 

искусства при овладении дисциплиной Теория и 

практика зарубежного изобразительного искусства конца 

20- начала 21 века 

 Владеть: опытом использования анализа произведений 
искусства при овладении дисциплиной Теория и 



достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач  

1этап: способность  

самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 
и архитектуры 

практика зарубежного изобразительного искусства конца 

20- начала 21 века 

Б1.В.ДВ.05.02 История зарубежного 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры конца 

20-начала 21 века 

ПК-2  Способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач  

1этап: способность  

самостоятельно 
анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы анализа произведений искусства при 

овладении дисциплиной История зарубежного 

изобразительного искусства конца 20- начала 21 века  

Уметь: использовать основы анализа произведений 

искусства при овладении дисциплиной История 

зарубежного изобразительного искусства конца 20- 

начала 21 века  

Владеть: опытом использования анализа произведений 

искусства при овладении дисциплиной История 

зарубежного изобразительного искусства конца 20- 

начала 21 века 

 

Б2.О.01(У) 

Ознакомительная 

практика 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 
решения поставленных 

задач 

1этап:   общая способность 

самостоятельного 

осуществления поиска 

2 этап: способность 

использовать  в 

профессиональной 

деятельности  критический 

анализ и синтез информации 

 

 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

1этап: способен определять 

круг задач в рамках 
поставленной цели 

УК-3. Способен 

Знать: базовую научную литературу по истории  

искусства и архитектуре, основы  систематизации  

информации, нормы литературного русского языка 

Уметь: работать с научной и справочной литературой 

по истории  искусства и архитектуре, систематизировать 

научную информацию, использовать нормы 

литературного русского языка 

Владеть: опытом работы с научной и справочной 

литературой по истории искусства; опытом 
систематизации научной информации и использования 

норм литературного русского языка 

Знать: специфику и последовательность проведения 

критического анализа, основы и принципы синтеза 

информации в предпринимательской и проектной 

деятельности 

Уметь: использовать критический анализ и основы 

принципа синтеза информации в предпринимательской и 

проектной деятельности 

Владеть: опытом проведения критического анализа и 

синтеза информации в предпринимательской и 

проектной деятельности  

 

Знать: специфику и последовательность определения 

круга задач в рамках поставленной цели в 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать последовательность определения 

круга задач в рамках поставленной цели в 

профессиональной деятельности  

Владеть: опытом последовательности определения 

круга задач в рамках поставленной цели в 

профессиональной деятельности 



осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

1этап: способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

1этап: способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

1этап: способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 
социально-историческом 

контексте 

 

 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 
течение всей жизни 

1этап: способен управлять 

своим временем 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

 

 

Знать: основы осуществления социального 

взаимодействия в рамках ознакомительной практики 

Уметь: осуществлять социальное взаимодействия в 

рамках ознакомительной практики  

Владеть: опытом осуществления социального 

взаимодействия в рамках ознакомительной практики 

 

 

 

Знать: нормы и правила русского языка при 

осуществлении деловой коммуникации в период 

ознакомительной практики 

Уметь: использовать нормы и правила русского языка 

при осуществлении деловой коммуникации в период 

ознакомительной практики 

Владеть: опытом использования норм и правил 

русского языка при осуществлении деловой 

коммуникации в период ознакомительной практики  
 

 

 

 

 

 

 

Знать: о межкультурном разнообразии общества; о 

взаимосвязи межкультурного разнообразия общества с 

социально-историческим контекстом в отечественной и 

зарубежной истории искусства 

Уметь: воспринимать межкультурное разнообразие 
общества; видеть взаимосвязь межкультурного 

разнообразия общества с социально-историческим 

контекстом в отечественной и зарубежной истории 

искусства 

Владеть: опытом восприятия межкультурного 

разнообразия общества; о взаимосвязи межкультурного 

разнообразия общества с социально-историческим 

контекстом в  отечественной и зарубежной истории 

искусства 

 

 
Знать: основы самоорганизации и нормирования 

времени  

Уметь: использовать основы самоорганизации и 

нормирования времени  

Владеть: опытом самоорганизации и нормирования 

времени 

 

 

 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 
деятельности в период прохождения ознакомительной 

практики 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности в период 

прохождения ознакомительной практики  

Владеть: опытом поддержания должного уровень 

физической подготовленности для обеспечения 



в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 
ОПК-1. Способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской 

деятельности 

2 этап: способен применять 
полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской 

деятельности 

ОПК-2. Способен 

выполнять отдельные виды 

работ при проведении 

научных исследований с 

применением современных 

методов, анализировать и 
обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 

2 этап: анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 

ОПК-3. Способен 

применять (на базовом 
уровне) знание теории и 

методологии истории 

искусства, а также методики 

преподавания истории 

искусства и мировой 

художественной культуры 

1этап: способен применять 

(на базовом уровне) знание 

теории и методологии 

истории искусства 

ОПК-4. Способен 

демонстрировать знания 
основ трудового 

законодательства 

Российской Федерации, 

авторского и смежных прав, 

методов организации и 

управления коллективом 

 

 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности в период прохождения ознакомительной 

практики 

Знать: основы создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в период 

прохождения ознакомительной практики 

Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в период прохождения 

ознакомительной практики 

Владеть: опытом поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в период прохождения 

ознакомительной практики 

 

Знать: основы знаний по дисциплинам ТИИА, 

творческой, профессиональной, педагогической и 

культурно-просветительской деятельности   

Уметь: применять основы знаний по дисциплинам 
ТИИА, творческой, профессиональной, педагогической и 

культурно-просветительской деятельности в период 

прохождения ознакомительной практики  

Владеть: опытом применения основ знаний по 

дисциплинам ТИИА, творческой, профессиональной, 

педагогической и культурно-просветительской 

деятельности в период прохождения ознакомительной 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы анализа и принципы обобщения 

результатов научного исследования, критерии оценки 

полученной научной информации при прохождении 

ознакомительной практики 

Уметь: анализировать произведения искусства, 

обобщать результаты исследования, использовать 

критерии оценки научной информации при прохождении 
ознакомительной практики 

Владеть: опытом проведения анализа произведений 

искусства и обобщения результатов исследования; 

опытом использования критериев оценки научной 

информации при прохождении ознакомительной 

практики  

 

 

 

 

Знать: теорию и методологию истории искусства при 

прохождении ознакомительной практики  

Уметь использовать теорию и методологию истории 

искусства при прохождении ознакомительной практики  

Владеть: опытом использования теории и методологии 

истории искусства при прохождении ознакомительной 

практики 

 

 

 



 

 

ОПК-5  Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

исследовательских и 

практических задач 
профессиональной 

деятельности 

1этап: способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6. Способен 

ориентироваться в 

проблематике современной 

культурной политики 
Российской Федерации) 

 

 

ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на решение культурно-

просветительских задач 

2 этап: способность 

использовать знание теории 

и истории изобразительного    
искусства и архитектуры 

различных периодов 

ПК-2 способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 
задач  

1этап: способность  

самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

 

 

 

 

Знать: основы трудового законодательства Российской 

Федерации, авторского и смежных прав, методов 

организации и управления коллективом при 

прохождении ознакомительной практики  Умет 

использовать основы трудового законодательства 
Российской Федерации, авторского и смежных прав, 

методов организации и управления коллективом при 

прохождении ознакомительной практики 

Владеть: опытом использования основы трудового 

законодательства Российской Федерации, авторского и 

смежных прав, методов организации и управления 

коллективом при прохождении ознакомительной 

практики 

Знать: основы применения современных 

информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации,  создания текстового 
документа, использования электронной почты на 

ознакомительной практике  

Уметь: использовать современные информационно-

коммуникационные технологии на ознакомительной 

практике 

Владеть: опытом использования современных 

информационно-коммуникационных технологий на 

ознакомительной практике  

 

 

 

Знать: основы проблематики современной культурной 
политики Российской Федерации  

Уметь: использовать основы проблематики 

современной культурной политики Российской 

Федерации на ознакомительной практике 

Владеть: опытом использования на ознакомительной 

практике основ проблематики современной культурной 

политики Российской Федерации 

Знать: периодизацию истории и теории изобразительного    

искусства и архитектуры при прохождении 

ознакомительной практики 

Уметь: использовать периодизацию истории и теории 
изобразительного    искусства и архитектуры при 

прохождении ознакомительной практики 

Владеть: Опытом использования периодизации истории и 

теории изобразительного    искусства и архитектуры при 

прохождении ознакомительной практики  

 

 

 

 

 

Знать: основы анализа произведений искусства и 

архитектуры при прохождении ознакомительной 
практики 

Уметь: использовать Основы анализа произведений 

искусства и архитектуры при прохождении 

ознакомительной практики 

Владеть: опытом использования анализа произведений 

искусства и архитектуры при прохождении 

ознакомительной практики 

 



 

 

 

Б2.О.02(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

3 этап: способность 

применять в решении 

поставленных задач 
системный подход   

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

1этап: способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели 
УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

1этап: способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие  

 

 

 

 

 

 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

1этап: способен 
осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен 

 

 

 

 

 

 

Знать: знать этапы постановки научных и 
исследовательских задач, специфику и 

последовательность  системного подхода в решении 

задач, поставленных в процессе прохождения практики 

Уметь: поставить научные и исследовательские задачи, 

использовать специфику и последовательность 

системного подхода в решении задач, поставленных на 

период практики 

Владеть: первичными профессиональными умениями и 

навыками в постановке научных и исследовательских 

задач; опытом использования системного подхода в 

научно-исследовательской деятельности 

 

Знать: специфику и последовательность определения 

круга научно-исследовательских задач в рамках 

поставленной цели в профессиональной деятельности  

Уметь: использовать последовательность определения 

круга научно-исследовательских задач в рамках 

поставленной цели в профессиональной деятельности  

Владеть: опытом последовательности определения 

круга научно-исследовательских задач в рамках 

поставленной цели в профессиональной деятельности 

 

 

 

Знать: основы осуществления социального 

взаимодействия в рамках практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

Уметь: осуществлять социальное взаимодействия в 

рамках практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 
Владеть: опытом осуществления социального 

взаимодействия в рамках практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

Знать: нормы и правила русского языка при 

осуществлении деловой коммуникации в период 

получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать нормы и правила русского языка 

при осуществлении деловой коммуникации в период 
получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Владеть: опытом использования норм и правил русского 

языка при осуществлении деловой коммуникации в 

период получения первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков 



воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

2 этап: способен 

воспринимать 

межкультурное 
разнообразие общества в 

этическом и философском 

контекстах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

1этап: способен управлять 

своим временем 

 

 

 

 

 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

научно-исследовательской деятельности 

 

Знать: о межкультурном разнообразии общества; о 

взаимосвязи межкультурного разнообразия общества с 

этическим и философским контекстом; об использовании 

этих знаний в процессе прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 
Уметь: воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; видеть взаимосвязь межкультурного 

разнообразия общества с этическим и философским 

контекстом, использовать эти знания в процессе 

прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Владеть: опытом восприятия межкультурного 

разнообразия общества в этическом и философском 

контексте, использования этих знаний в процессе 
прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Знать: основы самоорганизации и нормирования 

времени при получении первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать основы самоорганизации и 

нормирования времени при получении первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности  

Владеть: опытом самоорганизации и нормирования 

времени при получении первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности в период получения первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности в период 

получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Владеть: уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности в период получения 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Знать: основы создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в период 

прохождения  практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1. Способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской 
деятельности 

2 этап: способен применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской 

деятельности 

ОПК-2. Способен 

выполнять отдельные виды 

работ при проведении 

научных исследований с 
применением современных 

методов, анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 

1этап: способен выполнять 

отдельные виды работ при 

проведении научных 

исследований с 

применением современных 
методов  

 

ОПК-3. Способен 

применять (на базовом 

уровне) знание теории и 

методологии истории 

искусства, а также методики 

преподавания истории 

искусства и мировой 

художественной культуры 

1этап: способен применять 

(на базовом уровне) знание 
теории и методологии 

истории искусства 

ОПК-4. Способен 

демонстрировать знания 

основ трудового 

законодательства 

Российской Федерации, 

авторского и смежных прав, 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в период прохождения  

практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Владеть: опытом поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в период прохождения  

практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Знать: основы знаний по дисциплинам ТИИА, 

творческой, профессиональной, педагогической и 

культурно-просветительской деятельности,  в том числе 

первичные умения и навыки научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: ТИИА, творческой, профессиональной, 
педагогической и культурно-просветительской 

деятельности,  в том числе первичные умения и навыки 

научно-исследовательской деятельности в период 

получения первичных профессиональных умений и 

навыков 

Владеть: опытом применения знаний по дисциплинам 

ТИИА, творческой, профессиональной, педагогической и 

культурно-просветительской деятельности,  в том числе 

первичные умения и навыки научно-исследовательской 

деятельности в период получения первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

 

 

 

Знать: виды работ и последовательность проведения 

научных исследований с применением    современных 

методов при прохождении учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: при прохождении учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

последовательно выполнять отдельные виды работ при 

проведении научных исследований с применением 

современных методов 

Владеть: опытом выполнения отдельного вида работ 

при проведении научных исследований с применением 

современных методов при прохождении учебной 

практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 
Знать: теорию и методологию истории искусства при 

получении первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь использовать теорию и методологию истории 

искусства при получении первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 



методов организации и 

управления коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5  Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

исследовательских и 

практических задач 
профессиональной 

деятельности 

1этап: способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6. Способен 

ориентироваться в 

проблематике современной 

культурной политики 

Российской Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на решение культурно-
просветительских задач 

 

 

2 этап: способность 

использовать знание теории 

и истории изобразительного    

искусства и архитектуры 

различных периодов 

Владеть: опытом использования теории и методологии 

истории искусства при получении первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности;   

 

Знать: основы трудового законодательства Российской 

Федерации, авторского и смежных прав, методов 

организации и управления коллективом при получении 
первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Уметь использовать основы трудового законодательства 

Российской Федерации, авторского и смежных прав, 

методов организации и управления коллективом при 

получении первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Владеть: опытом использования основы трудового 

законодательства Российской Федерации, авторского и 
смежных прав, методов организации и управления 

коллективом при получении первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Знать: основы научного поиска с применением 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, создания, оформления и сохранения 

текстового документа, презентаций,  тиражирования и 

рассылки печатных материалов по профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности в процессе 

практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

Уметь: использовать основы трудового 

законодательства Российской Федерации, авторского и 

смежных прав, методов организации и управления 

коллективом при получении профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Владеть: опытом использования основ научного поиска 

с применением современных информационно-

коммуникационных технологий; опытом создания, 

оформления, сохранения текстового документа, 

презентации, тиражирования, рассылки печатных 
материалов по профессиональной и научно-

исследовательской деятельности в процессе практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Знать: основы проблематики современной культурной 

политики Российской Федерации в контексте практики 

по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать основы проблематики современной 

культурной политики Российской Федерации на 

практике по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Владеть: опытом использования на практике по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности основ 

проблематики современной культурной политики 

Российской Федерации 



ПК-2 способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 
задач  

3 этап: способность 

профессионально решать 

исследовательские задачи 

Знать: периодизацию истории и теории изобразительного    

искусства и архитектуры при прохождении практики по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать периодизацию истории и теории 

изобразительного    искусства и архитектуры при 

прохождении  практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской  

Владеть: опытом использования периодизации истории и 

теории изобразительного    искусства и архитектуры при 

прохождении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Знать: основы и последовательность профессионального 

решения задач при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Уметь: использовать основы и последовательность 

профессионального решения задач при прохождении 

практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Владеть: опытом использования основы и 

последовательность профессионального решения задач 

при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 
информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

3 этап: способность 

применять в решении 

поставленных задач 

системный подход   

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

1этап: способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 
команде 

1этап: способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие  

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

 

Знать: специфику и последовательность  

системного подхода в решении задач, поставленных 

в процессе прохождения педагогической практики 

Уметь: использовать специфику и 
последовательность системного подхода в решении 

задач, поставленных на период педагогической 

практики 

Владеть: первичными профессиональными 

умениями и навыками в использования системного 

подхода в педагогической практике 

 
Знать: специфику и последовательность 

определения круга задач в рамках поставленной 

цели в педагогической практике 
Уметь: использовать специфику и 

последовательность определения круга задач в 

рамках поставленной цели в педагогической 
практике 

Владеть: опытом использования специфики и 

последовательности определения круга задач в 

рамках поставленной цели в педагогической 
практике 

Знать: основы осуществления социального 

взаимодействия в рамках педагогической практики 
Уметь: осуществлять социальное взаимодействие в 

рамках педагогической практики 

Владеть: опытом осуществления социального 

взаимодействия в рамках педагогической практики 

 

Знать: нормы и правила русского языка при 



коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

 

 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

2 этап: способен 

воспринимать 

межкультурное 
разнообразие общества в 

этическом и философском 

контекстах  

 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

осуществлении деловой коммуникации в период 

прохождения педагогической практики 
Уметь: использовать нормы и правила русского 

языка при осуществлении деловой коммуникации в 

период прохождения педагогической практики 

Владеть: опытом использования норм и правил 
русского языка при осуществлении деловой 

коммуникации в период прохождения 

педагогической практики 

 
 

Знать: о межкультурном разнообразии общества; о 

взаимосвязи межкультурного разнообразия общества с 

этическим и философским контекстом; об использовании 

этих знаний в процессе прохождения педагогической 

практики 

Уметь: воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; видеть взаимосвязь межкультурного 

разнообразия общества с этическим и философским 
контекстом, использовать эти знания в процессе 

прохождения педагогической практики 

Владеть: опытом восприятия межкультурного 

разнообразия общества в этическом и философском 

контексте, использования этих знаний в процессе 

прохождения педагогической практики 

 

 

Знать: основы самоорганизации и нормирования 

времени при прохождении педагогической практики 

Уметь: использовать основы самоорганизации и 

нормирования времени при прохождении 
педагогической практики 

Владеть: опытом самоорганизации и нормирования 

времени при прохождении педагогической практики 

 

 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности в период прохождения педагогической 

практики 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности в период 

прохождения педагогической практики 

Владеть: опытом поддержания должного уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности в период прохождения педагогической 

практики 

 

 

Знать: основы создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в период 

прохождения педагогической практики 

Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в период прохождения  

педагогической практики 

Владеть: опытом поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 



 

 

 

ОПК-1. Способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 
профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской 

деятельности 

2 этап: способен применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской 

деятельности 

 

ОПК-2. Способен 

выполнять отдельные виды 

работ при проведении 

научных исследований с 

применением современных 

методов, анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 

2этап: анализировать и 
обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 

 

ОПК-3. Способен 

применять (на базовом 

уровне) знание теории и 

методологии истории 

искусства, а также методики 

преподавания истории 
искусства и мировой 

художественной культуры 

1этап: способен применять 

(на базовом уровне) знание 

теории и методологии 

истории искусства 

 

 

ОПК-4. Способен 

демонстрировать знания 

основ трудового 

законодательства 
Российской Федерации, 

авторского и смежных прав, 

методов организации и 

управления коллективом 

 

 

 

 

чрезвычайных ситуаций в период прохождения  

педагогической практики 

 

 

 

Знать: основы знаний по дисциплинам ТИИА, 
творческой, профессиональной, педагогической и 

культурно-просветительской деятельности в период 

прохождения педагогической практики 
Уметь: применять знания по дисциплинам ТИИА, 

творческой, профессиональной, педагогической и 

культурно-просветительской деятельности в период 

прохождения педагогической практики 
Владеть: опытом применения знаний по 

дисциплинам ТИИА, творческой, 

профессиональной, педагогической и культурно-
просветительской деятельности в период 

прохождения педагогической практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: виды работ при проведении научных исследований с 

применением современных методов при прохождении педагогической 

практики 
Уметь: при прохождении педагогической практики 

выполнять отдельные виды работ при проведении 

научных исследований с применением 
современных методов 

Владеть: опытом выполнения отдельного вида 

работ при проведении научных исследований с 

применением современных методов а период 
прохождения педагогической практики 
 

 

 

 

 

Знать: теорию и методологию истории искусства при 

прохождении педагогической практики 

Уметь: использовать теорию и методологию истории 
искусства при прохождении педагогической практики 

Владеть: опытом использования теории и методологии 

истории искусства при прохождении педагогической 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы трудового законодательства Российской 

Федерации, авторского и смежных прав, методов 



 

 

 

ОПК-5  Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

исследовательских и 
практических задач 

профессиональной 

деятельности 

2 этап: Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

исследовательских и 

практических задач 

профессиональной 
деятельности  

 

ОПК-6. Способен 

ориентироваться в 

проблематике современной 

культурной политики 

Российской Федерации) 

 

 

 

 

ПК-1. способность 
осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на решение культурно-

просветительских задач 

1этап: способность  

свободного владения 

понятийным аппаратом 

теории и истории искусства  

2 этап: способность 

использовать знание теории 
и истории изобразительного    

искусства и архитектуры 

различных периодов 

 

ПК-2 способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 
решении исследовательских 

задач  

1этап: способность  

самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

3 этап: способность 

организации и управления коллективом при 

прохождении педагогической практики 

Уметь: использовать основы трудового 

законодательства Российской Федерации, авторского и 

смежных прав, методов организации и управления 

коллективом при прохождении педагогической практики 

Владеть: трудового законодательства Российской 

Федерации, авторского и смежных прав, методов 

организации и управления коллективом при 
прохождении педагогической практики 

 

 

 

Знать: основы применения современных 

информационно-коммуникационных технологий при 

прохождении педагогической практики 

Уметь: использовать современные информационно-

коммуникационные технологии при прохождении 

педагогической практики  

Владеть: опытом использования современных 
информационно-коммуникационных технологий при 

прохождении педагогической практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы проблематики современной культурной 

политики Российской Федерации в контексте 

педагогической практики 

Уметь: использовать основы проблематики 

современной культурной политики Российской 

Федерации в контексте педагогической практики 

Владеть: опытом использования на педагогической 

практике основы проблематики современной культурной 

политики Российской Федерации 

 
Знать: основные термины и понятия ТИИА в период 

прохождения педагогической практики 

Уметь: использовать основные термины и понятия 

ТИИА в период прохождения педагогической практики  

Владеть: Опытом использования основных терминов и 

понятий ТИИА в период прохождения педагогической 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы анализа произведений искусства и 

архитектуры при прохождении педагогической практики 

Уметь: использовать основы анализа произведений 



профессионально решать 

исследовательские задач 

искусства и архитектуры при прохождении 

педагогической практики 

Владеть: опытом использования анализа произведений 

искусства и архитектуры при прохождении 

педагогической практики 

 

 

 

Б2.О.04(П) Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 
3 этап: способность 

применять в решении 

поставленных задач 

системный подход   

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 
1этап: способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

1этап: способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие  

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

 

 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

 

 

 

 

Знать: знать этапы постановки научных и 

исследовательских задач, специфику и 

последовательность  системного подхода в решении 

поставленных задач в профессиональной деятельности. 

Уметь: поставить научные и исследовательские задачи с 

учётом специфики и последовательности системного 

подхода в решении поставленных задач в 

профессиональной деятельности  

Владеть: опытом постановки научных и 
исследовательских задач с учетом использования 

особенностей системного подхода в профессиональной 

деятельности 

 

Знать: последовательность определения круга задач в 

рамках поставленной цели по получению 

профессиональных умений и опыта  профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать последовательность определения 

круга задач в рамках поставленной цели по получению 

профессиональных умений и опыта  профессиональной 

деятельности 
Владеть: опытом последовательности определения 

круга задач в рамках поставленной цели по получению 

профессиональных умений и опыта  профессиональной 

деятельности 

Знать: основы осуществления социального 

взаимодействия в процессе получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Уметь: осуществлять социальное взаимодействия в 

процессе получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Владеть: опытом осуществления социального 

взаимодействия в  процессе получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы и правила русского языка при 

осуществлении деловой коммуникации в период 

получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать нормы и правила русского языка 

при осуществлении деловой коммуникации в период 

получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Владеть: опытом использования норм и правил 

русского языка при осуществлении деловой 

коммуникации в период получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

Знать: о межкультурном разнообразии общества; о 

взаимосвязи межкультурного разнообразия общества с 

этическим и философским контекстом; об использовании 



контекстах 

2 этап: способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

этическом и философском 

контекстах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1. Способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

этих знаний в процессе прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности 

Уметь: воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; видеть взаимосвязь межкультурного 

разнообразия общества с этическим и философским 

контекстом, использовать эти знания в процессе 

прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Владеть: опытом восприятия межкультурного 

разнообразия общества в этическом и философском 

контексте, использования этих знаний в процессе 

прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

Знать: основы самоорганизации и нормирования 
времени при получении профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Уметь: использовать основы самоорганизации и 

нормирования времени при получении 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Владеть: опытом самоорганизации и нормирования 

времени при получении профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 

деятельности в период получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности в период 

получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Владеть: опытом поддержания должного уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 
деятельности в период получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Знать: основы создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в период 

получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в период получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Владеть: опытом поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в период получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основы знаний по дисциплинам ТИИА, 



профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской 

деятельности 

2 этап: способен применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно-
просветительской 

деятельности 

 

ОПК-2. Способен 

выполнять отдельные виды 

работ при проведении 

научных исследований с 

применением современных 

методов, анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 
оценивать полученную 

информацию 

2этап: анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 

 

ОПК-3. Способен 

применять (на базовом 

уровне) знание теории и 

методологии истории 
искусства, а также методики 

преподавания истории 

искусства и мировой 

художественной культуры 

1этап: способен применять 

(на базовом уровне) знание 

теории и методологии 

истории искусства 

ОПК-4. Способен 

демонстрировать знания 

основ трудового 
законодательства 

Российской Федерации, 

авторского и смежных прав, 

методов организации и 

управления коллективом 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-5  Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

исследовательских и 

практических задач 

профессиональной 

творческой, профессиональной, педагогической и 

культурно-просветительской деятельности,  в том числе 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Уметь: применять основы знаний по дисциплинам 

ТИИА, творческой, профессиональной, педагогической и 

культурно-просветительской деятельности,  в том числе 

умения и опыт профессиональной деятельности  

Владеть: опытом применения основ знаний по 

дисциплинам ТИИА, творческой, профессиональной, 
педагогической и культурно-просветительской 

деятельности,  в том числе умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в период 

получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в период получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Владеть: опытом поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в период получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Знать: теорию и методологию истории искусства при 

получении  профессиональных умений и  опыта 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать теорию и методологию истории 
искусства при получении  профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности 

Владеть: опытом использования теорию и методологию 

истории искусства при получении  профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Знать: основы трудового законодательства Российской 

Федерации, авторского и смежных прав, методов 

организации и управления коллективом при получении 
профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать основы трудового 

законодательства Российской Федерации, авторского и 

смежных прав, методов организации и управления 

коллективом при получении профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Владеть: опытом использования основы трудового 



деятельности 

2 этап: Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

исследовательских и 

практических задач 

профессиональной 
деятельности  

 

 

 

 

ОПК-6. Способен 

ориентироваться в 

проблематике современной 

культурной политики 

Российской Федерации) 

 
 

 

 

 

 

ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на решение культурно-

просветительских задач 

1этап: способность  
свободного владения 

понятийным аппаратом 

теории и истории искусства  

2 этап: способность 

использовать знание теории 

и истории изобразительного    

искусства и архитектуры 

различных периодов 

 

 

 

 

ПК-2 способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

задач  

1этап: способность  
самостоятельно 

анализировать произведения 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

3 этап: способность 

профессионально решать 

исследовательские задачи 

законодательства Российской Федерации, авторского и 

смежных прав, методов организации и управления 

коллективом при получении профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Знать: основы научного поиска с применением 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, создания, оформления и сохранения 

текстового документа, презентаций,  тиражирования и 

рассылки печатных материалов по профессиональной и 
научно-исследовательской деятельности в процессе 

практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Уметь: использовать основы трудового 

законодательства Российской Федерации, авторского и 

смежных прав, методов организации и управления 

коллективом при получении профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Владеть: опытом использования основ научного поиска 

с применением современных информационно-

коммуникационных технологий; опытом создания, 
оформления, сохранения текстового документа, 

презентации, тиражирования, рассылки печатных 

материалов по профессиональной и научно-

исследовательской деятельности в процессе практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Знать основы проблематики современной культурной 

политики Российской Федерации в контексте практики 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать основы проблематики 

современной культурной политики Российской 
Федерации на практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Владеть: опытом использования на практике по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности основ проблематики 

современной культурной политики Российской 

Федерации 

Знать периодизацию истории и теории изобразительного    

искусства и архитектуры при прохождении практики по 

получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Уметь: использовать периодизацию истории и теории 

изобразительного    искусства и архитектуры при 

прохождении  практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Владеть: Опытом использования периодизации истории и 

теории изобразительного    искусства и архитектуры при 

прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Знать основы анализа произведений искусства и 
архитектуры при получении профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Уметь: использовать основы анализа произведений 

искусства и архитектуры при получении 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Владеть: опытом использования анализа произведений 

искусства и архитектуры при получении 



профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Знать основы и последовательность профессионального 

решения задач при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать основы и последовательность 

профессионального решения задач при прохождении 
практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Владеть: опытом использования основы и 

последовательность профессионального решения задач 

при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Б2.О.05(П) Преддипломная практика 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 
системный подход для 

решения поставленных 

задач 

3 этап: способность 

применять в решении 

поставленных задач 

системный подход   

 

 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

1этап: способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 

команде 

2 этап: способен 

реализовывать свою роль в 

команде  

 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 
Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

1этап: способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Знать:  этапы постановки научных и исследовательских 

задач, специфику и последовательность  системного 

подхода в их решении;  методику работы над ВКР 

Уметь: поставить научные и исследовательские задачи, 

использовать специфику и последовательность 
системного подхода в решении поставленных задач; 

использовать методику работы над ВКР 

Владеть: опытом постановки научных и 

исследовательских задач и использованием системного 

подхода в их решении; опытом применения методики 

работы над ВКР  

 

 

 

 

Знать: последовательность определения круга задач в 

рамках поставленной цели в дипломной работе  

Уметь: определить круг задач в рамках поставленной 

цели в дипломной работе  

Владеть: опытом определения круга задач в рамках 

поставленной цели в дипломной работе  

 

 

 

 

 

 

Знать: основы осуществления социального 
взаимодействия в процессе сбора и обработки материала 

на преддипломной практике 

Уметь: осуществлять социальное взаимодействия в 

процессе сбора и обработки материала на 

преддипломной практике  

Владеть: опытом осуществления социального 

взаимодействия в процессе сбора и обработки материала 

на преддипломной практике  

 

Знать нормы и правила русского языка при 

осуществлении деловой коммуникации в период 

получения преддипломной практики  

Уметь: использовать нормы и правила русского языка 

при осуществлении деловой коммуникации в период 

получения преддипломной практики 

Владеть: опытом использования норм и правил 

русского языка при осуществлении деловой 

коммуникации в период получения преддипломной 

практики 



Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 
контекстах 

2 этап: способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

этическом и философском 

контекстах  

 

 

 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

1этап: способен управлять 

своим временем 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 
обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1. Способен понимать 
сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать о межкультурном разнообразии общества; о 
взаимосвязи межкультурного разнообразия общества с 

этическим и философским контекстом; об использовании 

этих знаний в процессе прохождения преддипломной 

практики при работе над ВКР  

Уметь: воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; видеть взаимосвязь межкультурного 

разнообразия общества с этическим и философским 

контекстом, использовать эти знания в процессе 

прохождения преддипломной практики  при работе над 

ВКР 

Владеть: опытом восприятия межкультурного 
разнообразия общества в этическом и философском 

контексте; опытом использования этих знаний в 

процессе прохождения преддипломной практики при 

работе над ВКР  

Знать основы самоорганизации и нормирования 

времени в период прохождения преддипломной 

практики 

Уметь: использовать основы самоорганизации и 

нормирования времени в период прохождения 

преддипломной и 

Владеть: опытом самоорганизации и нормирования 

времени в период прохождения преддипломной 
практики 

 

 

Знать способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности в период прохождения преддипломной 

практики 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности в период 
прохождения преддипломной практики  

Владеть: опытом поддержания должного уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности в период прохождения преддипломной 

практики  

Знать: основы создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в период 

прохождения преддипломной практики 

Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в период прохождения 

преддипломной практики 

Владеть: опытом поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в период прохождения 

преддипломной практики 

 

Знать основы знаний по дисциплинам ТИИА, 



деятельности 

2 этап: способен применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской 

деятельности 

ОПК-2. Способен 
выполнять отдельные виды 

работ при проведении 

научных исследований с 

применением современных 

методов, анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 

2этап: анализировать и 

обобщать результаты 
научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 

ОПК-3. Способен 

применять (на базовом 

уровне) знание теории и 

методологии истории 

искусства, а также методики 

преподавания истории 

искусства и мировой 

художественной культуры 

1этап: способен применять 
(на базовом уровне) знание 

теории и методологии 

истории искусства 

ОПК-4. Способен 

демонстрировать знания 

основ трудового 

законодательства 

Российской Федерации, 

авторского и смежных прав, 

методов организации и 

управления коллективом 
2этап: способен применять 

(на базовом уровне) 

методики преподавания 

истории искусства и 

мировой художественной 

культуры 

ОПК-5  Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

исследовательских и 
практических задач 

профессиональной 

деятельности 

2этап: Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

творческой, профессиональной, педагогической и 

культурно-просветительской деятельности  в период 

преддипломной практики  

Уметь: применять на практике основы знаний по 

дисциплинам ТИИА, творческой, профессиональной, 

педагогической и культурно-просветительской 

деятельности  в период преддипломной практики 

Владеть опытом использования основы знаний по 

дисциплинам ТИИА, творческой, профессиональной, 
педагогической и культурно-просветительской 

деятельности  в период преддипломной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы анализа и принципы обобщения 
результатов научного исследования, критерии оценки 

полученной научной информации, принципы и 

последовательность их применения при выполнении 

научной работы на преддипломной практике 

Уметь: анализировать произведения искусства, 

обобщать результаты исследования, использовать 

критерии оценки научной информации при проведении 

научного исследования при выполнении научной работы 

на преддипломной практике 

Владеть: опытом проведения анализа произведений 

искусства и обобщения результатов исследования; 

опытом использования критериев оценки научной 
информации при проведении научного исследования при 

выполнении научной работы на преддипломной 

практике ВКР  

 

Знать: теорию и методологию истории искусства при 

сборе материала для  ВКР 

Уметь: использовать теорию и методологию истории 

искусства при сборе материала для  ВКР 

Владеть: опытом использования теории и методологии 

истории искусства при сборе материала для  ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основы трудового законодательства Российской 

Федерации, авторского и смежных прав, методов 

организации и управления коллективом при 

прохождении преддипломной практики 

Уметь: использовать основы трудового 
законодательства Российской Федерации, авторского и 

смежных прав, методов организации и управления 

коллективом при прохождении преддипломной практики 

Владеть: опытом использования основы трудового 

законодательства Российской Федерации, авторского и 

смежных прав, методов организации и управления 

коллективом при прохождении преддипломной практики 

 



исследовательских и 

практических задач 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-6. Способен 

ориентироваться в 

проблематике современной 

культурной политики 

Российской Федерации) 

 

 

 

ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на решение культурно-

просветительских задач 

2 этап: способность 

использовать знание теории 
и истории изобразительного    

искусства и архитектуры 

различных периодов 

ПК-2 способность 

анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 
задач  

2 этап: способность 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте 

 

Знать основы научного поиска с применением 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, создания, оформления и сохранения 

текстового документа, презентаций,  тиражирования и 

рассылки печатных материалов по профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать основы научного поиска с 

применением современных информационно-
коммуникационных технологий , создавать, оформлять, 

сохранять текстовый документ, презентацию, 

тиражировать, рассылать печатные материалы 

Владеть: опытом использования основ научного поиска 

с применением современных информационно-

коммуникационных технологий; опытом создания, 

оформления, сохранения текстового документа, 

презентации, тиражирования, рассылки печатных 

материалов в процессе преддипломной практики 

 

Знать основы проблематики современной культурной 
политики Российской Федерации в контексте 

преддипломной практики 

Уметь: использовать основы проблематики 

современной культурной политики Российской 

Федерации на преддипломной практике 

Владеть: опытом использования на преддипломной 

практике основ проблематики современной культурной 

политики Российской Федерации 

Знать периодизацию истории и теории изобразительного    

искусства и архитектуры при прохождении 

Преддипломной практики 

Уметь: использовать периодизацию истории и теории 
изобразительного    искусства и архитектуры при 

прохождении  при прохождении Преддипломной 

практики 

Владеть: Опытом использования периодизации истории и 

теории изобразительного    искусства и архитектуры при 

прохождении при прохождении Преддипломной 

практики 

 

 

 

 
Знать принципы аргументированной критики 

художественных достоинств произведений в 

социальном, культурном и историческом контексте  

Уметь: использовать на преддипломной практике 

принципы аргументированной критики художественных 

достоинств произведений в социальном, культурном и 

историческом контексте  

Владеть: опытом использования на преддипломной 

практике принципов аргументированной критики 

художественных достоинств произведений в 

социальном, культурном и историческом контексте 

Б3.01  Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

 

 

 

Знать взаимосвязь этапов постановки 

исследовательских задач и системного подхода к их 

решению; методику и последовательность работы над 

ВКР; обусловленность актуальности темы результатами 

исследования 

Уметь: выстроить последовательность ведения ВКР с 



системный подход для 

решения поставленных 

задач 

3 этап: способность 

применять в решении 

поставленных задач 

системный подход   

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 
поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

1этап: способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

2 этап: способен 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

1этап: способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 
разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

2 этап: способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

этическом и философском 

контекстах  

 

 

 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

использованием системного подхода; использовать 

методику работы над ВКР;  связать результаты 

исследования с актуальностью темы 

Владеть: опытом последовательного ведения ВКР с 

использованием системного подхода; методикой  

выполнения ВКР; опытом  выявления взаимосвязи 

актуальности темы исследования с полученным 

результатом 

Знать последовательность определения и решения круга 
задач в рамках поставленной цели в дипломной работе 

Уметь: использовать последовательность определения 

круга задач в рамках поставленной цели в дипломной 

работе 

Владеть: опытом последовательного определения круга 

задач в рамках поставленной цели в дипломной работе 

 

 

 

 

 
Знать основы осуществления социального 

взаимодействия в процессе работы над ВКР и защиты 

ВКР 

Уметь: осуществлять социальное взаимодействия в 

процессе работы над ВКР и защиты ВКР  

Владеть: опытом осуществления социального 

взаимодействия в процессе работы над ВКР и защиты 

ВКР 

 

 

Знать нормы и правила русского языка при 

осуществлении деловой коммуникации при работе над 
ВКР и в период её защиты  

Уметь: использовать нормы и правила русского языка 

при осуществлении деловой коммуникации при работе 

над ВКР и в период её защиты 

Владеть: опытом использования норм и правил 

русского языка при осуществлении деловой 

коммуникации при работе над ВКР и в период её защиты 

 

 

 

 

 

 

 

Знать о межкультурном разнообразии общества и 

взаимосвязи межкультурного разнообразия общества с 

этическим и философским контекстом; о методике и 

последовательности  использовании этих знаний в 

процессе  работы над ВКР, подготовке к защите и защита 

ВКР 

Уметь: воспринимать межкультурное разнообразие 

общества и видеть взаимосвязь межкультурного 

разнообразия общества с этическим и философским 
контекстом; методически грамотно  использовать эти 

знания в процессе  работы над ВКР, подготовке к защите 

и защита ВКР 

Владеть: опытом использования в ВКР знаний о 

межкультурном разнообразии общества в этическом и 

философском контексте, использования этих знаний в 

процессе  работы над ВКР, подготовке к защите и защита 

ВКР 



течение всей жизни 

1этап: способен управлять 

своим временем 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1. Способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 
профессии, применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской 

деятельности 

2 этап: способен применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 
педагогической, культурно-

просветительской 

деятельности 

ОПК-2. Способен 

выполнять отдельные виды 

работ при проведении 

научных исследований с 

применением современных 

методов, анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 
информацию 

2 этап: анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию 

ОПК-3. Способен 

применять (на базовом 

Знать основы самоорганизации и нормирования 

времени в процессе работы над ВКР и защиты ВКР 

Уметь: использовать основы самоорганизации и 

нормирования времени в процессе работы над ВКР и 

защиты ВКР 

Владеть: опытом самоорганизации и нормирования 

времени в процессе работы над ВКР и защиты ВКР 

 

 
Знать способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности в период прохождения преддипломной 

практики 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности в период 

прохождения преддипломной практики 

Владеть: опытом поддержания должного уровень 

физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 

деятельности в период прохождения преддипломной 

практики 

Знать основы создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в период 

подготовки к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в период подготовки к 

процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

Владеть: опытом поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в период подготовки к 

процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Знать основы знаний по дисциплинам ТИИА, 

творческой, профессиональной, педагогической и 

культурно-просветительской деятельности  в период 

подготовки к процедуре защиты и защиты ВКР 

Уметь: применять на практике основы знаний по 
дисциплинам ТИИА, творческой, профессиональной, 

педагогической и культурно-просветительской 

деятельности  в период подготовки к процедуре защиты 

и защиты ВКР  

Владеть: опытом использования основы знаний по 

дисциплинам ТИИА, творческой, профессиональной, 

педагогической и культурно-просветительской 

деятельности  в период подготовки к процедуре защиты 

и защиты ВКР  

 

 

 

 

 

 

 

Знать основы анализа и принципы обобщения 

результатов научного исследования, критерии оценки 

полученной научной информации, принципы и 

последовательность их применения при выполнении 



уровне) знание теории и 

методологии истории 

искусства, а также методики 

преподавания истории 

искусства и мировой 

художественной культуры 

1этап: способен применять 

(на базовом уровне) знание 

теории и методологии 
истории искусства 

ОПК-4. Способен 

демонстрировать знания 

основ трудового 

законодательства 

Российской Федерации, 

авторского и смежных прав, 

методов организации и 

управления коллективом 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5  Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

исследовательских и 

практических задач 

профессиональной 
деятельности 

2этап: Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

исследовательских и 

практических задач 

профессиональной 

деятельности  

 
ОПК-6. Способен 

ориентироваться в 

проблематике современной 

культурной политики 

Российской Федерации) 

 

 

 

ПК-1. способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, направленную 
на решение культурно-

просветительских задач 

2 этап: способность 

использовать знание теории 

и истории изобразительного    

искусства и архитектуры 

различных периодов 

ПК-2 способность 

научной работы, методику работы над ВКР 

Уметь: анализировать произведения искусства, 

обобщать результаты исследования, использовать 

критерии оценки научной информации, последовательно 

применить их при выполнении ВКР  

Владеть: опытом проведения анализа произведений 

искусства и обобщения результатов исследования; 

опытом использования критериев оценки научной 

информации при проведении научного исследования;  
опытом применения полученных знаний и умений при 

выполнении ВКР  

 

Знать: теорию и методологию истории искусства при 

сборе материала для  ВКР 

Уметь: использовать теорию и методологию истории 

искусства при сборе материала для  ВКР  

Владеть: опытом использования теории и методологии 

истории искусства при сборе материала для  ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы трудового законодательства Российской 

Федерации, авторского и смежных прав, методов 

организации и управления коллективом при работе над 

ВКР и защитой ВКР 

Уметь: использовать основы трудового 

законодательства Российской Федерации, авторского и 
смежных прав, методов организации и управления 

коллективом при работе над ВКР и защитой ВКР 

Владеть: опытом использования основы трудового 

законодательства Российской Федерации, авторского и 

смежных прав, методов организации и управления 

коллективом при работе над ВКР и защитой ВКР  

 

 

Знать: основы научного поиска с применением 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, создания, оформления и сохранения 
текстового документа ВКР, презентаций,  

тиражирования и рассылки печатных материалов по 

профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для сбора и сохранения 

необходимой информации при ведении научно- 

исследовательской работы; создать и тиражировать 

текстовый документ ВКР 

Владеть: опытом использования современных 

информационно-коммуникационных технологий для 

сбора и сохранения необходимой информации при 
ведении научно- исследовательской работы, создания и 

тиражирования текстового документа ВКР 

 

 

 

Знать: основы проблематики современной культурной 

политики Российской Федерации в контексте работы над 

ВКР и защиты ВКР 



анализировать и 

аргументированно 

критически рассматривать 

художественные 

достоинства произведений в 

социальном, культурном и 

историческом контексте при 

решении исследовательских 

зад 
3 этап: способность 

профессионально решать 

исследовательские задачи 

Уметь: использовать основы проблематики 

современной культурной политики Российской 

Федерации в контексте работы над ВКР и защиты ВКР  

Владеть: опытом использования в контексте работы над 

ВКР и защиты ВКР основ проблематики современной 

культурной политики Российской Федерации  

Знать: периодизацию истории и теории изобразительного    

искусства и архитектуры при работе над ВКР и защите 

ВКР  

Уметь: использовать периодизацию истории и теории 

изобразительного    искусства и архитектуры при 

прохождении  при работе над ВКР и защите ВКР  

Владеть: Опытом использования периодизации истории и 

теории изобразительного    искусства и архитектуры при 

работе над ВКР и защите ВКР  

 

 

 

 

Знать: основы и последовательность 
профессионального решения исследовательских задач 

при работе над ВКР и защите ВКР 

Уметь: использовать основы и последовательность 

профессионального решения исследовательских задач 

при работе над ВКР и защите ВКР 

Владеть: опытом использования основы и 

последовательность профессионального решения 

исследовательских задач при работе над ВКР и защите 

ВКР 

 

 

 
 

1.4. Общая характеристика образовательной программы  

1.4.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам  

Выпускникам, успешно освоившим ОПОП и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация 

«бакалавр».  

1.4.2. Область профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает исследования культуры и искусства, 

управление культурой и искусством, образование в области культуры и 

искусства. 

1.4.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- культура и искусство как область научного анализа и как социальная 

сфера; 

окружающая культурно-пространственная среда; 

- памятники и произведения искусства и культуры, относящиеся к 

художественно-историческому наследию; 

- авторы произведений искусства и их творчество; 

- образование в области истории и теории искусства; 

- творческие союзы и объединения, организации и учреждения сферы 

культуры и искусства; 

- популяризация культуры и искусства; 



- система реставрации и консервации произведений искусства; 

- менеджмент в сфере культуры и искусства; 

- бизнес в сфере культуры и искусства. 

1.4.4. Типы задач профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники: 

- художественно-творческий; 

- педагогический; 

- организационно-управленческий. 

1.4.5. Направленность образовательной программы  

Данная ОПОП в рамках направления подготовки Теории история 

искусств обеспечивает направленность «Теория и история изобразительного 

искусства и архитектуры», что соответствует потребностям региона и 

условиям реализации образовательной программы в КГИК. 

1.4.6. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Индикаторы сформированности компетенции УК-1 

УК-1. 

Способе

н 

осущест

влять 

поиск, 

критиче

ский 

анализ и 

синтез 

информа

ции, 

применя

ть 

системн

ый 

подход 

для 

решения 

поставле

нных 

задач 

1этап:   

общая 

способность 

самостояте

льного 

осуществле

ния поиска 

Б1.О.03 

Философия 

базовую 

научную 

литературу 

по 

дисциплине, 

основы  

систематизац

ии  

информации, 

нормы 

литературног

о русского 

языка 

  

  работать с 

научной и 

справочной 

литературой 

по 

дисциплине,

,  

систематизи

ровать 

научную 

информаци

ю, 

использоват

ь нормы 

литературно

го русского 

языка 

 опытом 

сбора и 

систематиза

ции научной 

информации 

по 

дисциплине, 

использован

ия норм 

литературно

го русского 

языка 

Б1.0.01 (У) 

Ознакомитель

ная практика 

базовую 

научную 

литературу 

по истории  

искусства и 

архитектуре, 

основы  

систематизац

ии  

информации, 

нормы 

литературног

о русского 

языка 

  

 работать с 

научной и 

справочной 

литературой 

по истории  

искусства и 

архитектуре, 

систематизи

ровать 

научную 

информаци

ю, 

использоват

ь нормы 

литературно

го русского 

 опытом 

работы с 

научной и 

справочной 

литературой 

по истории 

искусства; 

опытом 

систематиза

ции научной 

информации 

и 

использован

ия норм 

литературно

го русского 



языка языка 

2 этап: 

способность 

использова

ть  в 

профессион

альной 

деятельност

и  

критически

й анализ и 

синтез 

информаци

и 

Б1.О.09 

Предпринима

тельство и 

проектная 

деятельность 

 специфику и 

последовате

льность 

проведения 

критическог

о анализа, 

основы и 

принципы 

синтеза 

информации 

в 

предприним

ательской и 

проектной 

деятельност

и 

 использоват

ь 

критический 

анализ и 

основы 

принципа 

синтеза 

информации 

в 

предприним

ательской и 

проектной 

деятельност

и 

 опытом 

проведения 

критическог

о анализа и 

синтеза 

информации 

в 

предприним

ательской и 

проектной 

деятельност

и 

Б1.0.01 (У) 

Ознакомитель

ная практика 

 специфику и 

последовате

льность 

проведения 

критическог

о анализа 

произведени

й искусства, 

основы и 

принципы 

синтеза 

историческо

й и 

изобразител

ьной 

информации 

в 

профессион

альной 

деятельност

и 

 использоват

ь 

критический 

анализ 

произведени

й искусства  

в 

профессион

альной 

деятельност

и, 

синтезирова

ть   

полученную 

историческу

ю и 

изобразител

ьную 

информаци

ю 

 опытом 

проведения 

критическог

о анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры

; опытом 

синтеза 

историческо

й и 

изобразител

ьной 

информации

, 

полученной 

в процессе 

практики 

3 этап: 

способность 

применять 

в решении 

поставленн

ых задач 

системный 

подход   

Б2.0.04(П) 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

 знать этапы 

постановки 

научных и 

исследовате

льских 

задач, 

специфику и 

последовате

льность  

системного 

подхода в 

решении 

поставленн

ых задач в 

 поставить 

научные и 

исследовате

льские 

задачи с 

учётом 

специфики и 

последовате

льности 

системного 

подхода в 

решении 

поставленн

ых задач в 

 опытом 

постановки 

научных и 

исследовате

льских задач 

с учетом 

использован

ия 

особенносте

й 

системного 

подхода в 

профессион

альной 



профессион

альной 

деятельност

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

деятельност

и 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

знать этапы 

постановки 

научных и 

исследовател

ьских задач, 

специфику и 

последовател

ьность  

системного 

подхода в 

решении 

задач, 

поставленных 

в процессе 

прохождения 

практики 

поставить 

научные и 

исследовател

ьские задачи, 

использовать 

специфику и 

последовател

ьность 

системного 

подхода в 

решении 

задач, 

поставленных 

на период 

практики  

 первичными 

профессиона

льными 

умениями и 

навыками в 

постановке 

научных и 

исследовател

ьских задач; 

опытом 

использовани

я системного 

подхода в 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

  Б2.0.03(п) 

Педагогическ

ая практика 

специфику и 

последовател

ьность  

системного 

подхода в 

решении 

задач, 

поставленных 

в процессе 

прохождения 

педагогическ

ой практики 

использовать 

специфику и 

последовател

ьность 

системного 

подхода в 

решении 

задач, 

поставленных 

на период 

педагогическ

ой практики 

первичными 

профессиона

льными 

умениями и 

навыками в 

использовани

я системного 

подхода в 

педагогическ

ой практике 

  Б2.0.05(п) 

Преддипломн

ая практика 

знать этапы 

постановки 

научных и 

исследовател

ьских задач, 

специфику и 

последовател

ьность  

системного 

подхода в их 

решении;  

методику 

работы над 

ВКР 

поставить 

научные и 

исследовател

ьские задачи, 

использовать 

специфику и 

последовател

ьность 

системного 

подхода в 

решении 

поставленных 

задач; 

использовать 

методику 

работы над 

ВКР 

опытом 

постановки 

научных и 

исследовател

ьских задач и 

использовани

ем 

системного 

подхода в их 

решении; 

опытом 

применения 

методики 

работы над 

ВКР 

  Б3.01 

Подготовка к 

взаимосвязь 

этапов 

использовать 

взаимосвязь 

опытом 

использовани



процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

постановки 

исследовател

ьских задач и 

системного 

подхода в их 

решении; 

основы 

системного 

решения 

поставленных 

задач при 

подготовке к 

защите и 

защите 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

  

этапов 

постановки 

исследовател

ьских задач и 

системного 

подхода в их 

решении; 

основы 

системного 

решения 

поставленных 

задач при 

подготовке к 

защите и 

защите 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

 

я взаимосвязи 

этапов 

постановки 

исследовател

ьских задач и 

системного 

подхода в их 

решении; 

основы 

системного 

решения 

поставленных 

задач при 

подготовке к 

защите и 

защите 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

 

 

Индикаторы сформированности компетенции УК-2 

УК-2. 

Способе

н 

определя

ть круг 

задач в 

рамках 

поставле

нной 

цели и 

выбират

ь 

оптимал

ьные 

способы 

их 

решения, 

исходя 

из 

действу

ющих 

правовы

х норм, 

имеющи

хся 

ресурсов 

и 

ограниче

ний 

1этап: 

способен 

определя

ть круг 

задач в 

рамках 

поставле

нной 

цели 

Б1.О.9 

Предпринимат

ельство и 

проектная 

деятельность 

специфику и 

последователь

ность 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленной 

цели в 

предпринимат

ельской и 

проектной 

деятельности 

  
использовать 

последовател

ьность 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленно

й цели в 

предпринима

тельской и 

проектной 

деятельности 

 опытом 

последовател

ьности 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленно

й цели в 

предпринима

тельской и 

проектной 

деятельности 

Б2.0.01(У) 

Ознакомитель

ная практика 

 специфику и 

последовател

ьность 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленной 

цели в 

профессиона

льной 

деятельности 

 использовать 

последовател

ьность 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленно

й цели в 

профессиона

льной 

деятельности  

 опытом 

последовател

ьности 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленно

й цели в 

профессиона

льной 

деятельности 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

 специфику и 

последовател

ьность 

определения 

круга 

научно-

 использовать 

последовател

ьность 

определения 

круга 

научно-

 опытом 

последовател

ьности 

определения 

круга 

научно-



навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

исследовател

ьских задач в 

рамках 

поставленной 

цели в 

профессиона

льной 

деятельности 

исследовател

ьских задач в 

рамках 

поставленно

й цели в 

профессиона

льной 

деятельности  

исследовател

ьских задач в 

рамках 

поставленно

й цели в 

профессиона

льной 

деятельности 

Б2.0.03(п) 

Педагогическа

я практика 

 специфику и 

последовател

ьность 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленной 

цели в 

педагогическ

ой практике 

 использовать 

специфику и 

последовател

ьность 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленно

й цели в 

педагогическ

ой практике 

 опытом 

использован

ия 

специфики и 

последовател

ьности 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленно

й цели в 

педагогическ

ой практике 

Б2.0.04(П) 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

  
последовател

ьность 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленной 

цели по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта  

профессиона

льной 

деятельности 

 использовать 

последовател

ьность 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленно

й цели по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта  

профессиона

льной 

деятельности  

 опытом 

последовател

ьности 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленно

й цели по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта  

профессиона

льной 

деятельности 

Б2.0.05(п) 

Преддипломна

я практика 

последователь

ность 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленной 

цели в 

дипломной 

работе 

определить 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели в 

дипломной 

работе 

опытом 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленной 

цели в 

дипломной 

работе 

Б3.01 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

последователь

ность 

определения 

круга задач 

при 

использовать 

последователь

ность 

определения 

круга задач 

опытом 

использован

ия 

последовател

ьности 



выпускной 

квалификацио

нной работы 

подготовке к 

процедуре 

защиты и 

защите 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

при 

подготовке к 

процедуре 

защиты и 

защите 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

определения 

круга задач 

при 

подготовке к 

процедуре 

защиты и 

защите 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 

2 этап: 

выбират

ь 

оптимал

ьные 

способы  

решения 

задач, 

исходя 

из 

действу

ющих 

правовы

х норм, 

имеющи

хся 

ресурсов 

и 

ограниче

ний 

Б1.О.10 

Основы права 
 последовател

ьность 

определения 

круга задач, 

оптимальные 

способы их 

решения, 

действующие 

правовые 

нормы, 

имеющиеся 

ресурсы и 

ограничения 

 выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

круга задач, 

использовать  

действующи

е правовые 

нормы, 

имеющиеся 

ресурсы и 

ограничения  

 опытом 

определения 

круга задач, 

определения 

оптимальных 

способов их 

решения; 

опытом 

использован

ия 

действующи

х правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Б1.0.27 

Основы 

музейного дела 

 последовател

ьность 

определения 

круга задач, 

оптимальные 

способы их 

решения, 

действующие 

правовые 

нормы, 

имеющиеся 

ресурсы и 

ограничения 

в контексте 

дисциплины 

 выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

круга задач в 

контексте 

дисциплины, 

использовать  

действующи

е правовые 

нормы, 

имеющиеся 

ресурсы и 

ограничения  

 опытом 

определения 

круга задач в 

контексте 

дисциплины, 

определения 

оптимальных 

способов их 

решения; 

опытом 

использован

ия 

действующи

х правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

Индикаторы сформированности компетенции УК-3 

УК-3. 

Способен 

осуществл

ять 

социально

1этап: 

способен 

осуществл

ять 

социально

Б1.О.06 

Психология 

Основы 

психологии 

работы в 

команде, 

осуществлен

Применять 

основы 

психологии 

работы в 

команде, 

опытом 

применения 

основ 

психологии 

работы в 



е 

взаимодей

ствие и 

реализовы

вать свою 

роль в 

команде 

е 

взаимодей

ствие 

ия 

социального 

взаимодейств

ия и 

реализации 

своей роли в 

команде  

 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде  

 

команде, 

осуществлен

ия 

социального 

взаимодейст

вия и 

реализации 

своей роли в 

команде  

  

Б1.О.07 

Педагогика 

Основы 

педагогики 

при  работе в 

команде, 

осуществлен

ия 

социального 

взаимодейств

ия и 

реализации 

своей роли в 

команде  

 

Применять 

основы 

педагогики 

при  работе в 

команде, 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде  

 

опытом 

применения 

основ 

педагогики 

при  работе в 

команде, 

осуществлен

ия 

социального 

взаимодейст

вия и 

реализации 

своей роли в 

команде  

  

Б2.0.01(У) 

Ознакомител

ьная 

практика 

основы 

осуществлен

ия 

социального 

взаимодейств

ия в рамках 

ознакомител

ьной 

практики 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вия в рамках 

ознакомител

ьной 

практики 

 опытом 

осуществле

ния 

социальног

о 

взаимодейс

твия в 

рамках 

ознакомите

льной 

практики 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

основы 

осуществлен

ия 

социального 

взаимодейств

ия в рамках 

практики по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вия в рамках 

практики по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

 опытом 

осуществле

ния 

социальног

о 

взаимодейс

твия в 

рамках 

практики 

по 

получению 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

навыков, в 



навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

исследовател

ьской 

деятельност

и 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

Б2.0.03(п) 

Педагогическ

ая практика 

основы 

осуществлен

ия 

социального 

взаимодейств

ия в рамках 

педагогическ

ой практики 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие в рамках 

педагогическ

ой практики 

 опытом 

осуществле

ния 

социальног

о 

взаимодейс

твия в 

рамках 

педагогиче

ской 

практики 

 Б2.0.04(П) 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

основы 

осуществлен

ия 

социального 

взаимодейств

ия в процессе 

получения 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вия в 

процессе 

получения 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

 опытом 

осуществле

ния 

социальног

о 

взаимодейс

твия в  

процессе 

получения 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

2 этап: 

способен 

реализовы

вать свою 

роль в 

команде 

Б2.0.05(п) 

Преддипломн

ая практика 

основы 

осуществлен

ия 

социального 

взаимодейств

ия в процессе 

сбора и 

обработки 

материала на 

преддипломн

ой практике 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вия в 

процессе 

сбора и 

обработки 

материала на 

преддиплом

ной практике 

 опытом 

осуществле

ния 

социальног

о 

взаимодейс

твия в 

процессе 

сбора и 

обработки 

материала 

на 

преддипло

мной 

практике 



Б3.01 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

основы 

осуществлен

ия 

социального 

взаимодейств

ия в процессе 

работы над 

ВКР и 

защиты ВКР 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вия в 

процессе 

работы над 

ВКР и 

защиты ВКР 

 опытом 

осуществле

ния 

социальног

о 

взаимодейс

твия в 

процессе 

работы над 

ВКР и 

защиты 

ВКР 

 

Индикаторы сформированности компетенции УК-4 

УК-4. 

Способен 

осуществля

ть деловую 

коммуника

цию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации 

и 

иностранно

м(ых) 

языке(ах) 

1этап: 

способен 

осуществля

ть деловую 

коммуника

цию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации 

и 

иностранно

м(ых) 

языке(ах) 

Б1.О.01 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

нормы и 

правила 

русского 

языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии в устной 

и 

письменной 

формах на 

государствен

ном языке 

Российской 

Федерации 

 использоват

ь нормы и 

правила 

русского 

языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии в устной 

и 

письменной 

формах на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации 

 опытом 

использова

ния норм и 

правил 

русского 

языка при 

осуществле

нии 

деловой 

коммуника

ции в 

устной и 

письменно

й формах 

на 

государств

енном 

языке 

Российской 

Федерации 

Б2.0.01(У) 

Ознакомител

ьная 

практика 

нормы и 

правила 

русского 

языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии в период 

ознакомител

ьной 

практики 

использоват

ь нормы и 

правила 

русского 

языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии в период 

ознакомител

ьной 

практики 

 опытом 

использова

ния норм и 

правил 

русского 

языка при 

осуществле

нии 

деловой 

коммуника

ции в 

период 

ознакомите

льной 

практики 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

нормы и 

правила 

русского 

использоват

ь нормы и 

правила 

 опытом 

использова

ния норм и 



первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии в период 

получения 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельност

и 

русского 

языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии в период 

получения 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

правил 

русского 

языка при 

осуществле

нии 

деловой 

коммуника

ции в 

период 

получения 

первичных 

профессио

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

Б2.0.03(п) 

Педагогичес

кая практика 

нормы и 

правила 

русского 

языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии в период 

прохождени

я 

педагогическ

ой практики 

использоват

ь нормы и 

правила 

русского 

языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии в период 

прохождени

я 

педагогичес

кой 

практики 

 опытом 

использова

ния норм и 

правил 

русского 

языка при 

осуществле

нии 

деловой 

коммуника

ции в 

период 

прохожден

ия 

педагогиче

ской 

практики 

Б2.0.04(П) 

Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности 

нормы и 

правила 

русского 

языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии в период 

получения 

профессиона

льных 

использоват

ь нормы и 

правила 

русского 

языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии в период 

получения 

профессион

 опытом 

использова

ния норм и 

правил 

русского 

языка при 

осуществле

нии 

деловой 

коммуника

ции в 



умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

период 

получения 

профессио

нальных 

умений и 

опыта 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Б2.0.05(п) 

Преддиплом

ная практика 

нормы и 

правила 

русского 

языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии в период 

преддиплом

ной 

практики 

использоват

ь нормы и 

правила 

русского 

языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии в период 

преддиплом

ной 

практики 

 опытом 

использова

ния норм и 

правил 

русского 

языка при 

осуществле

нии 

деловой 

коммуника

ции в 

период 

преддипло

мной 

практики 

Б3.01 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

нормы и 

правила 

русского 

языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии при 

подготовке к 

процедуре 

защиты и 

защиты  ВКР  

использоват

ь нормы и 

правила 

русского 

языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии при 

подготовке 

к процедуре 

защиты и 

защиты  

ВКР 

 опытом 

использова

ния норм и 

правил 

русского 

языка при 

осуществле

нии 

деловой 

коммуника

ции при 

подготовке 

к 

процедуре 

защиты и 

защиты  

ВКР 

2 этап: 

способен 

осуществля

ть деловую 

коммуника

цию в 

устной и 

письменной 

формах на 

иностранно

Б1.О.02 

Иностранны

й язык 

 

нормы и 

правила 

иностранног

о языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии 

 использоват

ь нормы и 

правила 

иностранног

о языка при 

осуществлен

ии деловой 

коммуникац

ии  

 опытом 

использова

ния норм и 

правил 

иностранно

го языка 

при 

осуществле

нии 

деловой 



м(ых) 

языке(ах) 

коммуника

ции 

 

Индикаторы сформированности компетенции УК-5 

УК-5. 

Способен 

восприним

ать 

межкульту

рное 

разнообраз

ие 

общества в 

социально-

историчес

ком, 

этическом 

и 

философск

ом 

контекстах 

1этап: 

способен 

восприним

ать 

межкульту

рное 

разнообраз

ие 

общества в 

социально-

историчес

ком 

контексте 

Б1.О.04 

История 

о 

межкультурно

м 

разнообразии 

общества; о 

взаимосвязи 

межкультурно

го 

разнообразия 

общества с 

социально-

историческим 

контекстом 

  
воспринима

ть 

межкультур

ное 

разнообраз

ие 

общества; 

видеть 

взаимосвязь 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества с 

социально-

историческ

им 

контекстом 

 опытом 

восприятия 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества в 

социально-

историческ

ом 

контексте 

Б1.О.08 

Основы 

государствен

ной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

о 

межкультурно

м 

разнообразии 

общества; о 

взаимосвязи 

межкультурно

го 

разнообразия 

общества с 

социально-

историческим 

контекстом  

  
воспринима

ть 

межкультур

ное 

разнообраз

ие 

общества; 

видеть 

взаимосвязь 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества с 

социально-

историческ

им 

контекстом  

 опытом 

восприятия 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества в 

социально-

историческ

ом 

контексте  

Б1.0.16 

Отечественна

я и 

зарубежная 

литература 

о 

межкультурно

м 

разнообразии 

общества; о 

взаимосвязи 

  
воспринима

ть 

межкультур

ное 

разнообраз

 опытом 

восприятия 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 



межкультурно

го 

разнообразия 

общества с 

социально-

историческим 

контекстом в 

истории 

отечественно

й и 

зарубежной 

литературы 

ие 

общества; 

видеть 

взаимосвязь 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества с 

социально-

историческ

им 

контекстом 

в истории в 

истории 

отечественн

ой и 

зарубежной 

литературы 

общества в 

социально-

историческ

ом 

контексте в 

истории 

отечественн

ой и 

зарубежной 

литературы 

Б1.0.16  

Отечественна

я история и 

история 

зарубежных 

стран  

о 

межкультурно

м 

разнообразии 

общества; о 

взаимосвязи 

межкультурно

го 

разнообразия 

общества с 

социально-

историческим 

контекстом в 

отечественно

й истории и 

истории 

зарубежных 

стран 

  
воспринима

ть 

межкультур

ное 

разнообраз

ие 

общества; 

видеть 

взаимосвязь 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества с 

социально-

историческ

им 

контекстом 

в 

отечественн

ой истории 

и истории 

зарубежных 

стран 

 опытом 

восприятия 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества в 

социально-

историческ

ом 

контексте в 

отечественн

ой истории 

и истории 

зарубежных 

стран 

Б2.0.01(У) 

Ознакомител

ьная 

практика 

о 

межкультурно

м 

разнообразии 

общества; о 

взаимосвязи 

межкультурно

го 

  
воспринима

ть 

межкультур

ное 

разнообраз

ие 

общества; 

опытом 

восприятия 

межкультурн

ого 

разнообразия 

общества; о 

взаимосвязи 

межкультурн



разнообразия 

общества с 

социально-

историческим 

контекстом в 

отечественно

й и 

зарубежной 

истории 

искусства 

видеть 

взаимосвязь 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества с 

социально-

историческ

им 

контекстом 

в 

отечественн

ой и 

зарубежной 

истории 

искусства 

ого 

разнообразия 

общества с 

социально-

исторически

м 

контекстом в  

отечественно

й и 

зарубежной 

истории 

искусства 

2 этап: 

способен 

восприним

ать 

межкульту

рное 

разнообраз

ие 

общества в 

этическом 

и 

философск

ом 

контекстах 

Б1.О.03 

Философия 

о 

межкультурно

м 

разнообразии 

общества; о 

взаимосвязи 

межкультурно

го 

разнообразия 

общества с 

этическим и 

философским 

контекстом в 

анализе 

произведений 

искусства 

  
воспринима

ть 

межкультур

ное 

разнообраз

ие 

общества; 

видеть 

взаимосвязь 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества с 

этическим и 

философск

им 

контекстом 

в анализе 

произведен

ий 

искусства 

 опытом 

восприятия 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества в 

этическом и 

философско

м контексте 

в  методике 

преподаван

ия истории 

искусства 

Б1.0.20 

История 

мировых 

религий 

о 

межкультурно

м 

разнообразии 

общества; о 

взаимосвязи 

межкультурно

го 

разнообразия 

общества с 

этическим и 

философским 

  
воспринима

ть 

межкультур

ное 

разнообраз

ие 

общества; 

видеть 

взаимосвязь 

межкультур

ного 

 опытом 

восприятия 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества в 

этическом и 

философско

м контексте 

в  истории 

мировых 



контекстом в 

истории 

мировых 

религий 

разнообраз

ия 

общества с 

этическим и 

философск

им 

контекстом 

в истории 

мировых 

религий 

религий 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

о 

межкультурно

м 

разнообразии 

общества; о 

взаимосвязи 

межкультурно

го 

разнообразия 

общества с 

этическим и 

философским 

контекстом; 

об 

использовани

и этих знаний 

в процессе 

прохождения 

практики по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

  
воспринима

ть 

межкультур

ное 

разнообраз

ие 

общества; 

видеть 

взаимосвязь 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества с 

этическим и 

философск

им 

контекстом, 

использоват

ь эти 

знания в 

процессе 

прохожден

ия практики 

по 

получению 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

 опытом 

восприятия 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества в 

этическом и 

философско

м 

контексте, 

использова

ния этих 

знаний в 

процессе 

прохожден

ия практики 

по 

получению 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

Б2.0.03(п) о  воспринима  опытом 



Педагогическ

ая практика 

межкультурно

м 

разнообразии 

общества; о 

взаимосвязи 

межкультурно

го 

разнообразия 

общества с 

этическим и 

философским 

контекстом; 

об 

использовани

и этих знаний 

в процессе 

прохождения 

педагогическо

й практики 

ть 

межкультур

ное 

разнообраз

ие 

общества; 

видеть 

взаимосвязь 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества с 

этическим и 

философск

им 

контекстом, 

использоват

ь эти 

знания в 

процессе 

прохожден

ия 

педагогичес

кой 

практики 

  

восприятия 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества в 

этическом и 

философско

м 

контексте, 

использова

ния этих 

знаний в 

процессе 

прохожден

ия 

педагогичес

кой 

практики 

  Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

о 

межкультурно

м 

разнообразии 

общества; о 

взаимосвязи 

межкультурно

го 

разнообразия 

общества с 

этическим и 

философским 

контекстом; 

об 

использовани

и этих знаний 

в процессе 

прохождения 

практики по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной  

  
воспринима

ть 

межкультур

ное 

разнообраз

ие 

общества; 

видеть 

взаимосвязь 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества с 

этическим и 

философск

им 

контекстом, 

использоват

ь эти 

знания в 

процессе 

прохожден

ия практики 

 опытом 

восприятия 

межкультур

ного 

разнообраз

ия 

общества в 

этическом и 

философско

м 

контексте, 

использова

ния этих 

знаний в 

процессе 

прохожден

ия практики 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной  



деятельности по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной  

деятельност

и 

деятельност

и 

  Б2.0.05(п) 

Преддипломн

ая практика 

о 

межкультурно

м 

разнообразии 

общества; о 

взаимосвязи 

межкультурно

го 

разнообразия 

общества с 

этическим и 

философским 

контекстом; 

об 

использовани

и этих знаний 

в процессе 

прохождения 

преддипломн

ой практики 

при работе 

над ВКР  

воспринимат

ь 

межкультурн

ое 

разнообразие 

общества; 

видеть 

взаимосвязь 

межкультурн

ого 

разнообразия 

общества с 

этическим и 

философски

м 

контекстом, 

использовать 

эти знания в 

процессе 

прохождения 

преддипломн

ой практики  

при работе 

над ВКР 

опытом 

восприятия 

межкультурн

ого 

разнообразия 

общества в 

этическом и 

философско

м контексте; 

опытом 

использован

ия этих 

знаний в 

процессе 

прохождения 

преддипломн

ой практики 

при работе 

над ВКР  

  Б3.01 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

о 

межкультурно

м 

разнообразии 

общества и 

взаимосвязи 

межкультурно

го 

разнообразия 

общества с 

этическим и 

философским 

контекстом; о 

методике и 

последователь

ности  

использовани

и этих знаний 

воспринимат

ь 

межкультурн

ое 

разнообразие 

общества и 

видеть 

взаимосвязь 

межкультурн

ого 

разнообразия 

общества с 

этическим и 

философским 

контекстом; 

методически 

грамотно  

использовать 

опытом 

использова

ния в ВКР 

знаний о 

межкультур

ном 

разнообраз

ии 

общества в 

этическом и 

философско

м 

контексте, 

использова

ния этих 

знаний в 

процессе  

работы над 



в процессе  

работы над 

ВКР, 

подготовке к 

защите и 

защита ВКР 

эти знания в 

процессе  

работы над 

ВКР, 

подготовке к 

защите и 

защита ВКР 

ВКР, 

подготовке 

к защите и 

защита ВКР 

 

Индикаторы сформированности компетенции УК-6 

УК-6. 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраива

ть и 

реализовы

вать 

траектори

ю 

саморазви

тия на 

основе 

принципов 

образован

ия в 

течение 

всей 

жизни 

1этап: 

способен 

управлять 

своим 

временем 

Б2.0.01(У) 

Ознакомител

ьная 

практика 

основы 

самоорганиза

ции и 

нормировани

я времени 

 использоват

ь основы 

самооргани

зации и 

нормирован

ия времени  

 опытом 

самооргани

зации и 

нормирован

ия времени 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

основы 

самоорганиза

ции и 

нормировани

я времени 

при 

получении 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

 использоват

ь основы 

самооргани

зации и 

нормирован

ия времени 

при 

получении 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

 опытом 

самооргани

зации и 

нормирован

ия времени 

при 

получении 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

Б2.0.03(п) 

Педагогическ

ая практика 

основы 

самоорганиза

ции и 

нормировани

я времени 

при 

прохождении 

педагогическ

ой практики 

 использоват

ь основы 

самооргани

зации и 

нормирован

ия времени 

при 

прохождени

и 

педагогичес

кой 

практики 

 опытом 

самооргани

зации и 

нормирован

ия времени 

при 

прохождени

и 

педагогичес

кой 

практики 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

основы 

самоорганиза

ции и 

 использоват

ь основы 

самооргани

 опытом 

самооргани

зации и 



профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

нормировани

я времени 

при 

получении 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности 

зации и 

нормирован

ия времени 

при 

получении 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

нормирован

ия времени 

при 

получении 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

Б2.0.05(п) 

Преддипломн

ая практика 

основы 

самоорганиза

ции и 

нормировани

я времени в 

период 

прохождения 

преддипломн

ой практики 

 использоват

ь основы 

самооргани

зации и 

нормирован

ия времени 

в период 

прохождени

я 

преддиплом

ной 

практики 

 опытом 

самооргани

зации и 

нормирован

ия времени 

в период 

прохождени

я 

преддиплом

ной 

практики 

Б3.01 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

основы 

самоорганиза

ции и 

нормировани

я времени в 

процессе 

работы над 

ВКР и 

защиты ВКР 

 использоват

ь основы 

самооргани

зации и 

нормирован

ия времени 

в процессе 

работы над 

ВКР и 

защиты 

ВКР 

 опытом 

самооргани

зации и 

нормирован

ия времени 

в процессе 

работы над 

ВКР и 

защиты 

ВКР 

2 этап: 

способен 

выстраива

ть и 

реализовы

вать 

траектори

ю 

саморазви

тия на 

основе 

принципов 

образован

ия в 

течение 

всей 

Б1.О.11 

Основы 

самоорганиза

ции личности 

в процессе 

обучения и 

профессионал

ьной 

деятельности 

основы 

самоорганиза

ции и 

нормировани

я времени в 

период 

обучения и 

профессиона

льной 

деятельности 

 использоват

ь основы 

самооргани

зации и 

нормирован

ия времени 

в период 

обучения и 

профессион

альной 

деятельност

и 

 опытом 

самооргани

зации и 

нормирован

ия времени 

в период 

обучения и 

профессион

альной 

деятельност

и 



жизни 

 

Индикаторы сформированности компетенции УК-7 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Б1.0.28 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

способы 

поддержания 

должного 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

 опытом 

поддержания 

должного 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

Б2.0.01(У) 

Ознакомительн

ая практика 

способы 

поддержания 

должного 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности в 

период 

прохождения 

ознакомительно

й практики 

 поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

в период 

прохождения 

ознакомитель

ной практики 

 опытом 

поддержания 

должного 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

в период 

прохождения 

ознакомитель

ной практики 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

способы 

поддержания 

должного 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

 поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

 опытом 

поддержания 

должного 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал



научно-

исследовательск

ой деятельности 

ной 

деятельности в 

период 

получения 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

деятельности 

в период 

получения 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

ьной 

деятельности 

в период 

получения 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

Б2.0.03(п) 

Педагогическая 

практика 

способы 

поддержания 

должного 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности в 

период 

прохождения 

педагогической 

практики 

 поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

в период 

прохождения 

педагогическо

й практики 

 опытом 

поддержания 

должного 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

в период 

прохождения 

педагогическо

й практики 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

способы 

поддержания 

должного 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности в 

период 

получения 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

 поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

в период 

получения 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

 опытом 

поддержания 

должного 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

в период 

получения 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал



ной 

деятельности 

деятельности ьной 

деятельности 

Б2.0.05(п) 

Преддипломная 

практика 

способы 

поддержания 

должного 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности в 

период 

прохождения 

преддипломной 

практики 

 поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

в период 

прохождения 

преддипломно

й практики 

 опытом 

поддержания 

должного 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

в период 

прохождения 

преддипломно

й практики 

Б3.01 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

способы 

поддержания 

должного 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности в 

период 

подготовки к 

процедуре 

защиты и 

защиты 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

 поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

в период 

подготовки к 

процедуре 

защиты и 

защиты 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

 опытом 

поддержания 

должного 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

в период 

подготовки к 

процедуре 

защиты и 

защиты 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

 

Индикаторы сформированности компетенции УК-8 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

Б1.0.05 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

основы 

создания и 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

 поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности, в том 

числе при 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций 

 опытом 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятель

ности, в том 

числе при 

возникновени

и 

чрезвычайных 



ситуаций 

 

ситуаций 

 

ситуаций 

Б2.0.01(У) 

Ознакомительн

ая практика 

основы 

создания и 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

прохождения 

ознакомительно

й практики 

 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

прохождения 

ознакомительно

й практики 

  

опытом 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

прохождения 

ознакомительно

й практики 

  

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

основы 

создания и 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

прохождения  

практики по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

прохождения  

практики по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

опытом 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

прохождения  

практики по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

  

Б2.0.03(п) 

Педагогическа

я практика 

основы 

создания и 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

опытом 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 



при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

прохождения 

педагогической 

практики 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

прохождения  

педагогической 

практики 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

прохождения  

педагогической 

практики 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

основы 

создания и 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

получения 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности, в том 

числе при 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

получения 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

 опытом 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятель

ности, в том 

числе при 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

получения 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

Б2.0.05(п) 

Преддипломна

я практика 

основы 

создания и 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

прохождения 

преддипломной 

практики 

 

 поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности, в том 

числе при 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

прохождения 

преддипломно

й практики 

 опытом 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятель

ности, в том 

числе при 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

прохождения 

преддипломно

й практики 

Б3.01 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

основы 

создания и 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

опытом 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 



возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

подготовки к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

 

ситуаций в 

период 

подготовки к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

  

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

подготовки к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

  

 

Индикаторы сформированности компетенции ОПК-1 

ОПК-1. 

Способен 

понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

применять 

полученные 

знания, 

навыки и 

личный 

творческий 

опыт в 

профессиона

льной, 

педагогичес

кой, 

культурно-

просветител

ьской 

деятельност

и 

1этап: 

способен 

понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии 

Б1.О.15. 

История 

искусства 

Древнего 

Востока 

 взаимосвязь 

сущности и 

социальной 

значимости 

профессии 

искусствове

да при 

изучении 

дисциплины 

История 

искусства 

Древнего 

Востока 

 использова

ть 

взаимосвяз

ь сущности 

и 

социально

й 

значимост

и 

профессии 

при 

изучении 

дисциплин

ы История 

искусства 

Древнего 

Востока 

 опытом 

использова

ния 

взаимосвяз

и 

сущности 

и 

социально

й 

значимост

и 

профессии 

искусствов

еда при 

изучении 

дисциплин

ы История 

искусства 

Древнего 

Востока 

Б1.0.17 

История 

античного 

искусства и 

архитектуры 

 взаимосвязь 

сущности и 

социальной 

значимости 

профессии 

искусствове

да при 

изучении 

дисциплины 

История 

античного 

искусства и 

архитектуры 

 использова

ть 

взаимосвяз

ь сущности 

и 

социально

й 

значимост

и 

профессии 

при 

изучении 

дисциплин

ы История 

античного 

искусства 

 опытом 

использова

ния 

взаимосвяз

и 

сущности 

и 

социально

й 

значимост

и 

профессии 

искусствов

еда при 

изучении 

дисциплин



и 

архитектур

ы 

ы История 

античного 

искусства 

и 

архитектур

ы 

Б1.0.16 

История 

искусства 

Средневеков

ья 

 взаимосвязь 

сущности и 

социальной 

значимости 

профессии 

искусствове

да при 

изучении 

дисциплины 

История 

искусства 

Средневеков

ья 

 использова

ть 

взаимосвяз

ь сущности 

и 

социально

й 

значимост

и 

профессии 

при 

изучении 

дисциплин

ы История 

искусства 

Средневек

овья 

 опытом 

использова

ния 

взаимосвяз

и 

сущности 

и 

социально

й 

значимост

и 

профессии 

искусствов

еда при 

изучении 

дисциплин

ы История 

искусства 

Средневек

овья 

Б1.0.20 

История 

искусства 

Средневеков

ого Востока 

 взаимосвязь 

сущности и 

социальной 

значимости 

профессии 

искусствове

да при 

изучении 

дисциплины 

История 

искусства 

Средневеков

ого Востока 

 использова

ть 

взаимосвяз

ь сущности 

и 

социально

й 

значимост

и 

профессии 

при 

изучении 

дисциплин

ы История 

искусства 

Средневек

ового 

Востока 

 опытом 

использова

ния 

взаимосвяз

и 

сущности 

и 

социально

й 

значимост

и 

профессии 

искусствов

еда при 

изучении 

дисциплин

ы История 

искусства 

Средневек

ового 

Востока 

2 этап: 

способен 

применять 

полученные 

знания, 

Б1.О.06 

Психология 

основы 

применения 

полученных

знаний по 

психологии 

 применять 

полученны

е знания по 

психологи

и в 

 опытом 

применени

я 

полученны

х знаний 



навыки и 

личный 

творческий 

опыт в 

профессиона

льной, 

педагогичес

кой, 

культурно-

просветител

ьской 

деятельност

и  

в 

творческой, 

профессиона

льной, 

педагогичес

кой и 

культурно-

просветител

ьской 

деятельност

и 

творческой 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти 

по 

психологи

и в 

творческой 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти 

Б1.О.07 

Педагогика 

основы 

применения 

полученных

знаний по 

педагогике в 

творческой, 

профессиона

льной, 

педагогичес

кой и 

культурно-

просветител

ьской 

деятельност

и 

 применять 

полученны

е знания по 

педагогике 

в 

творческой 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти 

 опытом 

применени

я 

полученны

х знаний 

по 

педагогике 

в 

творческой 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти 

Б1.0.22  

История 

древнерусск

ого 

искусства  

Историю 

древнерусск

ого 

искусства, 

основы 

творческой, 

профессиона

льной, 

педагогичес

кой и 

культурно-

просветител

ьской 

деятельност

и  

 применять 

знание 

истории 

древнерусс

кого 

искусства в 

творческой

, 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти 

 опытом 

применени

я знания 

истории 

древнерусс

кого 

искусства в 

творческой

, 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти 

Б2.0.01(У) 

Ознакомите

льная 

основы 

знаний по 

дисциплина

 применять 

основы 

знаний по 

 опытом 

применени

я основ 



практика м ТИИА, 

творческой, 

профессиона

льной, 

педагогичес

кой и 

культурно-

просветител

ьской 

деятельност

и   

дисциплин

ам ТИИА, 

творческой

, 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти в 

период 

прохожден

ия 

ознакомите

льной 

практики 

знаний по 

дисциплин

ам ТИИА, 

творческой

, 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти в 

период 

прохожден

ия 

ознакомите

льной 

практики 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельност

и 

основы 

знаний по 

дисциплина

м ТИИА, 

творческой, 

профессиона

льной, 

педагогичес

кой и 

культурно-

просветител

ьской 

деятельност

и,  в том 

числе 

первичные 

умения и 

навыки 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

 применять 

знания по 

дисциплин

ам ТИИА, 

творческой

, 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти,  в том 

числе 

первичные 

умения и 

навыки 

научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти в 

период 

получения 

первичных 

профессио

нальных 

умений и 

навыков 

 опытом 

применени

я знаний 

по 

дисциплин

ам ТИИА, 

творческой

, 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти,  в том 

числе 

первичные 

умения и 

навыки 

научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти в 

период 

получения 

первичных 

профессио

нальных 

умений и 



навыков 

Б2.0.03(п) 

Педагогичес

кая 

практика 

основы 

знаний по 

дисциплина

м ТИИА, 

творческой, 

профессиона

льной, 

педагогичес

кой и 

культурно-

просветител

ьской 

деятельност

и в период 

прохождени

я 

педагогичес

кой 

практики 

 применять 

знания по 

дисциплин

ам ТИИА, 

творческой

, 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти в 

период 

прохожден

ия 

педагогиче

ской 

практики 

 опытом 

применени

я знаний 

по 

дисциплин

ам ТИИА, 

творческой

, 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти в 

период 

прохожден

ия 

педагогиче

ской 

практики 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

основы 

знаний по 

дисциплина

м ТИИА, 

творческой, 

профессиона

льной, 

педагогичес

кой и 

культурно-

просветител

ьской 

деятельност

и,  в том 

числе 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

 применять 

основы 

знаний по 

дисциплин

ам ТИИА, 

творческой

, 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти,  в том 

числе 

умения и 

опыт 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

 опытом 

применени

я основ 

знаний по 

дисциплин

ам ТИИА, 

творческой

, 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти,  в том 

числе 

умений и 

опыта 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Б2.0.05(п) 

Преддиплом

ная 

практика 

основы 

знаний по 

дисциплина

м ТИИА, 

 применять 

на 

практике 

основы 

 опытом 

использова

ния основы 

знаний по 



творческой, 

профессиона

льной, 

педагогичес

кой и 

культурно-

просветител

ьской 

деятельност

и  в период 

преддиплом

ной 

практики  

знаний по 

дисциплин

ам ТИИА, 

творческой

, 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти  в 

период 

преддипло

мной 

практики 

дисциплин

ам ТИИА, 

творческой

, 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти  в 

период 

преддипло

мной 

практики 

Б3.01 

Подготовка 

к процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

основы 

знаний по 

дисциплина

м ТИИА, 

творческой, 

профессиона

льной, 

педагогичес

кой и 

культурно-

просветител

ьской 

деятельност

и  в период 

подготовки 

к процедуре 

защиты и 

защиты ВКР 

 применять 

на 

практике 

основы 

знаний по 

дисциплин

ам ТИИА, 

творческой

, 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти  в 

период 

подготовки 

к 

процедуре 

защиты и 

защиты 

ВКР 

 опытом 

использова

ния основы 

знаний по 

дисциплин

ам ТИИА, 

творческой

, 

профессио

нальной, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти  в 

период 

подготовки 

к 

процедуре 

защиты и 

защиты 

ВКР 

 

Индикаторы сформированности компетенции ОПК-2 

ОПК-2. 

Способен 

выполнят

ь 

отдельные 

виды 

работ при 

1этап: 

способен 

выполнят

ь 

отдельные 

виды 

работ при 

Б1.О.12 

Введение в 

научное 

изучение 

искусства 

виды работ и 

последовател

ьность 

проведения 

научных 

исследований 

с 

 при научном 

изучении 

искусства 

последовате

льно 

выполнять 

отдельные 

 опытом 

выполнения 

отдельного 

вида работ 

при 

проведении 

научных 



проведени

и научных 

исследова

ний с 

применен

ием 

современн

ых 

методов, 

анализиро

вать и 

обобщать 

результат

ы 

научных 

исследова

ний, 

оценивать 

полученну

ю 

информац

ию 

 

проведени

и научных 

исследова

ний с 

применен

ием 

современн

ых 

методов 

применением    

современных 

методов при 

научном 

изучении 

искусства 

виды работ 

при 

проведении 

научных 

исследовани

й с 

применение

м 

современны

х методов  

исследовани

й с 

применение

м 

современны

х методов 

при научном 

изучении 

искусства 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

виды работ и 

последовател

ьность 

проведения 

научных 

исследований 

с 

применением    

современных 

методов при 

прохождении 

учебной 

практики по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

 при 

прохождени

и учебной 

практики по 

получению 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

последовате

льно 

выполнять 

отдельные 

виды работ 

при 

проведении 

научных 

исследовани

й с 

применение

м 

современны

х методов  

 опытом 

выполнения 

отдельного 

вида работ 

при 

проведении 

научных 

исследовани

й с 

применение

м 

современны

х методов 

при 

прохождени

и учебной 

практики по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

Б2.0.03(п) 

Педагогическ

ая практика 

виды работ 

при 

проведении 

научных 

исследований 

с 

применением 

современных 

методов при 

 при 

прохождени

и 

педагогичес

кой 

практики 

выполнять 

отдельные 

виды работ 

 опытом 

выполнения 

отдельного 

вида работ 

при 

проведении 

научных 

исследовани

й с 



прохождении 

педагогическ

ой практики 

при 

проведении 

научных 

исследовани

й с 

применение

м 

современны

х методов 

применение

м 

современны

х методов а 

период 

прохождени

я 

педагогичес

кой 

практики 

2 этап: 

анализиро

вать и 

обобщать 

результат

ы 

научных 

исследова

ний, 

оценивать 

полученну

ю 

информац

ию 

 

Б1.О.18 

Анализ 

произведений 

искусства 

 основы 

анализа и 

принципы 

обобщения 

результатов 

научного 

исследовани

я, критерии 

оценки 

полученной 

научной 

информации 

при анализе 

произведени

й искусства 

 анализирова

ть 

произведени

я искусства, 

обобщать 

результаты 

исследовани

я, 

использоват

ь критерии 

оценки 

научной 

информации 

при анализе 

произведени

й искусства 

 опытом 

проведения 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

обобщения 

результатов 

исследовани

я; опытом 

использован

ия 

критериев 

оценки 

научной 

информации 

Б1.0.21 

История 

изобразитель

ного 

искусства и 

архитектуры 

эпохи 

Возрождения 

 основы 

анализа и 

принципы 

обобщения 

результатов 

научного 

исследовани

я, критерии 

оценки 

полученной 

научной 

информации 

при 

изучении 

истории 

изобразител

ьного 

искусства и 

архитектуры 

эпохи 

Возрождени

я 

 анализирова

ть 

произведени

я искусства, 

обобщать 

результаты 

исследовани

я, 

использоват

ь критерии 

оценки 

научной 

информации 

при 

изучении 

истории 

изобразител

ьного 

искусства и 

архитектуры 

эпохи 

Возрождени

я 

 опытом 

проведения 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

обобщения 

результатов 

исследовани

я; опытом 

использован

ия 

критериев 

оценки 

научной 

информации 

при 

изучении 

истории 

изобразител

ьного 

искусства и 

архитектуры 

эпохи 

Возрождени

я 



Б1.0.23 

История 

русского 

изобразитель

ного 

искусства 18-

19 века 

 основы 

анализа и 

принципы 

обобщения 

результатов 

научного 

исследовани

я, критерии 

оценки 

полученной 

научной 

информации 

при 

изучении 

истории 

русского 

изобразител

ьного 

искусства 

18-19 века 

 анализирова

ть 

произведени

я искусства, 

обобщать 

результаты 

исследовани

я, 

использоват

ь критерии 

оценки 

научной 

информации 

при 

изучении 

истории 

русского 

изобразител

ьного 

искусства 

18-19 века 

 опытом 

проведения 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

обобщения 

результатов 

исследовани

я; опытом 

использован

ия 

критериев 

оценки 

научной 

информации 

при 

изучении 

истории 

русского 

изобразител

ьного 

искусства 

18-19 века 

Б1.0.24 

История 

зарубежного 

изобразитель

ного 

искусства 17-

19 века 

 основы 

анализа и 

принципы 

обобщения 

результатов 

научного 

исследовани

я, критерии 

оценки 

полученной 

научной 

информации 

при 

изучении 

истории 

зарубежного 

изобразител

ьного 

искусства 

17-19 века 

 анализирова

ть 

произведени

я искусства, 

обобщать 

результаты 

исследовани

я, 

использоват

ь критерии 

оценки 

научной 

информации 

при 

изучении 

истории 

зарубежного 

изобразител

ьного 

искусства 

17-19 века 

 опытом 

проведения 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

обобщения 

результатов 

исследовани

я; опытом 

использован

ия 

критериев 

оценки 

научной 

информации 

при 

изучении 

истории 

зарубежного 

изобразител

ьного 

искусства 

17-19 века 

Б2.0.01(У) 

Ознакомител

ьная 

практика 

 основы 

анализа и 

принципы 

обобщения 

 анализирова

ть 

произведени

я искусства, 

 опытом 

проведения 

анализа 

произведени



результатов 

научного 

исследовани

я, критерии 

оценки 

полученной 

научной 

информации 

при 

прохождени

и 

ознакомител

ьной 

практики 

обобщать 

результаты 

исследовани

я, 

использоват

ь критерии 

оценки 

научной 

информации 

при 

прохождени

и 

ознакомител

ьной 

практики 

й искусства 

и 

обобщения 

результатов 

исследовани

я; опытом 

использован

ия 

критериев 

оценки 

научной 

информации 

при 

прохождени

и 

ознакомител

ьной 

практики 

Б2.0.04(П) 

Практика по 

получению  

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

 основы 

анализа и 

принципы 

обобщения 

результатов 

научного 

исследовани

я, критерии 

оценки 

полученной 

научной 

информации 

при 

прохождени

и практики 

по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

 анализирова

ть 

произведени

я искусства, 

обобщать 

результаты 

исследовани

я, 

использоват

ь критерии 

оценки 

научной 

информации 

при 

прохождени

и практики 

по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

 опытом 

проведения 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

обобщения 

результатов 

исследовани

я; опытом 

использован

ия 

критериев 

оценки 

научной 

информации 

при 

прохождени

и практики 

по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Б2.0.05(П) 

Преддипломн

ая практика 

 основы 

анализа и 

принципы 

обобщения 

результатов 

 анализирова

ть 

произведени

я искусства, 

обобщать 

 опытом 

проведения 

анализа 

произведени

й искусства 



научного 

исследовани

я, критерии 

оценки 

полученной 

научной 

информации

, принципы 

и 

последовате

льность их 

применения 

при 

выполнении 

научной 

работы на 

преддиплом

ной 

практике 

результаты 

исследовани

я, 

использоват

ь критерии 

оценки 

научной 

информации 

при 

проведении 

научного 

исследовани

я при 

выполнении 

научной 

работы на 

преддиплом

ной 

практике 

и 

обобщения 

результатов 

исследовани

я; опытом 

использован

ия 

критериев 

оценки 

научной 

информации 

при 

проведении 

научного 

исследовани

я при 

выполнении 

научной 

работы на 

преддиплом

ной 

практике 

  Б3.01 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

 основы 

анализа и 

принципы 

обобщения 

результатов 

научного 

исследовани

я, критерии 

оценки 

полученной 

научной 

информации

, принципы 

и 

последовате

льность их 

применения 

при 

выполнении 

научной 

работы при 

подготовке к 

процедуре 

защиты и 

защите ВКР 

 использоват

ь основы 

анализа и 

принципы 

обобщения 

результатов 

научного 

исследовани

я, критерии 

оценки 

полученной 

научной 

информации

, принципы 

и 

последовате

льность их 

применения 

при 

выполнении 

научной 

работы при 

подготовке 

к процедуре 

защиты и 

защите ВКР 

 опытом 

использован

ия основ 

анализа и 

принципов 

обобщения 

результатов 

научного 

исследовани

я, критериев 

оценки 

полученной 

научной 

информации

, принципов 

и 

последовате

льности их 

применения 

при 

выполнении 

научной 

работы при 

подготовке к 

процедуре 

защиты и 

защите ВКР 

 

Индикаторы сформированности компетенции ОПК-3 

ОПК-3. 1этап: Б2.0.01(У)  теорию и  использоват  опытом 



Способен 

применять 

(на 

базовом 

уровне) 

знание 

теории и 

методологи

и истории 

искусства, 

а также 

методики 

преподава

ния 

истории 

искусства 

и мировой 

художестве

нной 

культуры 

способен 

применять 

(на 

базовом 

уровне) 

знание 

теории и 

методологи

и истории 

искусства 

Ознакомител

ьная 

практика 

методологию 

истории 

искусства 

при 

прохождении 

ознакомител

ьной 

практики 

ь теорию и 

методологи

ю истории 

искусства 

при 

прохождени

и 

ознакомите

льной 

практики 

использован

ия теории и 

методологи

и истории 

искусства 

при 

прохождени

и 

ознакомите

льной 

практики 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

теорию и 

методологию 

истории 

искусства 

при 

получении 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

использовать 

теорию и 

методологию 

истории 

искусства 

при 

получении 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

опытом 

использовани

я теории и 

методологии 

истории 

искусства 

при 

получении 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности

;   

Б2.0.03(п) 

Педагогическ

ая практика 

теорию и 

методологию 

истории 

искусства 

при 

прохождении 

педагогическ

ой практики 

использовать 

теорию и 

методологию 

истории 

искусства 

при 

прохождении 

педагогическ

ой практики 

опытом 

использовани

я теории и 

методологии 

истории 

искусства 

при 

прохождении 

педагогическ

ой практики 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

теорию и 

методологию 

истории 

искусства 

при 

получении  

профессиона

льных 

умений и  

использовать 

теорию и 

методологию 

истории 

искусства 

при 

получении  

профессиона

льных 

 опытом 

использован

ия теорию и 

методологи

ю истории 

искусства 

при 

получении  

профессион



опыта 

профессиона

льной 

деятельности 

умений и  

опыта 

профессиона

льной 

деятельности 

альных 

умений и  

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

Б2.0.05(п) 

Преддипломн

ая практика 

теорию и 

методологию 

истории 

искусства 

при сборе 

материала 

для  ВКР 

 использоват

ь теорию и 

методологи

ю истории 

искусства 

при сборе 

материала 

для  ВКР 

 опытом 

использован

ия теории и 

методологи

и истории 

искусства 

при сборе 

материала 

для  ВКР 

Б3.01 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

теорию и 

методологию 

истории 

искусства 

при 

подготовке к 

защите и 

защиты  ВКР  

 использоват

ь теорию и 

методологи

ю истории 

искусства 

при 

подготовке 

к защите и 

защиты  

ВКР 

 опытом 

использован

ия теории и 

методологи

и истории 

искусства  

при 

подготовке 

к защите и 

защиты  

ВКР 

2этап: 

способен 

применять 

(на 

базовом 

уровне) 

методики 

преподава

ния 

истории 

искусства 

и мировой 

художестве

нной 

культуры 

Б1.В.ДВ.01.01 

Методически

е и 

педагогическ

ие основы 

преподавания 

истории 

искусств 

методику  и 

педагогическ

ие основы 

преподавани

я истории 

искусства  

 использоват

ь методику 

и 

педагогичес

кие основы 

преподаван

ия истории 

искусства  

 опытом 

деятельност

и в 

применении 

методики и 

педагогичес

ких основ 

преподаван

ия истории 

искусства  

 

Индикаторы сформированности компетенции ОПК-4 

ОПК-4. 

Способен 

демонстрирова

ть знания 

основ 

трудового 

законодательс

тва 

Б2.0.01(У) 

Ознакомительна

я практика 

 основы 

трудового 

законодательств

а Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных прав, 

методов 

 использовать 

основы 

трудового 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации, 

авторского и 

 опытом 

использования 

основы 

трудового 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации, 



Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных прав, 

методов 

организации и 

управления 

коллективом 

организации и 

управления 

коллективом 

при 

прохождении 

ознакомительно

й практики  

смежных 

прав, методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при 

прохождении 

ознакомитель

ной практики 

авторского и 

смежных 

прав, методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при 

прохождении 

ознакомитель

ной практики 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

 основы 

трудового 

законодательств

а Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных прав, 

методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при получении 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 использовать 

основы 

трудового 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных 

прав, методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при 

получении 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

 опытом 

использования 

основы 

трудового 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных 

прав, методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при 

получении 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

Б2.0.03(п) 

Педагогическая 

практика 

основы 

трудового 

законодательств

а Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных прав, 

методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при 

прохождении 

педагогической 

 использовать 

основы 

трудового 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных 

прав, методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при 

 трудового 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных 

прав, методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при 

прохождении 

педагогическо



практики прохождении 

педагогическо

й практики 

й практики 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

 основы 

трудового 

законодательств

а Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных прав, 

методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при получении 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

 использовать 

основы 

трудового 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных 

прав, методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при 

получении 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

 опытом 

использования 

основы 

трудового 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных 

прав, методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при 

получении 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

Б2.0.05(п) 

Преддипломная 

практика 

 основы 

трудового 

законодательств

а Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных прав, 

методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при 

прохождении 

преддипломной 

практики 

 использовать 

основы 

трудового 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных 

прав, методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при 

прохождении 

преддипломно

й практики 

 опытом 

использования 

основы 

трудового 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных 

прав, методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при 

прохождении 

преддипломно

й практики 

Б3.01 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

 основы 

трудового 

законодательств

а Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных прав, 

методов 

организации и 

 использовать 

основы 

трудового 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации, 

авторского и 

смежных 

 опытом 

использования 

основы 

трудового 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации, 

авторского и 



управления 

коллективом 

при работе над 

ВКР и защитой 

ВКР 

прав, методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при работе 

над ВКР и 

защитой ВКР 

смежных 

прав, методов 

организации и 

управления 

коллективом 

при работе 

над ВКР и 

защитой ВКР 

 

 

Индикаторы сформированности компетенции ОПК-5 

ОПК-5  

Способен 

применять 

современны

е 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

для решения 

исследовате

льских и 

практически

х задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

1этап: 

способен 

применять 

современны

е 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

Б1.В.10   

Теория  

искусств и 

научные 

методы 

изучения 

искусств 

 основы 

применения 

современны

х 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

для поиска 

необходимо

й 

информации

,  создания 

текстового 

документа, 

использован

ия 

электронной 

почты в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

 использова

ть 

современн

ые 

информаци

онно-

коммуника

ционные 

технологии 

при 

изучении 

Теории  

искусств и 

научных 

методов 

изучения 

искусств 

 опытом 

использова

ния 

современн

ых 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий 

при 

изучении 

Теории  

искусств и 

научных 

методов 

изучения 

искусств 

Б2.0.01(У) 

Ознакомите

льная 

практика 

 основы 

применения 

современны

х 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

для поиска 

необходимо

й 

информации

,  создания 

текстового 

документа, 

использован

ия 

 использова

ть 

современн

ые 

информаци

онно-

коммуника

ционные 

технологии 

на 

ознакомите

льной 

практике 

 опытом 

использова

ния 

современн

ых 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий 

на 

ознакомите

льной 

практике 



электронной 

почты на 

ознакомител

ьной 

практике 

Б2.0.02(п) 

Практика 

по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

основы 

применения 

современны

х 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

для поиска 

необходимо

й научной 

информации

,  создания 

текстового 

документа в 

процессе 

практики по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

использоват

ь 

современны

е 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

при ведении 

профессиона

льной и 

исследовате

льской 

деятельност

и в процессе 

практики по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

опытом 

использован

ия 

современны

х 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

при ведении 

профессиона

льной и 

исследовате

льской 

деятельност

и в процессе 

практики по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

Б2.0.03(п) 

Педагогичес

кая 

практика 

основы 

применения 

современны

х 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

при 

прохождени

и 

педагогичес

кой 

использоват

ь 

современны

е 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

при 

прохождени

и 

педагогичес

кой 

опытом 

использован

ия 

современны

х 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

при 

прохождени

и 

педагогичес



практики практики кой 

практики 

2этап: 

Способен 

применять 

современны

е 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

для решения 

исследовате

льских и 

практически

х задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Б1.В.02 

Теория и 

история 

отечественн

ой и 

зарубежной 

художествен

ной критики 

основы 

научного 

поиска с 

применение

м 

современны

х 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий, 

создания, 

оформления 

и 

сохранения 

текстового 

документа, 

презентаций

,  

тиражирова

ния и 

рассылки 

печатных 

материалов 

по Теории и 

истории 

отечественн

ой и 

зарубежной 

художествен

ной критики 

 использова

ть основы 

научного 

поиска с 

применени

ем 

современн

ых 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий 

, создавать, 

оформлять, 

сохранять 

текстовый 

документ, 

презентаци

ю, 

тиражиров

ать, 

рассылать 

печатные 

материалы 

по Теории 

и истории 

отечествен

ной и 

зарубежно

й 

художестве

нной 

критики 

 опытом 

использова

ния основ 

научного 

поиска с 

применени

ем 

современн

ых 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий

; опытом 

создания, 

оформлени

я, 

сохранения 

текстового 

документа, 

презентаци

и, 

тиражиров

ания, 

рассылки 

печатных 

материалов 

по Теории 

и истории 

отечествен

ной и 

зарубежно

й 

художестве

нной 

критики 

Б2.0.02(п) 

Практика 

по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

 основы 

научного 

поиска с 

применение

м 

современны

х 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий, 

создания, 

 использова

ть основы 

научного 

поиска с 

применени

ем 

современн

ых 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий

 опытом 

использова

ния основ 

научного 

поиска с 

применени

ем 

современн

ых 

информаци

онно-

коммуника

ционных 



оформления 

и 

сохранения 

текстового 

документа, 

презентаций

,  

тиражирова

ния и 

рассылки 

печатных 

материалов 

по 

профессиона

льной и 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и в процессе 

практики по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

, создания, 

оформлени

я и 

сохранения 

текстового 

документа, 

презентаци

й,  

тиражиров

ания и 

рассылки 

печатных 

материалов 

по 

профессио

нальной и 

научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти в 

процессе 

практики 

по 

получению 

профессио

нальных 

умений и 

опыта 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

технологий

; опытом 

создания, 

оформлени

я, 

сохранения 

текстового 

документа, 

презентаци

и, 

тиражиров

ания, 

рассылки 

печатных 

материалов 

по 

профессио

нальной и 

научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти в 

процессе 

практики 

по 

получению 

профессио

нальных 

умений и 

опыта 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Б2.0.05(п) 

Преддиплом

ная 

практика 

основы 

научного 

поиска с 

применение

м 

современны

х 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий, 

создания, 

оформления 

и 

сохранения 

текстового 

 использова

ть основы 

научного 

поиска с 

применени

ем 

современн

ых 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий 

, создавать, 

оформлять, 

сохранять 

текстовый 

 опытом 

использова

ния основ 

научного 

поиска с 

применени

ем 

современн

ых 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий

; опытом 

создания, 

оформлени



документа, 

презентаций

,  

тиражирова

ния и 

рассылки 

печатных 

материалов 

по 

профессиона

льной и 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

документ, 

презентаци

ю, 

тиражиров

ать, 

рассылать 

печатные 

материалы  

я, 

сохранения 

текстового 

документа, 

презентаци

и, 

тиражиров

ания, 

рассылки 

печатных 

материалов 

в процессе 

преддипло

мной 

практики 

Б3.01 

Подготовка 

к процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

основы 

применения 

современны

х 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий, 

создания, 

оформления 

и 

сохранения 

текстового 

документа 

ВКР, 

презентаций

,  

тиражирова

ния и 

рассылки 

печатных 

материалов 

по 

профессиона

льной и 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и при 

подготовке к 

защите и 

защите ВКР 

 использова

ть основы 

применени

я 

современн

ых 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий

, создания, 

оформлени

я и 

сохранения 

текстового 

документа 

ВКР, 

презентаци

й,  

тиражиров

ания и 

рассылки 

печатных 

материалов 

по 

профессио

нальной и 

научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти при 

подготовке 

к защите и 

защите 

 опытом 

применени

я 

современн

ых 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий

, создания, 

оформлени

я и 

сохранения 

текстового 

документа 

ВКР, 

презентаци

й,  

тиражиров

ания и 

рассылки 

печатных 

материалов 

по 

профессио

нальной и 

научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти при 

подготовке 

к защите и 

защите 

ВКР 



ВКР 

 

Индикаторы сформированности компетенции ОПК-6 

ОПК-6. 

Способен 

ориентироват

ься в 

проблематике 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации) 

Б1.0.08 Основы 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации    

 основы 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

 использовать 

основы 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

 опытом 

использования 

основы 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

Б2.0.01(У) 

Ознакомительна

я практика 

 основы 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации  

 использовать 

основы 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации на 

ознакомитель

ной практике 

 опытом 

использования 

на 

ознакомитель

ной практике 

основ 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

 основы 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации в 

контексте 

практики по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

 использовать 

основы 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации на 

практике по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

 опытом 

использования 

на практике 

по получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

основ 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

Б2.0.03(п) 

Педагогическая 

практика 

основы 

проблематики 

современной 

культурной 

 использовать 

основы 

проблематики 

современной 

 опытом 

использования 

на 

педагогическо



политики 

Российской 

Федерации в 

контексте 

педагогической 

практики 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации в 

контексте 

педагогическо

й практики 

й практике 

основы 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

 основы 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации в 

контексте 

практики по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

 использовать 

основы 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации на 

практике по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

 опытом 

использования 

на практике 

по получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

основ 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

Б2.0.05(п) 

Преддипломная 

практика 

 основы 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации в 

контексте 

преддипломной 

практики  

 использовать 

основы 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации на 

преддипломно

й практике 

 опытом 

использования 

на 

преддипломно

й практике 

основ 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

Б3.01 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

 основы 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации в 

контексте 

работы над ВКР 

и защиты ВКР  

 использовать 

основы 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации в 

контексте 

работы над 

ВКР и защиты 

ВКР 

 опытом 

использования 

в контексте 

работы над 

ВКР и защиты 

ВКР основ 

проблематики 

современной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

 

Индикаторы сформированности компетенции ПК-1 



ПК-1. 

способность 

осуществля

ть 

профессион

альную 

деятельност

ь, 

направленн

ую на 

решение 

культурно-

просветител

ьских задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1этап: 

способност

ь  

свободного 

владения 

понятийны

м 

аппаратом 

теории и 

истории 

искусства 

Б1.0.14 

Первобытно

е искусство 

основные 

термины и 

понятия 

при 

изучении 

дисциплин

ы 

использоват

ь основные 

термины и 

понятия, 

при 

изучении 

дисциплин

ы 

Опытом 

использова

ния 

основных 

терминов и 

понятий, 

при 

изучении 

дисциплин

ы 

Б1.В.01 

Техника и 

технология 

произведени

й живописи 

и графики и 

их хранение 

основные 

термины и 

понятия 

при 

изучении 

дисциплин

ы Техника 

и 

технология 

произведен

ий 

живописи и 

графики и 

их хранение 

использоват

ь основные 

термины и 

понятия 

при 

изучении 

дисциплин

ы Техника 

и 

технология 

произведен

ий 

живописи и 

графики и 

их хранение 

Опытом 

использова

ния 

основных 

терминов и 

понятий, 

при 

изучении 

дисциплин

ы Техника 

и 

технология 

произведен

ий 

живописи и 

графики и 

их хранение 

Б2.01.04(п) 

Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

основные 

термины и 

понятия на 

практике по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

использоват

ь основные 

термины и 

понятия на 

практике по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

Опытом 

использова

ния 

основных 

терминов и 

понятий на 

практике по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

Б2.01.03(П) 

Педагогичес

кая 

практика 

основные 

термины и 

понятия 

ТИИА в 

период 

прохождени

я 

педагогичес

кой 

использоват

ь основные 

термины и 

понятия 

ТИИА в 

период 

прохождени

я 

педагогичес

Опытом 

использова

ния 

основных 

терминов и 

понятий 

ТИИА в 

период 

прохождени



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практики кой 

практики 

я 

педагогичес

кой 

практики 

 

2 этап: 

способност

ь 

использова

ть знание 

теории и 

истории 

изобразите

льного    

искусства и 

архитектур

ы 

различных 

периодов 

Б1.0.15 

История 

искусства 

Древнего 

Востока 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

изучении 

истории 

Древнего 

Востока 

использовать 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

изучении 

истории 

Древнего 

Востока 

Опытом 

использован

ия 

периодизац

ии истории 

и теории 

изобразител

ьного    

искусства и 

архитектур

ы при 

изучении 

истории 

Древнего 

Востока 

Б1.0.17 

История 

античного 

искусства 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

изучении 

истории 

античного 

искусства 

использовать 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

изучении 

истории 

античного 

искусства 

Опытом 

использован

ия 

периодизац

ии истории 

и теории 

изобразител

ьного    

искусства и 

архитектур

ы при 

изучении 

истории 

античного 

искусства 

Б1.0.16 

История 

искусства 

Средневеков

ья 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

изучении 

истории 

искусства 

Средневеков

ья 

использовать 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

изучении 

истории 

искусства 

Средневеков

ья 

Опытом 

использован

ия 

периодизац

ии истории 

и теории 

изобразител

ьного    

искусства и 

архитектур

ы при 

изучении 

истории 

искусства 

Средневеко

вья 

Б1.0.21 периодизаци использовать Опытом 



История 

искусства 

Средневеков

ого Востока 

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

изучении 

истории 

искусства 

Средневеков

ого Востока 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

изучении 

истории 

искусства 

Средневеков

ого Востока 

использован

ия 

периодизац

ии истории 

и теории 

изобразител

ьного    

искусства и 

архитектур

ы при 

изучении 

истории 

искусства 

Средневеко

вого 

Востока 

Б1.0.23 

История 

древнерусск

ого 

искусства 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

изучении 

истории 

древнерусско

го искусства 

использовать 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

изучении 

истории 

древнерусско

го искусства 

Опытом 

использован

ия 

периодизац

ии истории 

и теории 

изобразител

ьного    

искусства и 

архитектур

ы при 

изучении 

истории 

древнерусс

кого 

искусства 

Б2.0.01(У) 

Ознакомите

льная 

практика 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

прохождении 

ознакомител

ьной 

практики 

использовать 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

прохождении 

ознакомител

ьной 

практики 

Опытом 

использован

ия 

периодизац

ии истории 

и теории 

изобразител

ьного    

искусства и 

архитектур

ы при 

прохождени

и 

ознакомите

льной 

практики 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

первичных 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

использовать 

периодизаци

ю истории и 

теории 

Опытом 

использован

ия 

периодизац



профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

прохождении  

практики по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

ии истории 

и теории 

изобразител

ьного    

искусства и 

архитектур

ы при 

прохождени

и практики 

по 

получению 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

Б2.0.05(п) 

Преддиплом

ная 

практика 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

прохождении 

Преддиплом

ной практики  

использовать 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при 

прохождении  

при 

прохождении 

Преддиплом

ной практики 

Опытом 

использован

ия 

периодизац

ии истории 

и теории 

изобразител

ьного    

искусства и 

архитектур

ы при 

прохождени

и при 

прохождени

и 

Преддипло

мной 

практики 

Б3.01 

Подготовка 

к процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при работе 

использовать 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

Опытом 

использован

ия 

периодизац

ии истории 

и теории 

изобразител

ьного    



работы над ВКР и 

защите ВКР 

при 

прохождении  

при работе 

над ВКР и 

защите ВКР 

искусства и 

архитектур

ы при 

работе над 

ВКР и 

защите ВКР 

Б1.В.03 

История 

зарубежной 

архитектур

ы 17-19 века 

основы 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

при 

изучении 

дисциплины 

История 

зарубежной 

архитектуры 

17-19 века 

использовать 

основы 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

при 

изучении 

дисциплины 

История 

зарубежной 

архитектуры 

17-19 века 

опытом 

использован

ия основ 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

при 

изучении 

дисциплины 

История 

зарубежной 

архитектуры 

17-19 века 

Б1.В.04 

История 

русской 

архитектур

ы 18-19 века 

основы 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

при 

изучении 

дисциплины 

История 

русской 

архитектуры 

18-19 века 

использовать 

основы 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

при 

изучении 

дисциплины 

История 

русской 

архитектуры 

18-19 века 

опытом 

использован

ия основ 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

при 

изучении 

дисциплины 

История 

русской 

архитектуры 

18-19 века 



Б1.В.07 

История 

искусства 

Востока 19-

20в. 

основы 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

при 

изучении 

дисциплины 

История 

искусства 

Востока 19-

20 века 

использовать 

основы 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

при 

изучении 

дисциплины 

История 

искусства 

Востока 19-

20 века 

опытом 

использован

ия основ 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

при 

изучении 

дисциплины 

История 

искусства 

Востока 19-

20 века 

 

Б1.В.08 

История и 

современны

е проблемы 

искусства 

костюма 

основы 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

костюма при 

изучении 

дисциплины 

История и 

современные 

проблемы 

искусства 

костюма 

использовать 

основы 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

костюма при 

изучении 

дисциплины 

История и 

современные 

проблемы 

искусства 

костюма 

опытом 

использован

ия основ 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

костюма при 

изучении 

дисциплины 

История и 

современные 

проблемы 

искусства 

костюма 

3 этап: 

способност

ь 

профессион

ально 

решать 

культурно-

просветите

льные 

задачи, 

связанные 

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Методическ

ие и 

педагогичес

кие основы 

преподавани

я истории 

искусств 

основы 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

использовать 

основы 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

опытом 

использован

ия основ 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац



с 

популяриза

цией 

искусства 

при 

изучении 

дисциплины 

Методически

е и 

педагогическ

ие основы 

преподавани

я истории 

искусств 

искусства 

при 

изучении 

дисциплины 

Методически

е и 

педагогическ

ие основы 

преподавани

я истории 

искусств 

ией 

искусства 

при 

изучении 

дисциплины 

Методически

е и 

педагогическ

ие основы 

преподавани

я истории 

искусств 

  

Б1.В.ДВ.01.0

1 Методика 

преподавани

я истории 

искусств 

основы 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

при 

изучении 

дисциплины 

Методика 

преподавани

я истории 

искусств 

использовать 

основы 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

при 

изучении 

дисциплины 

Методика 

преподавани

я истории 

искусств 

опытом 

использован

ия основ 

профессиона

льного 

решения 

культурно-

просветитель

ных задач, 

связанных с 

популяризац

ией 

искусства 

при 

изучении 

дисциплины 

Методика 

преподавани

я истории 

искусств 

 

Индикаторы сформированности компетенции ПК-2 

ПК-2 

способность 

анализиров

ать и 

аргументир

ованно 

критически 

рассматрив

ать 

художествен

ные 

достоинства 

произведени

й в 

социальном, 

культурном 

и 

историческо

1этап: 

способность  

самостоятел

ьно 

анализиров

ать 

произведени

я 

изобразител

ьного 

искусства и 

архитектур

ы 

Б1.0.13 

Введение в 

научное 

изучение 

искусства 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

при 

овладении 

дисциплино

й Введение в 

научное 

изучение 

искусства 

использовать 

Основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

при 

овладении 

дисциплино

й Введение в 

научное 

изучение 

искусства 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства и 

архитектур

ы при 

овладении 

дисциплин

ой 

Введение в 

научное 

изучение 

искусства 

Б1.0.19Анал

из 

произведени

основы 

анализа 

произведени

использовать 

Основы 

анализа 

опытом 

использова

ния анализа 



м контексте 

при 

решении 

исследовате

льских 

задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й искусства й искусства 

и 

архитектуры 

при 

овладении 

дисциплино

й 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры  

произведен

ий 

искусства и 

архитектур

ы  

Б1.0.22 

История 

изобразител

ьного 

искусства и 

архитектур

ы эпохи 

Возрождени

я 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

; 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при анализе 

произведени

й 

изобразитель

ного 

искусства и 

архитектуры 

эпохи 

Возрождени

я 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры

, 

периодизаци

ю истории и 

теории 

изобразитель

ного    

искусства и 

архитектуры 

при анализе 

произведени

й 

изобразитель

ного 

искусства и 

архитектуры 

эпохи 

Возрождени

я 

опытом: 

использован

ия знаний 

основ 

анализа 

произведен

ий 

искусства и 

архитектур

ы; 

использован

ия 

периодизац

ии истории 

и теории 

изобразите

льного    

искусства и 

архитектур

ы при 

анализе 

произведен

ий 

изобразите

льного 

искусства и 

архитектур

ы эпохи 

Возрожден

ия 

Б1.0.24 

История 

русского 

изобразител

ьного 

искусства 

18-19 века 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

; 

периодизаци

ю истории 

русского 

изобразитель

ного    

искусства 

при анализе 

произведени

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

; 

периодизаци

ю истории 

русского 

изобразитель

ного    

искусства 

при анализе 

опытом: 

использован

ия знаний 

основ 

анализа 

произведен

ий 

искусства и 

архитектур

ы ; 

периодизац

ию истории 

русского 

изобразите

льного    



 

 

 

 

 

 

й 18-19в. произведени

й 18-19в. 

искусства 

при анализе 

произведен

ий 18-19в. 

Б1.0.25 

История 

зарубежного 

изобразител

ьного 

искусства 

17-19 века 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

; 

периодизаци

ю истории 

зарубежного 

изобразитель

ного    

искусства 

при анализе 

произведени

й 17-19в. 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

; 

периодизаци

ю истории 

зарубежного 

изобразитель

ного    

искусства 

при анализе 

произведени

й 17-19в 

опытом: 

использован

ия знаний 

основ 

анализа 

произведен

ий 

искусства и 

архитектур

ы ; 

периодизац

ию истории 

зарубежног

о 

изобразите

льного    

искусства 

при анализе 

произведен

ий 17-19в 

Б1.В.02 

Теория и 

история 

отечественн

ой и 

зарубежной 

художествен

ной критики 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

при 

овладении 

дисциплино

й Теория и 

история 

отечественн

ой и 

зарубежной 

художествен

ной критики 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

при 

овладении 

Теорией и 

историей 

отечественн

ой и 

зарубежной 

художествен

ной критики 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства и 

архитектур

ы при 

овладении 

Теорией и 

историей 

отечествен

ной и 

зарубежной 

художестве

нной 

критики 

Б1.В.05 

История 

зарубежного 

изобразител

ьного 

искусства20 

века 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

при 

овладении 

дисциплино

й Историей 

зарубежного 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

при 

овладении 

Историей 

зарубежного 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства и 

архитектур

ы при 

овладении 

Историей 

зарубежног



изобразитель

ного 

искусства20 

века 

изобразитель

ного 

искусства20 

века 

о 

изобразите

льного 

искусства2

0 века 

Б1.В.06 

История 

русского 

изобразител

ьного 

искусства20 

века 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

при 

овладении 

дисциплино

й История 

русского 

изобразитель

ного 

искусства20 

века 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

при 

овладении 

Историей 

русского 

изобразитель

ного 

искусства20 

века 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства и 

архитектур

ы при 

овладении 

Историей 

русского 

изобразите

льного 

искусства2

0 века 

Б1.В.09 

История 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

дисциплино

й История 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

Историей 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства 

при 

овладении 

Историей 

декоративн

о-

прикладног

о искусства 

Б1.В.10 

Теория 

искусств и 

научные 

методы 

изучения 

искусств 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

систематиза

ции научных 

результатов 

при 

овладении 

дисциплино

й Теория 

искусств и 

научные 

методы 

изучения 

искусств 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

систематиза

ции научных 

результатов 

при 

овладении 

дисциплино

й Теория 

искусств и 

научные 

методы 

изучения 

искусств 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства и 

систематиз

ации 

научных 

результатов 

при 

овладении 

дисциплин

ой Теория 

искусств и 

научные 

методы 

изучения 

искусств 



Б1.В.ДВ.02.0

1 История 

русской 

архитектур

ы 20 века 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

дисциплино

й История 

русской 

архитектуры 

20 века 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

Историей 

русской 

архитектуры 

20 века 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства 

при 

овладении 

Историей 

русской 

архитектур

ы 20 века 

Б1.В.ДВ.02.0

2 Теория и 

практика 

русского 

зодчества  20 

века 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

дисциплино

й Теория и 

практика 

русского 

зодчества  20 

века 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

Теорией и 

практикой 

русского 

зодчества  20 

века 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства 

при 

овладении 

Теорией и 

практикой 

русского 

зодчества  

20 века 

Б1.В.ДВ.03.0

1 История 

зарубежной 

архитектур

ы 20 века 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

дисциплино

й История 

зарубежной 

архитектуры 

20 века 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

дисциплино

й История 

зарубежной 

архитектуры 

20 века 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства 

при 

овладении 

дисциплин

ой История 

зарубежной 

архитектур

ы 20 века 

Б1.В.ДВ.03.0

2 Теория и 

практика 

зарубежного 

зодчества 20 

века 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

дисциплино

й Теория и 

практика 

зарубежной 

архитектуры 

20 века 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

дисциплино

й Теория и 

практика 

зарубежной 

архитектуры 

20 века 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства 

при 

овладении 

дисциплин

ой Теория и 

практика 

зарубежной 

архитектур

ы 20 века 



Б1.В.ДВ.04 

.01 История 

отечественн

ого 

изобразител

ьного 

искусства и 

архитектур

ы конца 20- 

начала 21 

века 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

дисциплино

й История 

отечественн

ого 

изобразитель

ного 

искусства 

конца 20- 

начала 21 

века 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

дисциплино

й История 

отечественн

ого 

изобразитель

ного 

искусства 

конца 20- 

начала 21 

века 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства 

при 

овладении 

дисциплин

ой История 

отечествен

ного 

изобразите

льного 

искусства 

конца 20- 

начала 21 

века 

Б1.В.ДВ.04.0

2 Теория и 

практика 

отечественн

ого 

изобразител

ьного 

искусства 

конца 20- 

начала 21 

века. 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

дисциплино

й Теория и 

практика 

отечественн

ого 

изобразитель

ного 

искусства 

конца 20- 

начала 21 

века 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

дисциплино

й Теория и 

практика 

отечественн

ого 

изобразитель

ного 

искусства 

конца 20- 

начала 21 

века 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства 

при 

овладении 

дисциплин

ой Теория и 

практика 

отечествен

ного 

изобразите

льного 

искусства 

конца 20- 

начала 21 

века 

Б1.В.ДВ.05.0

1 Теория и 

практика 

зарубежного 

изобразител

ьного 

искусства 

конца 20- 

начала 21 

века 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

дисциплино

й Теория и 

практика 

зарубежного 

изобразитель

ного 

искусства 

конца 20- 

начала 21 

искусства 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

дисциплино

й Теория и 

практика 

зарубежного 

изобразитель

ного конца 

20- начала 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства 

при 

овладении 

дисциплин

ой Теория и 

практика 

зарубежног

о 

изобразите

льного 



века 21 века искусства 

конца 20- 

начала 21 

века 

Б1.В.ДВ.05.0

2 История 

зарубежного 

изобразител

ьного 

искусства 

конца 20- 

начала 21 

века 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

дисциплино

й История 

отечественн

ого 

изобразитель

ного 

искусства 

конца 20- 

начала 21 

века 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

при 

овладении 

дисциплино

й История 

отечественн

ого 

изобразитель

ного 

искусства 

конца 20- 

начала 21 

века 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства 

при 

овладении 

дисциплин

ой История 

отечествен

ного 

изобразите

льного 

искусства 

конца 20- 

начала 21 

века 

Б2.01.01(п) 

Ознакомите

льная 

практика 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

при 

прохождени

и 

ознакомител

ьной 

практики 

использовать 

Основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

при 

прохождени

и 

ознакомител

ьной 

практики 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства и 

архитектур

ы при 

прохожден

ии 

ознакомите

льной 

практики 

Б2.О.03(П) 

Педагогичес

кая 

практика  

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

при 

прохождени

и 

педагогическ

ой практики 

использовать 

основы 

анализа 

произведени

й искусства 

и 

архитектуры 

при 

прохождени

и 

педагогическ

ой практики 

опытом 

использова

ния анализа 

произведен

ий 

искусства и 

архитектур

ы при 

прохожден

ии 

педагогиче

ской 

практики 

2 этап: 

способность 

аргументи 

рованно 

Б2.0.05(п) 

Преддиплом

ная 

практика 

принципы 

аргументиро

ванной 

критики 

использовать 

на 

преддиплом

ной практике 

опытом 

использован

ия на 

преддиплом



критически 

рассматрив

ать 

художествен

ные 

достоинства 

произведени

й в 

социальном, 

культурном 

и 

историческо

м контексте 

художествен

ных 

достоинств 

произведени

й в 

социальном, 

культурном 

и 

историческо

м контексте 

принципы 

аргументиро

ванной 

критики 

художествен

ных 

достоинств 

произведени

й в 

социальном, 

культурном 

и 

историческо

м контексте  

ной практике 

принципов 

аргументиро

ванной 

критики 

художествен

ных 

достоинств 

произведени

й в 

социальном, 

культурном 

и 

историческо

м контексте 

3 этап: 

способность 

профессион

ально 

решать 

исследовате

льские 

задачи 

Б2.0.02(п) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

основы и 

последовате

льность 

профессиона

льного 

решения 

исследовател

ьских задач 

при 

получении 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельност

и 

использовать 

основы и 

последовате

льность 

профессиона

льного 

решения 

исследовател

ьских задач 

при 

получении 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельност

и 

опытом 

использован

ия основы и 

последовате

льность 

профессиона

льного 

решения 

исследовател

ьских задач 

при 

получении 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельност

и 

Б2.01.04(п) 

Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

основы и 

последовате

льность 

профессиона

льного 

решения 

задач при 

прохождени

и практики 

по 

получению 

использовать 

основы и 

последовате

льность 

профессиона

льного 

решения 

задач при 

прохождени

и практики 

по 

опытом 

использован

ия основы и 

последовате

льность 

профессиона

льного 

решения 

задач при 

прохождени

и практики 



профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Б3.01 

Подготовка 

к процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

основы и 

последовате

льность 

профессиона

льного 

решения 

исследовател

ьских задач 

при работе 

над ВКР и 

защите ВКР  

использовать 

основы и 

последовате

льность 

профессиона

льного 

решения 

исследовател

ьских задач 

при работе 

над ВКР и 

защите ВКР 

опытом 

использован

ия основы и 

последовате

льность 

профессиона

льного 

решения 

исследовател

ьских задач 

при работе 

над ВКР и 

защите ВКР 

 

1.4.7. Объем, структура и срок освоения образовательной 

программы                                                                                                                     

Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е)                                            

 

Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата и ее блоков в 

з.е. 

Обязательная часть 121 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
80 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Практика 
30 

Государственная итоговая аттестация                         9 

Объем программы бакалавриата 240 

 
В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 



программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.. 

В очно-заочной и заочной форме обучения его срок, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года  6 месяцев.  

Организация обучения по индивидуальному плану в институте 

осуществляется в соответствии локальными актами КГИК, не 

противоречащими Федеральному государственному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история 

искусств.  

 

1.4.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Образовательный процесс в институте ведут научно-педагогические 

работники с квалификацией, соответствующей квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Педагоги КГИК соответствуют требованиям профессионального 

стандарта 3++, предъявляемым к профессорско-преподавательскому составу 

образовательной организации высшего образования.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 82 процента от общего 

количества научно-педагогических работников института. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет 90 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, реализующих ОПОП, составляет 75 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих ОПОП составляет 10,3 процента.  

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план (приложение № 1). 

2.2. Календарный учебный график (приложение № 2). 

2.3. Рабочие программы дисциплин (приложение № 3). 

2.4. Программы практик: 

2.4.1.Ознакомительная практика (приложение №4). 

2.4.1. Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (приложение № 5). 

consultantplus://offline/ref=907D9E570BEF59CF53D8A01E2321A1A51BFDDB79E784E36C95C7094026C6EA8CDC4FDC6F367AC8FDnC29J


2.4.2. Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (приложение № 6). 

2.4.3. Педагогическая практика (приложение № 7). 

2.4.4. Преддипломная практика (приложение № 8). 

2.4.5.Подготовка к защите и защита выпускной квалифицированной 

работы.(приложение №9). 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Нормативно-правовые основы системы оценки качества 

освоения ОПОП 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с Уставом и другими 

локальными актами института:  

положением об учебно-методической деятельности по программам 

высшего образования;  

положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата;  

стратегией по обеспечению качества подготовки выпускников;  

документами факультетов и кафедр.  

3.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

обучения и промежуточной аттестации обучающихся  

Параметры и критерии оценивания в процессе текущего контроля 

качества обучения и промежуточной аттестации разработаны кафедрами 

института на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по ОПОП. Оценочные средства дают возможность соотнести 

персональные достижения обучающихся с требованиями ОПОП и позволяют 

оценить уровень приобретенных универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Оценочные средства сформированы с участием представителей 

работодателей. 

Используемые средства контроля качества обучения – БРС, бально-

рейтинговая система, обеспечивает оценку индивидуальных достижений 

обучающихся.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

устные опросы и собеседования, тестовые задания, письменные работы, а 

также анализ реальных случаев профессиональной деятельности, 

презентации, публикации, творческие проекты, индивидуальная работа со 

студентами. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачетов и экзаменов. 



Оценка уровня подготовки обучающихся проводится с участием 

внешних экспертов и преподавателей смежных дисциплин.  

3.3. Оценочные средства для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников  

Государственная итоговая аттестация по ОПОП представляет собой 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное теоретическое исследование. 

Успешное его выполнение свидетельствует о степени теоретической и 

методической подготовленности, наличии практических умений и навыков 

выпускника.  

Параметры, критерии и порядок оценивания выпускной 

квалификационной работы представлены в программе государственной 

итоговой аттестации (приложение № 9).  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная профессиональная программа включает в себя 54 

учебных дисциплины, в том числе 33 – обязательной части, 11 – часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, дисциплины по 

выбору - 10. 

ОПОП предусматривает 6 тип практик: Ознакомительная практика, 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, Педагогическая практика, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы.  

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору. 

По всем дисциплинам и практикам разработаны и утверждены в 

установленном порядке рабочие программы. Сформирована необходимая 

учебно-методическая документация и другие материалы. Они представлены 

в библиотеке института, размещены на сайте, имеются на профильных 

кафедрах.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом к электронной 

библиотечной системе всех обучающихся, в том числе одновременно из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Осуществляется 

оперативный обмен информацией с вузами и образовательных организаций, 

организаций культуры и социальной сферы. 



В институте на основании договора с правообладателем (ООО 

«Директ-медиа») действует электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

По дисциплинам, изучаемым студентами данного направления 

подготовки, в библиотеке имеются печатные и электронные издания 170 

наименований.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы, изданными за 

последние пять лет.  

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам 

библиотечного фонда и периодическим изданиям, а также доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам.  

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным 

правилам и нормам.  

Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех 

видов учебной, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории: 

- Лаборатория информационных технологий в социокультурной сфере; 

-Лаборатория профессиональной подготовки, оснащенная 

демонстрационным оборудованием по истории изобразительного искусства. 

Выделены помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и 

электронной информационно-образовательной среде института. 

Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением в 

соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик. 

Определены помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 



Учебно-исследовательская работа студентов обеспечивается 

деятельностью студенческого научного общества, регулярным проведением 

конференций и других мероприятий. В КГИК издается региональный 

научный журнал «Культурная жизнь Юга России», выпускаются 3 

электронных журнала.  

 

Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, 

Положения об инклюзивном образовании, принятого решением Ученого 

совета КГИК  от 30 июня 2015 года (протокол № 8). 

Институт создает необходимые условия, направленные на обеспечение 

образовательного процесса  для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- специальная страница на сайте института; 

- пандусы, поручни, распашные двери и др.; 

- специальное учебное, медицинское оборудование; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- оснащение помещений предупредительной информацией, 

обустройство информирующих обозначений помещений. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости получают образование на основе адаптированных 

образовательных программ. Адаптация осуществляется путем включения в 

вариативную часть образовательной программы специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная 

программа формируется с учетом индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, подготовленной психолого – медико - педагогической комиссией 

или федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

ОПОП обеспечивает необходимые условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья для освоения дисциплин (модулей). 

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния 

здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при 

условии выполнения требований по доступности. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей 

нарушений их здоровья. 

В институте создана толерантная социокультурная среда, деканатами 

назначаются лица, ответственные за обеспечение условий для получения 

образования и обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

предоставляется волонтерская помощь из числа студентов. Осуществляются 

меры по медицинскому сопровождению получения образования лицами с 



ограниченными возможностями здоровья, а также по их социальной 

поддержке. 

  

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Для сопровождения образовательного процесса по ОПОП разработаны: 

- методические материалы для всех учебных дисциплин по видам 

занятий: лекционных, практических, лабораторных;  

- методические материалы по прохождению практик и научно-

исследовательской работы; 

- методические материалы для самостоятельной работы студентов;  

- методические материалы по текущему контролю, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.  

 

Разработчики:  

Калашникова Елена Андреевна, заведующая кафедрой академического 

рисунка и живописи, кандидат искусствоведения, доцент. 
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