ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
«История и философия науки»

Код
компетенции
1
УК-1

УК-2

УК-5

Формулировка компетенции
2
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и
философии науки;
способностью
планировать
и
решать
профессионального и личностного развития

задачи

собственного

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Наименование
№ п/п Код контролируемой
компетенции
оценочного средства
1
Устные ответы, тесты, рефераты
УК-1
2
УК-2
Устные ответы, тесты, рефераты
4

УК-5

Устные ответы, тесты, рефераты

3. Шкалы оценивания и критерии оценки
Цифровое
выражение
5
4

Словесное
выражение
Отлично
Хорошо

3

Удовлетвор
ительно

Описание
Полное овладение предметом
Оценка отражает грамотное понимание учебного
курса, с небольшими недочётами;
выполнение основных требований, но при этом
допущены недочёты, неточности в ходе изложения
материала; на дополнительные вопросы даны неполные
ответы.
Освоение курса с большим количеством недочетов;
допущены фактические ошибки в изложении материала,
или на дополнительные вопросы даны неполные
(неверные) ответы.

2

Зачтено
Не зачтено

Неудовлетво
рительно

-

—

неявка на сдачу экзамена без уважительной причины, не
знание предмета и основных понятий и определений
отражает достаточный уровень подготовки
неявка на сдачу зачёта без уважительной причины, не
знание предмета и основных понятий и определений

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков
Знания, умения и навыки на зачёте оцениваются оценками «зачтено» и «не зачтено», на
экзамене - «отлично», «хорошо, «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.1 Формы контроля уровня обученности аспирантов

1

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля:
текущий, промежуточный контроль (зачеты/экзамен), контроль самостоятельной работы
аспирантов.
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опросасобеседования с аспирантами по темам курса, тестов, проведения семинаров, написания
реферата по предложенной теме.
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в конце 1 семестра и в
виде кандидатского экзамена в конце 2 семестра.
Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени
активности аспиранта и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы.
•
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение
всего обучения. Формы контроля: устный опрос, собеседование, тест, подготовка
реферата или доклада. Результаты контроля самостоятельной работы аспирантов
учитываются при осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.
Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию
содержания теме, полноте освещения темы, научности освещения материала, наличия
плана, выводов, списка литературы.
Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих трудности
при выполнении заданий для самостоятельной работы.
4.2 Структура зачета и кандидатского экзамена.
Зачет и экзамен складывается из устного ответа (ответ на вопросы по билету,
коллоквиум в виде опроса по основным понятиям курса), участия в дискуссионном
собеседовании с преподавателем, обсуждения реферата.
Знания,
умения и владение
предметом
аспирантом
оценивается
по
дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.
5. Методические рекомендации к организации
самостоятельной работы аспирантов
Самостоятельная работа аспирантов направлена не только на углубленное изучение
учебного материала, но и на выработку учебно-исследовательских умений и
профессиональных компетенций.

С этой целью в содержание самостоятельной работы аспирантов входят различные
виды учебной деятельности по закреплению и осмыслению теоретических знаний, их
использованию
при решении
практических
задач и выполнении
учебноисследовательских заданий.
Общие методические рекомендации.
Материалы учебной дисциплины предоставляют возможность аспирантам
получить углубленные знания об основных этапах, направлениях и тенденциях развития
науки, акцентировать внимание на важнейших категориях философии науки, методологии
изучении и закономерностях эволюции явлений культуры с целью формирования знаний,
умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности.
При разработке курса "История и философия науки" учитываются существующие в
современной науке многообразие культурологически-философских подходов и научных
школ, отношение их представителей к трактовке культурных событий и явлений.
При освоении материала учебного курса рекомендуется идти от изучения теории
того или иного вопроса к практике: от лекционного материала к рекомендуемой
преподавателем литературе, а затем - к подготовке итогового контроля.
В процессе изучения данного курса необходимо обращаться к сравнительной
характеристике различных методологических подходов к изучению феномена науки,
исторической эволюции науки. При этом особый акцент делается на изучение
закономерностей и особенностей развития западной и отчественной философии науки.
Рекомендованные литература и источники позволяют понять фундаментальные категории
и методы философии науки, различные пааргдигмы и формы рациональности,
возникавшие в ходе развития истории науки. Научный материал дисциплины направлен
на развитие мировоззрения и формирование гражданской позиции аспирантов.
Освоение данной дисциплины предусматривает, что дополнительно все темы курса
изучаются аспирантами самостоятельно. Практикум по дисциплине не предусмотрен.
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоения учебного материала
содержат примерные вопросы зачёта, перечень контрольных вопросов для тематических
срезов и тестовые задания. Раздел программы «Список литературы» позволяет
использовать материалы не только для подготовки к аудиторным занятиям, но и для
организации самостоятельной работы в целях расширения собственных представлений по
отдельным аспектам изучаемой дисциплины.
Содержание методических рекомендаций отражает ряд важных аспектов: рекомендации по использованию материалов учебной дисциплины; - советы по
планированию и организации времени, необходимого для её изучения: - рекомендации по
работе с литературой; - разъяснения по работе с текстовой системой курса. Основное
предназначение дидактических материалов — помочь аспирантам организовать
самостоятельную подготовку по учебному курсу, провести самоконтроль умений и
знаний, получить чёткое представление о предстоящих формах контроля.
Методические указания к самостоятельной работе аспирантов
Самостоятельная работа аспиранта предполагает тесное сотрудничество с преподавателем. Получив задание, аспирант при помощи преподавателя обеспечивает себя необходимыми учебными пособиями: литературой, сборниками документов, конкретными
электронными ресурсами.
Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить
планированию
подготовки.
Планирование
—
важный
фактор
организации
самостоятельной работы. Составление плана работы предполагает его неуклонное

выполнение. Это является непременным залогом успешного освоения изучаемой
дисциплины.
Типы учебных заданий, формы обучения и оценки
Для подготовки к практическим занятиям и в ходе самостоятельной работе могут
использоваться различные средства обучения.
Типы учебных заданий: чтение специальной литературы; поиск материалов в библиотеках и в сети Интернет; составление библиографического обзора литературы по конкретным темам; обмен вопросами и информацией с другими аспирантами с
использованием разнообразных способов коммуникации.
Формы обучения:
самостоятельная работа под руководством
преподавателя,
консультации, интерактивное дистанционное общение преподавателя и аспиранта.
Формы оценки: тестирование, реферат, зачёт
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
История философских представлений о культуре
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Философско-эстетические взгляды Платона.
Аристотель: проект поэтики.
Философско-эстетические аспекты античного театра.
Учение о прекрасном в неоплатонизме: Плотин.
Учение о свободе воли и благодати в средневековой философии.
Важнейшие идеи теологии в контексте определенной кульуры Августина в
«Исповеди».
7. Философско-эстетическая мысль эпохи Возрождения (М.Фичино, П. дела
Мирандола, Л.Валла и др.).
8. Философия французского Просвещения: культура и общество (Вольтер, Ж.Ж.Руссо, Д.Дидро).
9. Философия культуры немецкого Просвещения (И.И.Винкельман, Г.Э.Лессинг,
И.Г.Гердер).
10. Ю.Хабермас: Философия Просвещения как философия модерна.
11. Философско-эстетические взгляды И.Канта. Понимание И. Кантом культуры и
цивилизации.
12. Вопросы эстетики в работе И.Канта «Критика эстетической способности
суждения».
13. Философия и история культуры Г.Ф.В.Гегеля.
14. Учение Гегеля о формах становления духа как ключ к истории философии и
культуры.
15. Философская теория немецкого романтизма: Ф.В.Шеллинг, И.Г.Фихте, Фр.
Шлегель, А.Шлегель.
16. Философия искусства Ф.В.Шеллинга.
17. А.Шопенгауэр: основные идеи в его работе «Мир как воля и представление».
18. Идея творчества в «философии жизни» (А.Бергсон).
19. Эстетика «философии жизни» (И.В.Гете, А.Бергсон, Ф.Ницше, Г.Зиммель).
20. Основные идеи в работе Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки».
21. Ницше Ф.: оппозиция аполлоновского и дионисийского в культуре.
22. Марксистская философия искусства: вариант Д.Лукача. Понимание роли
культуры.
23. Основные идеи X. Ортеги-и-Гассета в работах «Восстание масс»,
«Дегуманизация искусства».

24. Философия культуры экзистенциализма (С.Кьеркегор, М.Хайдеггер, А.Камю,
Ж.-П.Сартр).
25. Психоаналитические концепции искусства (З.Фрейд, К.Г.Юнг).
26. Философия культуры М.Хайдеггера.
27. Структуралистская концепция искусства.
28. Начало русской философии (ПЯ.Чаадаев, А.С.Хомяков и др.). Понимание
роли православной культуры во всемирно-историческом процессе.
29. Философия славянофильства в России.
30. Основные идеи философии культуры В.С.Соловьева.
31. Философские аспекты творчества Ф.М.Достоевского.
32. «Русская идея» как проблема русской философии.
33. Проблема интеллигенции в русской философии и культуре.
34. Философско-эстетические проблемы русского символизма на рубеже XIX XX веков.
35. Философия творчества в работах Н.А.Бердяева.
36. Философия культуры в России XX века (А.Ф.Лосев, М.М.Бахтин,
С.С.Аверинцев и др.).
37. Проблема методологии в гуманитарных науках
38. Герменевтика как методология гуманитарных наук (Ф.Шлейермахер,
В.Дильтей, Г.Г.Гадамер и др.).
39. Теоретические взгляды и методологические подходы отечественных
историков искусства (И.Э.Грабарь, М.В.Алпатов, В.Н.Лазарев, Б.Р.Виппер,
А.А.Федоров-Давыдов, Н.А.Дмитриева и др.).
40. А.Ф.Лосев: концепция античной культуры и эстетики.
41. Постмодернизм в теории и философии культуры.
42. Структурализм и его влияние на теорию культуры второй половины XX века
(К.Леви-Стросс и др.).
43. Ю.М.Лотман: искусство и культура как объекты семиотического
исследования.
Аттестационные требования.
Темы рефератов
1. Предмет и задачи дисциплины «История и философия науки».
2. Философско-эстетические взгляды Платона.
3. Аристотель: проект поэтики.
4. Философско-эстетические аспекты античного театра.
5. Учение о прекрасном в неоплатонизме: Плотин.
6. Учение о свободе воли и благодати в средневековой философии.
7. Важнейшие идеи теологии Августина в «Исповеди».
8. Философско-эстетическая мысль эпохи Возрождения (М.Фичино, П. дела
Мирандола, Л.Валла и др.).
9. Философия французского Просвещения: искусство и общество (Вольтер, Ж.Ж.Руссо, Д.Дидро).
10. Философия искусства немецкого Просвещения (И.И.Винкельман, Г.Э.Лессинг,
И.Г.Гердер).
11. Ю.Хабермас: Философия Просвещения как философия модерна.
12. Философско-эстетические взгляды И.Канта.
13. Вопросы эстетики в работе И.Канта «Критика эстетической способности
суждения».
14. Философия искусства Г.Ф.В.Гегеля.
15. Учение Гегеля о формах становления духа как ключ к истории эстетики.

16. Философская теория немецкого романтизма: Ф.В.Шеллинг, И.Г.Фихте, Фр.
Шлегель, А.Шлегель.
17. Философия искусства Ф.В.Шеллинга.
18. А.Шопенгауэр: основные идеи в его работе «Мир как воля и представление».
19. Идея творчества в «философии жизни» (А.Бергсон).
20. Эстетика «философии жизни» (И.В.Гете, А.Бергсон, Ф.Ницше, Г.Зиммель).
21. Основные идеи в работе Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки».
22. Ницше: оппозиция аполлоновского и дионисийского в искусстве.
23. Марксистская философия искусства: вариант Д.Лукача.
24. Основные идеи X. Ортеги-и-Гассета в работах «Восстание масс», «Дегуманизация
искусства».
25. Философия и эстетика экзистенциализма (С.Кьеркегор, М.Хайдеггер, А.Камю, Ж.П.Сартр).
26. Психоаналитические концепции искусства (З.Фрейд, К.Г.Юнг).
27. Философия искусства М.Хайдеггера.
28. Структуралистская концепция искусства.
29. Начало русской философии (П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков и др.).
30. Философия славянофильства в России.
31. Основные идеи философии В.С.Соловьева.
32. Философские аспекты творчества Ф.М.Достоевского.
33. «Русская идея» как проблема русской философии.
34. Проблема интеллигенции в русской философии и культуре.
35. Философско-эстетические проблемы русского символизма на рубеже XIX - XX
веков.
36. Теория и философия искусства в русской культуре Серебряного века.
37. Теория и философия творчества Н.А.Бердяева.
38. Философия искусства в России XX века (А.Ф.Лосев, М.М.Бахтин, С.С.Аверинцев
и др.).
39. История истории искусства как исследовательская проблема (Ж.Базен).
40. Дж.Вазари - основатель биографического метода в истории искусства.
41. Археология и история искусства. И.Винкельман как теоретик и историк искусства.
42. Теория и история искусства Гете.
43. Венская школа в искусствознании (А.Ригль и др.).
44. М.Дворжак: история искусства как история духа.
45. Г.Вёльфлин: «история искусства без имен».
46. «Формальная школа» в искусствознании: русский вариант.
47. «Формальная школа» в искусствознании: немецкий вариант.
48. Выдающиеся искусствоведы Запада XX века (М.Дворжак, Э.Панофский,
Х.Зедльмайр, Э.Гомбрих и др.).
49. Х.Зедльмайр: кризис искусства как проблема.
50. Социологический метод в искусствознании.
51. Структурализм и его влияние на искусствознание второй половины XX века
(К.Леви-Стросс и др.).
52. Теоретические взгляды и методологические подходы отечественных историков
искусства (И.Э.Грабарь, М.В.Алпатов, В.Н.Лазарев, Б.Р.Виппер, А.А.ФедоровДавыдов, Н.А.Дмитриева и др.).
53. А.Ф.Лосев: концепция античной эстетики.
54. Философия комического в работах М.М.Бахтина.
55. Постмодернизм в теории и философии искусства.
56. Визуальные виды искусства в современной культуре.
57. Философско-эстетические взгляды В.Беньямина.
58. Й.Хёйзинга: искусство в культуре Средних веков.

59. Игра как феномен культуры: от Ф.Шиллера к Й.Хёйзинге.
60. Э.Гомбрих как историк и теоретик искусства.
61. Проблема кризиса искусства в философии искусства и искусствознании XX века.
62. Ю.М.Лотман: искусство как объект семиотического исследования.
63. Постструктурализм в теории искусства.

Вопросы к кандидатскому экзамену:
Философия науки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предмет и задачи дисциплины «история и философия науки».
Возникновение и развитие философии науки.
Предмет философии науки. Типология представлений о природе философии науки.
Научное и вненаучное знание.
Особенности научного познания. Критерии научности.
Наука как специфический тип знания. Типы научной рациональности.
Наука как социальный институт. Этос науки.
История философских представлений об искусстве
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Философско-эстетические взгляды Платона.
Аристотель: проект поэтики.
Философско-эстетические аспекты античного театра.
Учение о прекрасном в неоплатонизме: Плотин.
Учение о свободе воли и благодати в средневековой философии.
Важнейшие идеи теологии Августина в «Исповеди».
Философско-эстетическая мысль эпохи Возрождения (М.Фичино, П. дела
Мирандола, Л.Валла и др.).
8. Философия французского Просвещения: искусство и общество (Вольтер, Ж.Ж.Руссо, Д.Дидро).
9. Философия искусства немецкого Просвещения (И.И.Винкельман, Г.Э.Лессинг,
И.Г.Гердер).
10. Ю.Хабермас: Философия Просвещения как философия модерна.
11. Философско-эстетические взгляды И.Канта.
12. Вопросы эстетики в работе И.Канта «Критика эстетической способности
суждения».
13. Философия искусства Г.Ф.В.Гегеля.
14. Учение Гегеля о формах становления духа как ключ к истории эстетики.
15. Философская теория немецкого романтизма: Ф.В.Шеллинг, И.Г.Фихте, Фр.
Шлегель, А.Шлегель.
16. Философия искусства Ф.В.Шеллинга.
17. А.Шопенгауэр: основные идеи в его работе «Мир как воля и представление».
18. Идея творчества в «философии жизни» (А.Бергсон).
19. Эстетика «философии жизни» (И.В.Гете, А.Бергсон, Ф.Ницше, Г.Зиммель).
20. Основные идеи в работе Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки».
21. Ницше: оппозиция аполлоновского и дионисийского в искусстве.
22. Марксистская философия искусства: вариант Д.Лукача.
23. Основные идеи X. Ортеги-и-Гассета в работах «Восстание масс»,
«Дегуманизация искусства».
24. Философия и эстетика экзистенциализма (С.Кьеркегор, М.Хайдеггер, А.Камю,
Ж.-П. Сартр).

25. Психоаналитические концепции искусства (З.Фрейд, К.Г.Юнг).
26. Философия искусства М.Хайдеггера.
27. Структуралистская концепция искусства.
28. Начало русской философии (П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков и др.).
29. Философия славянофильства в России.
30. Основные идеи философии В.С.Соловьева.
31. Философские аспекты творчества Ф.М.Достоевского.
32. «Русская идея» как проблема русской философии.
33. Проблема интеллигенции в русской философии и культуре.
34. Философско-эстетические проблемы русского символизма на рубеже XIX XX веков.
35. Теория и философия искусства в русской культуре Серебряного века.
36. Теория и философия творчества Н.А.Бердяева.
37. Философия искусства в России XX века (А.Ф.Лосев, М.М.Бахтин,
С.С.Аверинцев и др.).
История искусства в ее историческом становлении
1. История истории искусства как исследовательская проблема (Ж.Базен).
2. Дж.Вазари - основатель биографического метода в истории искусства.
3. Археология и история искусства. И.Винкельман как теоретик и историк искусства.
4. Теория и история искусства Гете.
5. Венская школа в искусствознании (А.Ригль и др.).
6. М.Дворжак: история искусства как история духа.
7. Г.Вёльфлин: «история искусства без имен».
8. «Формальная школа» в искусствознании: русский вариант.
9. «Формальная школа» в искусствознании: немецкий вариант.
10. Выдающиеся искусствоведы Запада XX века (М.Дворжак, Э.Панофский,
Х.Зедльмайр, Э.Гомбрих и др.).
11. Х.Зедльмайр: кризис искусства как проблема.
12. Социологический метод в искусствознании.
13. Структурализм и его влияние на искусствознание второй половины XX века
(К.Леви-Стросс и др.).
14. Теоретические взгляды и методологические подходы отечественных историков
искусства (И.Э.Грабарь, М.В.Алпатов, В.Н.Лазарев, Б.Р.Виппер, А.А.ФедоровДавыдов, Н.А.Дмитриева и др.).
15. А.Ф.Лосев: концепция античной эстетики.
16. Философия комического в работах М.М.Бахтина.
17. Постмодернизм в теории и философии искусства.
18. Визуальные виды искусства в современной культуре.
19. Философско-эстетические взгляды В.Беньямина.
20. ЙХёйзинга: искусство в культуре Средних веков.
21. Игра как феномен культуры: от Ф.Шиллера к Й.Хёйзинге.
22. Э.Гомбрих как историк и теоретик искусства.
23. Проблема кризиса искусства в философии искусства и искусствознании XX века.
24. Ю.М.Лотман: искусство как объект семиотического исследования.
25. Постструктурализм в теории искусства.

Тестовые задания
1 вариант
1.
В дидактической поэме «Поэтическое искусство» французский литератор
сформулировал законы классицизма. • Н. Буало
2.
В краткой формулировке сущность эстетического можно определить как: •
основополагающую категорию эстетической науки, анализирующей эмоциональные,
прежде всего, духовные, отношения человека ко всем предметам, явлениям
общественной жизни
3. В научный обиход понятие «эстетика» ввел: • Христиан Вольф
4. В эстетике выделяют несколько уровней искусства: • специализированный и
обыденный
5. Возвышенное — это: • категория эстетики, характеризующая эстетическую
ценность предметов и явлений, которые обладают большой положительной
значимостью, но в силу своей колоссальной мощи и масштабов не могут быть сразу
полностью освоены обществом, личностью, таят в себе огромные потенциальные
силы
2 вариант
1. Возможности искусства по мере расширения культурного пространства человека
• сужаются из-за невозможности охватить мир зримыми образами
2. Впервые проблему художественного восприятия теоретически осмыслил:
• Аристотель в учении о катарсисе
3. Высказывание: «Бог — высочайший художник, который дает и образ, и красоту, и строй
всему по своим законам» принадлежит: • Августину Блаженному
4. Высказывание: «Искусство не может быть подражанием, потому что в произведениях
искусства мы видим больше, чем есть в природе» принадлежит: • Плотину
5. Высказывание: «Лондонские туманы не существовали, пока их не открыло искусство»
принадлежит: • Оскару Уайльду
3 вариант
/. Высказывание: «Объективностью интеллектуального созерцания является искусство.
Только художественное произведение отражает мне то, что не отражается ничем другим»
принадлежит: • Г.В.Ф. Гегелю
2. Высказывание: «Поэт — это философ конкретного и живописец абстрактного»
принадлежит ... • Г. Гейне
3. Высказывание: «Приезжая в Париж, я обедаю только в ресторане на Эйфелевой башне.
Это единственное место, откуда не видно этого чудовищного сооружения» произнёс ... •
Уильям Моррис
4. Гений — ... • создает высшие общечеловеческие ценности, имеющие значимость на
все времена, проявляется в силе восприятия мира и в глубине воздействия на
человечество
5. И. Кант — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии;
профессор университета в Кенигсберге, иностранный почетный член Петербургской АН
(1794) утверждал, что ... • суждения, фиксирующие эстетические переживания,
называются «суждениями вкуса»

3 вариант
1.
Идеалом византийской эстетики является: • Бог как источник красоты,
превосходящий все прекрасное
2.Изучение истории эстетики • помогает опираться на теоретико-методологический
опыт эстетической мысли, не повторять ошибок предшественников, не тратить сил

на "открытие велосипеда"
3. Искусство — это: • особая форма общественного сознания и духовной деятельности,
специфика которой состоит в отображении действительности посредством
художественных образов
4.История эстетики связана с • преемственностью эстетических учений, когда бы они
ни вырабатывались, пониманием красоты и ее закономерностей, выявлением
причин стремления человека к ней
5. К элитарному искусству критики относят кинофильмы российского режиссера: • А.
Сокурова
4 вариант
1 .Калокагатия — это: • одно из центральных понятий античной эстетики,
обозначающее гармонию телесного сложения и внутреннего содержания, которые
являются условием красоты человека
2.Критика — это: • то, что основано на совершенном знании правил, коими
руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком
изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных
явлений
3.Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.) считал, что художником можно стать только в том
случае, "если будешь учиться на предметах природы...". Он написал известное полотно •
«Тайная вечеря»
4.Маньеризм — это: • направление в искусстве XVI в., отразившее кризис
гуманистической культуры Возрождения
5.Массовое искусство — это часть художественной культуры, ее смысл состоит в ... • том,
что оно призвано удовлетворять сиюминутным запросам людей, реагирует на любое
новое событие и стремится его отразить
5 вариант
1.Метод художественной критики обусловлен факторами • самого искусства, опытом
современного искусства, восприятием предмета анализа, собственными традициями
критики, методологическим опытом других наук
2.Миф — предание, сказание, древняя история или легенда, объясняющая религиозные
или сверхъестественные явления, представляет собой ... • воспоминание о далеком
прошлом, о событиях, происходивших до начала исторического времени.
3.Назовите имя немецкого историка и философа конца XIX — начала XX веков,
основателя философской герменевтики: • В. Дильтей
4. Назовите литературно-художественный журнал, связанный с символизмом, а позднее —
с акмеизмом (1909-1917): • «Аполлон»
5. Назовите мыслителя, который в философии культуры выдвинул учение о языке, мифе,
науке и искусстве как о специфических «символичных формах»: • Э. Кассирер

6 вариант
1. Назовите направление в искусстве, которое воспринимало современный мир как
комплекс алогизмов, парадоксов, социального безумия: • сюрреализм
2. Назовите философа, который в своей теории элитарного искусства разделил людей на
«людей пользы» и «людей гения»: • А. Шопенгауэр
3. Назовите хронологические рамки романтизма — идейного и художественного
направления в европейской культуре: • конец XVIII — первая половина XIX веков
4. Новаторство — это: • существенное изменение искусства, способствующее
приращению выразительных средств, углублению и развитию художественной

концепции, расширению смысла, углублению идейно-эмоционального воздействия
на личность
5. Одаренность — это: • умение сосредотачивать внимание на объектах, достойных
избирательного внимания, извлекать из памяти впечатления и включать их в
систему ассоциаций и связей, диктуемых творческим воображением

Подготовил - Н.А. Хренов, д.филос.н., проф.

Цели и задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются развитие навыков профессиональноориентированного устного и письменного перевода, закрепление и овладение
грамматическим и лексическим материалом, совершенствование навыков
устной речи, овладение орфографической, лексической, грамматической и
стилистической нормами изучаемого языка:
- ознакомление аспирантов с краткими сведениями из истории
английского языка;
- обучение аспирантов правильному произношению;
- обучение аспирантов правильному интонированию разговорной речи;
- обучение аспирантов общению на бытовые темы на английском
языке;
- обучение аспирантов пониманию текстов на слух по пройденной
тематике;
обучение аспирантов навыкам чтения текстов общей и
специализированной тематики;
- ознакомление аспирантов с базовой грамматикой английского языка;
- обучение аспирантов необходимому лексическому материалу,
используемому в повседневной жизни;
- обучение аспирантов переводу основной профессиональной
терминологии.
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский)
аспирант должен:
знать:
- особенности функционального научного стиля иностранного языка,
что необходимо для восприятия и грамотной интерпретации научных
иноязычных текстов и оформления собственного дискурса;
- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного
научного и профессионального общения в устной и письменной формах;
- требования к содержанию и оформлению научных трудов на
изучаемом языке, принятые в международной практике, с целью публикации
собственных работ в зарубежных научных изданиях.
уметь:
- осуществлять устную коммуникацию в монологической и
диалогической формах в ситуациях научного и профессионального обмена
(делать презентации, доклады, слушать научные сообщения, лекции,
участвовать в обсуждениях);
- писать научные статьи, эссе, тезисы;
- читать научную литературу на иностранном языке и оформлять
извлеченную информацию в виде аннотации, перевода, реферата.
иметь навыки (приобрести опыт):
- работы с обширными базами научной информации с применением
изучаемого иностранного языка;

- использования различных видов чтения на иностранном языке:
просмотрового, ознакомительного, изучающего для обработки большого
количества информации;
- выступления перед аудиторией с сообщениями, презентациями,
докладами по тематике, связанной с проводимым исследованием;
- компрессии информации для составления аннотаций, обзоров,
рефератов.
Компетенции: УК-4, УК-5
универсальные:
- готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-5).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
№ п/п
Б.1.Б.2

Наименование
дисциплин
Иностранный
язык

Общая
трудоемкость
5 з. е.

Часы
180

Тип занятий
Аудит.

Самослг.

72

108

Экзамены
(семестр)
2

Зачёты
(семестр)

Содержание дисциплины

№
п/п

Тема

Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
аудиторные занятия самостоятельная
работа

1

Грамматика

20

27

2

Лексика

12

27

3

Аудирование
научных
текстов и говорение

7

4

Чтение
и
перевод,
смысловой
анализ
и
презентация текстов

5

Письмо:
создание
вторичных
текстов
(аннотация, обзор, реферат)

-

27
26
27
7

108

72

ИТОГО
5. Содержание дисциплины
5.1. Работа над языковым материалом

В курсе обучения совершенствуются, расширяются и углубляются
знания и умения в области фонетики, лексики, грамматики, теории перевода
и

функциональной

стилистики,

необходимые

для

формирования

программных компетенций. В соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта обучающийся по данной
дисциплине

должен

иметь

уровень

владения

иностранным

языком,

позволяющий ему вести профессиональную деятельность в иноязычной
среде. Обучающийся по данной дисциплине должен иметь твердые знания по
следующим грамматическим темам:
Английский язык
Порядок

слов

сложносочиненное

простого
и

предложения.

сложноподчиненное

Сложное
предложения.

предложение:
Союзы

и

относительные местоимения. Бессоюзные придаточные предложения.
Существительное: 1) словообразовательные суффиксы и префиксы; 2)
множественное число существительных; 3) функции существительного в
предложении.
Местоимения:

личные,

указательные,

притяжательные,

неопределенные.
Слова-заместители.
Прилагательные и наречия и степени сравнения прилагательных и
наречий.
Глагол: 1) наиболее употребительные временные формы; 2) пассивный
залог; 3) модальные глаголы {can, may, must, should, would) и их аналоги.
Согласование времен. Сослагательное наклонение.

Неличные формы глагола: причастия I и II и их функции в
предложении; герундий, герундиальные обороты; инфинитив и его функции.
Обороты

"complex

subject"

и

"complex

object".

Атрибутивные

конструкции.
Эллиптические конструкции. Эмфатические конструкции типа It is...
that...и усилительное do. Двойное отрицание.
Французский язык
Простое предложение. Модели простых предложений. Порядок слов
простого предложения.
Существительное: 1) субстантивация и её эквиваленты в русском
языке; 2) семантические изменения абстрактных французских
существительных.
Артикль:

определённый,

неопределённый,

частичный

и

его

эквиваленты в русском языке.
Местоимения: личные, относительные, указательные; местоимение
среднего рода 1е, местоимения еп, у и dont.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Употребление личных форм глаголов в активном залоге.
Согласование времен. Страдательный залог. Безличные конструкции.
Инфинитив

и

инфинитивные

обороты.

Герундий.

Причастия.

Абсолютный причастный оборот. Обороты, выражающие отрицание и
ограничение.
Сложное предложение:

сложносочиненное

и

сложноподчиненное

предложения. Союзы. Условное наклонение.
Немецкий язык
Простые распространенные и сложносочиненные предложения.

Сложноподчиненные

предложения.

Место

и

порядок

слов

в

придаточных предложениях. Союзы и корреляты. Многозначность союзов.
Бессоюзные придаточные предложения. Рамочная конструкция и отступления
от неё.
Указательные местоимения в функции замены существительного.
Опущение существительных.
Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных.
Функции

пассива

и конструкции

sein

+ Partizip

II

(статива).

Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный) пассив.
Инфинитивные группы и обороты.
Причастные обороты в различных функциях. Причастие I с zu в
функции

определения.

Обособленные

причастные

обороты.

Распространенное определение.
Приложение.
Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Модальные
конструкции sein и haben + zu + Infinitiv. Модальные слова.
Футурум I и II в модальном значении.
Коммуникативное членение предложения и способы его выражения.
Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений.
Сочетания

с

послелогами.

Послелоги

с

однородными

существительными.
Предлоги с уточнителями. Многозначность и синонимия предлогов.
Многозначность и синонимия местоимений, местоименных наречий.
Однородные члены предложения разного типа.
Испанский язык
Артикль:

общие

правила

употребления

определённого

и

неопределённого артиклей.
Существительное: словообразовательные суффиксы и префиксы; род
существительных;

число

существительных;

функции

субстантивные словосочетания типа sust + de + sust (inj).

в

предложении;

Местоимения:
неопределенные,

личные,

указательные,

возвратные,

притяжательные,

вопросительные,

относительные,

отрицательные.
Прилагательные: род прилагательных; число прилагательных; степени
сравнения качественных прилагательных; адъективные словосочетания типа
adj + de + susf (inf).
Наречия: образование наречий; степени сравнения наречий.
Глагол: спряжение правильных, неправильных и отклоняющихся
глаголов; образование, значение и употребление времён систем Indicativo,
Subjuntivo, Potential. Согласование времен. Временные и модальные значения
условного наклонения и будущего времени. Способы выражения реальных и
нереальных

условий;

страдательный

залог.

Пассивные

конструкции.

Преимущественная сфера употребления местоименного и партиципного
пассива. Многозначность формы se + 3-е л.ед.ч. и ее актуализация. Неличные
формы глагола. Союзы. Союзы и их корреляты. Многозначность и синонимия
союзов.
Синтаксис:
сложносочиненное

синтаксис

простого

предложение;

и

сложного

предложения;

сложноподчиненное

предложение;

бессоюзные придаточные; главные и второстепенные члены предложений;
линейный порядок слов и возможные отступления от него. Порядок слов как
средство выражения актуального членения. Коммуникативное членение
предложения

и способы его выражения;

прилагательного-определения;

предикативные

постпозиция

и

определения,

препозиция
выраженные

прилагательным или партиципом.
5.2. Обучение видам речевой коммуникации
Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке
предполагает овладение видами чтения с различной степенью полноты и
точности

понимания: просмотровым,

ознакомительным

и

изучающим.

Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой, текста и
предполагает

умение

на

основе

извлеченной

информации

кратко

охарактеризовать

текст

с

точки

зрения

поставленной

проблемы.

Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие
темы и обшую линию аргументации автора, понять в целом не менее 70%
основной информации. Изучающее чтение предполагает полное и точное
понимание содержания текста.
Аудирование.
обучение

В области восприятия речи на слух (аудирование)

направлено

на

достижение

обучаемым

следующих

целей:

понимание звучащей аутентичной монологической и диалогической речи по
научной и профессиональной проблематике, представленной в записи на
аудионосителях;

понимание

речи

при

непосредственном

контакте

в

ситуациях научного, делового и профессионального общения (доклад,
интервью, лекция, дискуссия, дебаты).
Говорение.

Основное

внимание

уделяется

коммуникативной

адекватности высказываний монологической и диалогической речи (в виде
пояснений,

определений,

аргументации,

выводов,

вопросов,

оценки,

возражений, сравнений, противопоставлений и т.д.).
Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на
родной язык используется как наиболее эффективный способ контроля
полноты и точности понимания. Формирование базовых умений перевода
опирается на изучение особенностей научного функционального стиля,
переводческих трансформаций, способов контекстуальных замен, полисемии
и т.п.
Письмо.

Формирование умений письменной формы общения на

иностранном языке -

составления конспекта прочитанного, изложения

содержания прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме,
реферата и аннотации), написания статьи или доклада по теме специальности
аспиранта.

6. Образовательные технологии
В учебном процессе активно используются новые технологии
обучения, основу которых составляют компетентностный подход как
ключевая
категория
современной
образовательной
парадигмы;
коммуникативная компетенция как необходимое условие осуществления
межкультурной
профессиональной
коммуникации;
ориентация
на
общепризнанные уровни владения иностранным языком; личностноориентированный подход, предполагающий равноправные взаимоотношения
между участниками учебного процесса в атмосфере сотрудничества,
активную и ответственную позицию аспирантов за ход и результат овладения
иностранным
языком;
использование
социально
ориентированных
технологий, способствующих предметному и социальному развитию
аспирантов.
7. Учебно-методическое
аспирантов.

обеспечение

самостоятельной

работы

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале
библиотеки. Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и
информационным

обеспечением,

включающим

учебники,

учебно-

методические пособия, подготовленные сотрудниками кафедры.
Формы текущего контроля:
- проверочные работы в течение всего курса;
-

особая

форма

текущего

контроля,

включающая

подготовку

письменного перевод научного текста по направленности обучающегося с
иностранного языка на язык обучения; объем текста 15 ООО знаков, а также
написание реферата на материале прочитанной на иностранном языке
литературы по направленности аспиранта. Требования к реферату: 1) реферат
выполняется на русском языке на основе прочитанной литературы; 2) объем
текстового материала на иностранном языке, используемого для написания
реферата, должен быть не менее 45-50 страниц; 3) объем реферата - 12-15
страниц печатного текста; 4) словарь терминологических словосочетаний по
научной специальности аспиранта (не менее 50 словосочетаний).
- промежуточный экзамен по иностранному языку.

На

экзамене

пользоваться

аспирант

иностранным

должен

языком

продемонстрировать

как

средством

умение

профессионального

общения в научной сфере.
Требования к сдающим экзамен по видам речевой коммуникации:
1.

Говорение.

На

кандидатском

экзамене

аспирант

должен

продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а
также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации
официального общения в пределах программных требований. Оценивается
содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения,
логичность, связность, нормативность высказывания.
2.

Чтение.

На

продемонстрировать
специальности.

кандидатском

умение

экзамене

читать

Оцениваются

аспирант

оригинальную

навыки

должен

литературу

изучающего,

поискового

по
и

просмотрового чтения.
3.

Письменный

перевод

научного

текста

по

специальности.

Оценивается общая адекватность перевода, соответствие норме и узусу языка
перевода, включая употребление терминов.
4. Резюме прочитанного текста. Оценивается объем и правильность
извлеченной
намерения,

информации,

адекватность

содержательность,

реализации

логичность,

коммуникативного

смысловая

и

структурная

завершенность.

8.

Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

дисциплины
а) основная литература:
1.

Абакарова, Н М. FINE ARTS (Portraits: 1700 years). Английский язык.

Научный текст с упражнениями / Н.М. Абакарова; Рос. Акад. наук, Ин-т
языкознания, Каф. иностранных яз. - Москва: Кн. тип. Буки Веди, 2011. - 92

2.

Либерман Н., Кедрова М. Английский для ВУЗов искусств / English for

art students M: Высшая школа, 1989.

Б) Дополнительная литература:
3.

Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского

языка. В 2х т. Т. 2. К.: Методика, 2003. - 304 с. Режим доступа:
http://rgho.st/6WNp4BGKs
4.

Басс Э.М. Научная и деловая корреспонденция. Английский язык. М.:

Наука, 1991.-176 с.

Обобщенные критерии оценки разных форм контроля
Удельный вес параметров при выведении общей оценки:

1. Правильность понимания и полнота раскрытия темы (40 %).
2. Владение терминологическим аппаратом, точность и научность
изложения (30 %).
3. Логичность и аргументированность (15 %).
4.

Владение

лексико-грамматическими

категориями

адекватного

перевода (15 %).
Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно.
Письменный и устный перевод
«отлично»
сокращений
Терминология

-

текста

перевод

полный,

оригинала,

использована

не

без пропусков
содержит

правильно

и

и

произвольных

фактических

ошибок.

единообразно.

Перевод

соответствует научному стилю изложения. Адекватно переданы культурные
и функциональные параметры исходного текста. Допускаются некоторые
погрешности в форме предъявления перевода.
«хорошо» - перевод полный, без пропусков и сокращений текста
оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия
потери информации в других фрагментах текста. Имеются несущественные

погрешности в использовании терминологии. Перевод в достаточной степени
соответствует

системно-языковым

нормам

и

стилю

языка

перевода.

Культурные и функциональные параметры исходного текста переданы в
основном

адекватно.

Допускаются

некоторые

нарушения

в

форме

предъявления перевода.
«удовлетворительно» - перевод содержит некоторые фактические
ошибки. Не соблюден принцип единообразия при переводе научной
терминологии. Нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода.
Имеются нарушения в форме предъявления перевода.
«неудовлетворительно»

-

перевод

содержит

много

фактических

ошибок. Нарушена полнота перевода, его эквивалентность и адекватность. В
переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода.
Имеются грубые нарушения в форме предъявления перевода.
Реферирование
«отлично» - основная информация извлечена из текста с максимальной
полнотой и точностью. Отсутствует избыточная информация. Высказано
собственное отношение к проблеме, обозначенной в предложенной статье.
Сообщение

характеризуется

логичностью

и

аргументированностью.

Отсутствуют ошибки языкового характера.
«хорошо» - основная информация извлечена из текста полно и точно.
Отсутствует избыточная информация. Высказано собственное отношение к
проблеме, обозначенной в предложенной статье. Адекватная реакция на
дополнительные вопросы преподавателя. Речь правильная, допускаются
незначительные ошибки языкового характера.
«удовлетворительно»

-

основная

информация

отделена

от

второстепенной. Присутствует избыточная информация. Речевая активность
аспиранта невысокая, но ответы на вопросы преподавателя достаточно
осознанные.

Допускается

значительное

количество

ошибок

характера, не затрудняющих понимание и не искажающих смысла.

языкового

«неудовлетворительно» - неумение отделить основную информацию
от второстепенной, попытки реферирования сводятся к воспроизведению
готовых предложений из текста. Речевая активность аспиранта низкая.
Реакция на вопросы преподавателя отсутствует или неадекватная, большое
количество ошибок языкового характера.
Беседа на иностранном языке на темы, связанные со специальностью
и научной работой аспиранта
«отлично» -

правильная грамотная речь, адекватные ответы на

вопросы преподавателя.
«хорошо» -

правильная грамотная речь, адекватная реакция на

вопросы преподавателя с незначительным количеством ошибок языкового
характера.
«удовлетворительно» - Незначительное количество ошибок языкового
характера при рассказе о своей научной деятельности, ответы на вопросы
преподавателя осознанные, но речевая активность аспиранта невысокая.
«неудовлетворительно» -

большое количество ошибок языкового

характера, реакция на вопросы преподавателя отсутствует или неадекватная.
Итоговая

оценка

за

экзамен

складывается

из

суммы

оценок,

полученных за прохождение каждой из форм контроля, однако решающими
при выставлении финальной оценки являются результаты, полученные за
письменный и устный перевод с иностранного языка на русский.

Приложение 1
Тестовые задания по дисциплине
«Иностранный язык» (английский)
Вариант 1

1. Фраза, которую вы можете использовать в конце презентации своего
доклада на конференции:
• that's all what I wanted to say on the subject;
• I'm done;
• 1 finished my presentation.
2. Этап, который не является частью презентации
представления доклада на научном мероприятии:
•
•
•
•

во

время

описание структуры презентации;
объяснение цели презентации;
приветствие аудитории и самопредставление;
кофе-брейк.

3. Фраза, которую вы можете использовать для того, чтобы пригласить
аудиторию задавать вам вопросы после вашего доклада:
• what are your questions?;
• please, feel free to ask me questions;
• do ask me questions.
4. Раздел, который должен предшествовать разделу «заключение» в
основной части научной статьи на иностранном языке:
• acknowledgements;
• methodology;
• introduction;
• discussion of results .
5. Типы выступлений, которые обычно включены в программу
международных конференций:
• plenary talk;
• poster presentation;
• experiment demonstration;
• opening address;
• invited talk;
• lecture.

Тестовые задания по дисциплине
«Иностранный язык» (английский)
Вариант 2

1. Обращение, которое используется при написании письма-заявки о
приеме вашего доклада на конференцию:
• Mr President,
• Dear conference organizers,
• Dear sirs/madams,
• Dear Professor
2. Фраза, которую можно использовать для того, чтобы задать
уточняющий вопрос выступающему на заседании секции:
• Can you please clarify what exactly you meant when you said that...;
• Tell me what you meant when you said;
• I did not understand you. Tell again please;
• I want to know what you meant when you said.

3. При указании в статье ссылка на научную публикацию, написанную
коллективом авторов:
• Clark and others;
• Clark et al.;
• Clark with colleagues.
4. При подготовке научной статьи определите раздел научного журнала, в
который вам необходимо обратиться, чтобы оформить статью в
соответствии с требованиями:
• reviewers' guidelines;
• tools for authors,
• authors' guide,
• journal policy.
5. Как называются основные понятия и термины, используемые в научной
публикации, по которым можно найти статьи по интересующей вас
проблематике в базах данных:
• key words;
• key terms;
• concepts;
• hash tags.

Тестовые задания по дисциплине
«Иностранный язык» (английский)
Вариант 3

1. Выберите слово, которое соответствует русскому понятию «научный
журнал»:
• online database;
• journal;
• magazine.
2. Выберите фразу, которую вы можете использовать при непрямом
цитировании мнения или теории другого ученого при анализе различных
точек зрения по проблеме:
• As Richard Renee said once;
• R. Renee mentioned his theory;
• According to Richard Renee.
3. Определите фразу, которую не следует использовать как начало
аннотации научной статьи:
• The issue of greenhouse effect has long been ...
• The article presents...
• It is common knowledge that...
4. Выразите свое несогласие с мнением выступающего или собеседника с
помощью одной из этих фраз:
• I can't say I am with you on that;
• You are wrong, I am afraid;
• What nonsense.
5. Выделите фразу, используя которую вы можете выразить свое желание
или намерение высказать свое мнение или комментарий по обсуждаемой
проблеме:
• I want you to listen to my idea please;
• Do you mind if I share my views on the issue;
• Let me have my say please.
Тест считается пройденным в случае, если обучающийся правильно ответил
на 70% тестовых заданий.
90 - 100% правильных ответов оценивается на «отлично»;
80 - 90%) правильных ответов оценивается на «хорошо»;
70 - 79 % правильных ответов оценивается на «удовлетворительно».

Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы аспирантов.
Самостоятельная работа представляет собой обязательную

часть

основной образовательной программы, выражаемую в зачётных единицах
(кредитах)

и

соответствии

выполняемую

аспирантом

внеаудиторных

занятий

в

с заданиями преподавателя.

Выполнение

этой

работы

требует

инициативного

подхода,

внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу
самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели
обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и
нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, которые могут возникнуть в
будущей профессиональной деятельности, где аспиранту предстоит проявить
творческую

активность,

профессиональную

компетентность

и

знание

конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется
преподавателем по английскому языку.
Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы аспирантов:
© осмысление и анализ материала, данного на занятиях;
о изучение учебных материалов по теме;
© чтение и конспектирование дополнительных источников.
Рекомендуемые виды самостоятельной работы:
• подготовка к практическим занятиям;
• подготовка к зачёту;
• подготовка к экзамену;
Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной
работе:
• учебно-методические пособия;
© художественная

и

специализированная

литература на английском языке.

профессиональная

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
Каждый
библиотечной

обучающийся
системе,

должен

содержащей

иметь
научные,

доступ

к

учебные

электроннои

учебно-

методические издания по дисциплине «Английский язык", а также иметь
доступ к электронной версии Большого англо-русского словаря.

Подготовила - доцент И.Л. Голова

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ

Код
компетенции
1
УК-1

Формулировка компетенции
2
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

ПК-2

способность собирать и интерпретировать необходимые данные
для формирования суждений по соответствующим научным
проблемам
истории
изобразительного
и
декоративноприкладного искусства и архитектуры

ПК-3

способность ориентироваться в специальной литературе в сфере
изобразительного и декоративно-прикладного искусства и
архитектуры и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования, как самостоятельно, так и в составе
исследовательской
группы;
осуществлять
авторскую
деятельность в монографиях и коллективных сборниках

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Код контролируемой
Наименование
компетенции
оценочного средства
УК-1
Устные ответы, тесты, рефераты

№ п/п
1
2

ПК-2

Устные ответы, тесты, рефераты

4

ПК-3

Устные ответы, тесты, рефераты

3. Шкалы оценивания и критерии оценки
Цифровое
выражение
5
4

Словесное
выражение
Отлично
Хорошо

3

Удовлетвор

Описание
Полное овладение предметом
Оценка отражает грамотное понимание учебного
курса, с небольшими недочётами;
выполнение основных требований, но при этом
допущены недочёты, неточности в ходе изложения
материала; на дополнительные вопросы даны неполные
ответы.
Освоение курса с большим количеством недочетов;

ительно

2

Зачтено
Не зачтено

Неудовлетво
рительно

—

—

допущены фактические ошибки в изложении материала,
или на дополнительные вопросы даны неполные
(неверные) ответы.
неявка на сдачу экзамена без уважительной причины, не
знание предмета и основных понятий и определений
отражает достаточный уровень подготовки
неявка на сдачу зачёта без уважительной причины, не
знание предмета и основных понятий и определений

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков
Знания, умения и навыки на зачёте оцениваются оценками «зачтено» и «не зачтено», на
экзамене - «отлично», «хорошо, «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.1 Формы контроля уровня обученности аспирантов
В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля:
текущий, промежуточный контроль (зачеты/экзамен), контроль самостоятельной работы
аспирантов.
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опросасобеседования с аспирантами по темам курса, тестов, проведения семинаров, написания
реферата по предложенной теме.
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в конце 1 семестра и в
виде кандидатского экзамена в конце 2 семестра.
Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени
активности аспиранта и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы.
•
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение
всего обучения. Формы контроля: устный опрос, собеседование, тест, подготовка
реферата или доклада. Результаты контроля самостоятельной работы аспирантов
учитываются при осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.
Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию
содержания теме, полноте освещения темы, научности освещения материала, наличия
плана, выводов, списка литературы.
Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих трудности
при выполнении заданий для самостоятельной работы.
4.2 Структура зачета и кандидатского экзамена.
Зачет и экзамен складывается из устного ответа (ответ на вопросы по билету,
коллоквиум в виде опроса по основным понятиям курса), участия в дискуссионном
собеседовании с преподавателем, обсуждения реферата.
Знания,
умения
и
владение
предметом
аспирантом
оценивается
по
дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.
5. Методические рекомендации к организации
самостоятельной работы аспирантов

Самостоятельная работа аспирантов направлена не только на углубленное изучение
учебного материала, но и на выработку учебно-исследовательских умений и
профессиональных компетенций.
С этой целью в содержание самостоятельной работы аспирантов входят различные
виды учебной деятельности по закреплению и осмыслению теоретических знаний, их
использованию
при решении
практических
задач и выполнении
учебноисследовательских заданий.
Общие методические рекомендации.
Материалы учебной дисциплины предоставляют возможность аспирантам
получить углубленные знания об основных этапах, направлениях и тенденциях развития
искусствоведения.
При разработке курса "История искусствоведения " учитываются существующие в
современной науке многообразие подходов и научных школ, отношение их представителей
к трактовке художественных явлений.
При освоении материала учебного курса рекомендуется идти от изучения теории
того или иного вопроса к практике: от лекционного материала к рекомендуемой
преподавателем литературе, а затем - к подготовке итогового контроля.
В процессе изучения данного курса необходимо обращаться к сравнительной
характеристике различных методологических подходов. Освоение данной дисциплины
предусматривает, что дополнительно все темы курса изучаются аспирантами
самостоятельно. Практикум по дисциплине не предусмотрен. Дидактические материалы
для контроля (самоконтроля) усвоения учебного материала содержат примерные вопросы
зачёта, перечень контрольных вопросов для тематических срезов и тестовые задания.
Раздел программы «Список литературы» позволяет использовать материалы не только для
подготовки к аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной работы в целях
расширения собственных представлений по отдельным аспектам изучаемой дисциплины.
Содержание методических рекомендаций отражает ряд важных аспектов: рекомендации по использованию материалов учебной дисциплины; - советы по
планированию и организации времени, необходимого для её изучения: - рекомендации по
работе с литературой; - разъяснения по работе с текстовой системой курса. Основное
предназначение дидактических материалов — помочь аспирантам организовать
самостоятельную подготовку по учебному курсу, провести самоконтроль умений и
знаний, получить чёткое представление о предстоящих формах контроля.
Методические указания к самостоятельной работе аспирантов
Самостоятельная работа аспиранта предполагает тесное сотрудничество с преподавателем. Получив задание, аспирант при помощи преподавателя обеспечивает себя необходимыми учебными пособиями: литературой, сборниками документов, конкретными
электронными ресурсами.
Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить
планированию
подготовки.
Планирование
—
важный
фактор
организации
самостоятельной работы. Составление плана работы предполагает его неуклонное
выполнение. Это является непременным залогом успешного освоения изучаемой
дисциплины.
Типы учебных заданий, формы обучения и оценки
Для подготовки к практическим занятиям и в ходе самостоятельной работе могут
использоваться различные средства обучения.

Типы учебных заданий: чтение специальной литературы; поиск материалов в библиотеках и в сети Интернет; составление библиографического обзора литературы по конкретным темам; обмен вопросами и информацией с другими аспирантами с
использованием разнообразных способов коммуникации.
Формы
обучения:
самостоятельная работа под руководством
преподавателя,
консультации, интерактивное дистанционное общение преподавателя и аспиранта.
Формы оценки: тестирование, реферат, зачёт
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. История истории искусства как исследовательская проблема (Ж.Базен).
2. Дж.Вазари - основатель биографического метода в истории искусства.
3. Археология и история искусства. И.Винкельман как теоретик и историк искусства.
4. Теория и история искусства Гете.
5. Венская школа в искусствознании (А.Ригль и др.).
6. М.Дворжак: история искусства как история духа.
7. Г.Вёльфлин: «история искусства без имен».
8. «Формальная школа» в искусствознании: русский вариант.
9. «Формальная школа» в искусствознании: немецкий вариант.
10. Выдающиеся искусствоведы Запада XX века (М.Дворжак, Э.Панофский,
Х.Зедльмайр, Э.Гомбрих и др.).
11. Х.Зедльмайр: кризис искусства как проблема.
12. Социологический метод в искусствознании.
13. Структурализм и его влияние на искусствознание второй половины XX века
(К.Леви-Стросс и др.).
14. Теоретические взгляды и методологические подходы отечественных историков
искусства (И.Э.Грабарь, М.В.Алпатов, В.Н.Лазарев, Б.Р.Виппер, А.А.ФедоровДавыдов, Н.А.Дмитриева и др.).
15. А.Ф.Лосев: концепция античной эстетики.
16. Философия комического в работах М.М.Бахтина.
17. Постмодернизм в теории и философии искусства.
18. Визуальные виды искусства в современной культуре.
19. Философско-эстетические взгляды В.Беньямина.
20. Й.Хёйзинга: искусство в культуре Средних веков.
21. Игра как феномен культуры: от Ф.Шиллера к Й.Хёйзинге.
22. Э.Гомбрих как историк и теоретик искусства.
23. Проблема кризиса искусства в философии искусства и искусствознании XX века.
24. Ю.М.Лотман: искусство как объект семиотического исследования.
25. Постструктурализм в теории искусства.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аттестационные требования.
Темы рефератов
Предмет и задачи дисциплины «История и философия науки».
Философско-эстетические взгляды Платона.
Аристотель: проект поэтики.
Философско-эстетические аспекты античного театра.
Учение о прекрасном в неоплатонизме: Плотин.
Учение о свободе воли и благодати в средневековой философии.
Важнейшие идеи теологии Августина в «Исповеди».
Философско-эстетическая мысль эпохи Возрождения (М.Фичино, П. дела
Мирандола, Л.Валла и др.).

9. Философия французского Просвещения: искусство и общество (Вольтер, Ж.Ж.Руссо, Д.Дидро).
10. Философия искусства немецкого Просвещения (И.И.Винкельман, Г.Э.Лессинг,
И.Г.Гердер).
11. Ю.Хабермас: Философия Просвещения как философия модерна.
12. Философско-эстетические взгляды И.Канта.
13. Вопросы эстетики в работе И.Канта «Критика эстетической способности
суждения».
14. Философия искусства Г.Ф.В.Гегеля.
15. Учение Гегеля о формах становления духа как ключ к истории эстетики.
16. Философская теория немецкого романтизма: Ф.В.Шеллинг, И.Г.Фихте, Фр.
Шлегель, А.Шлегель.
17. Философия искусства Ф.В.Шеллинга.
18. А.Шопенгауэр: основные идеи в его работе «Мир как воля и представление».
19. Идея творчества в «философии жизни» (А.Бергсон).
20. Эстетика «философии жизни» (И.В.Гете, А.Бергсон, Ф.Ницше, Г.Зиммель).
21. Основные идеи в работе Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки».
22. Ницше: оппозиция аполлоновского и дионисийского в искусстве.
23. Марксистская философия искусства: вариант Д.Лукача.
24. Основные идеи X. Ортеги-и-Гассета в работах «Восстание масс», «Дегуманизация
искусства».
25. Философия и эстетика экзистенциализма (С.Кьеркегор, М.Хайдеггер, А.Камю, Ж.П.Сартр).
26. Психоаналитические концепции искусства (З.Фрейд, К.Г.Юнг).
27. Философия искусства М.Хайдеггера.
28. Структуралистская концепция искусства.
29. Начало русской философии (П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков и др.).
30. Философия славянофильства в России.
31. Основные идеи философии В.С.Соловьева.
32. Философские аспекты творчества Ф.М.Достоевского.
33. «Русская идея» как проблема русской философии.
34. Проблема интеллигенции в русской философии и культуре.
35. Философско-эстетические проблемы русского символизма на рубеже XIX - XX
веков.
36. Теория и философия искусства в русской культуре Серебряного века.
37. Теория и философия творчества Н.А.Бердяева.
38. Философия искусства в России XX века (А.Ф.Лосев, М.М.Бахтин, С.С.Аверинцев
и др.).
39. История истории искусства как исследовательская проблема (Ж.Базен).
40. Дж.Вазари - основатель биографического метода в истории искусства.
41. Археология и история искусства. И.Винкельман как теоретик и историк искусства.
42. Теория и история искусства Гете.
43. Венская школа в искусствознании (А.Ригль и др.).
44. М.Дворжак: история искусства как история духа.
45. Г.Вёльфлин: «история искусства без имен».
46. «Формальная школа» в искусствознании: русский вариант.
47. «Формальная школа» в искусствознании: немецкий вариант.
48. Выдающиеся искусствоведы Запада XX века (М.Дворжак, Э.Панофский,
Х.Зедльмайр, Э.Гомбрих и др.).
49. Х.Зедльмайр: кризис искусства как проблема.
50. Социологический метод в искусствознании.

51. Структурализм и его влияние на искусствознание второй половины XX века
(К.Леви-Стросс и др.).
52. Теоретические взгляды и методологические подходы отечественных историков
искусства (И.Э.Грабарь, М.В.Алпатов, В.Н.Лазарев, Б.Р.Виппер, А.А.ФедоровДавыдов, Н.А.Дмитриева и др.).
53. А.Ф.Лосев: концепция античной эстетики.
54. Философия комического в работах М.М.Бахтина.
55. Постмодернизм в теории и философии искусства.
56. Визуальные виды искусства в современной культуре.
57. Философско-эстетические взгляды В.Беньямина.
58. Й.Хёйзинга: искусство в культуре Средних веков.
59. Игра как феномен культуры: от Ф.Шиллера к И.Хёйзинге.
60. Э.Гомбрих как историк и теоретик искусства.
61. Проблема кризиса искусства в философии искусства и искусствознании XX века.
62. Ю.М.Лотман: искусство как объект семиотического исследования.
63. Постструктурализм в теории искусства.

Вопросы к кандидатскому экзамену:
Вопросы к экзамену:
1. История истории искусства как исследовательская проблема (Ж.Базен).
2. Дж.Вазари - основатель биографического метода в истории искусства.
3. Археология и история искусства. И.Винкельман как теоретик и историк искусства.
4. Теория и история искусства Гете.
5. Венская школа в искусствознании (А.Ригль и др.).
6. М.Дворжак: история искусства как история духа.
7. Г.Вёльфлин: «история искусства без имен».
8. «Формальная школа» в искусствознании: русский вариант.
9. «Формальная школа» в искусствознании: немецкий вариант.
10. Выдающиеся искусствоведы Запада XX века (М.Дворжак, Э.Панофский,
Х.Зедльмайр, Э.Гомбрих и др.).
11. Х.Зедльмайр: кризис искусства как проблема.
12. Социологический метод в искусствознании.
13. Структурализм и его влияние на искусствознание второй половины XX века
(К.Леви-Стросс и др.).
14. Теоретические взгляды и методологические подходы отечественных историков
искусства (И.Э.Грабарь, М.В.Алпатов, В.Н.Лазарев, Б.Р.Виппер, А.А.ФедоровДавыдов, Н.А.Дмитриева и др.).
15. А.Ф.Лосев: концепция античной эстетики.
16. Философия комического в работах М.М.Бахтина.
17. Постмодернизм в теории и философии искусства.
18. Визуальные виды искусства в современной культуре.
19. Философско-эстетические взгляды В.Беньямина.
20. Й.Хёйзинга: искусство в культуре Средних веков.
21. Игра как феномен культуры: от Ф.Шиллера к Й.Хёйзинге.
22. Э.Гомбрих как историк и теоретик искусства.
23. Проблема кризиса искусства в философии искусства и искусствознании XX века.
24. Ю.М.Лотман: искусство как объект семиотического исследования.
25. Постструктурализм в теории искусства.
1.

В

Тестовые задания
дидактической поэме «Поэтическое искусство» французский
сформулировал законы классицизма. • Н. Буало

литератор

2. Возможности искусства по мере расширения культурного пространства человека
• сужаются из-за невозможности охватить мир зримыми образами
3. Высказывание: «Бог — высочайший художник, который дает и образ, и красоту, и строй
всему по своим законам» принадлежит: • Августину Блаженному
4. Высказывание: «Искусство не может быть подражанием, потому что в произведениях
искусства мы видим больше, чем есть в природе» принадлежит: • Плотину
5. К элитарному искусству критики относят кинофильмы российского режиссера: • А.
Сокурова
6. Впервые проблему художественного восприятия теоретически осмыслил:
• Аристотель в учении о катарсисе
7.Критика — это: • то, что основано на совершенном знании правил, коими
руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком
изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных
явлений
8.Метод художественной критики обусловлен факторами • самого искусства, опытом
современного искусства, восприятием предмета анализа, собственными традициями
критики, методологическим опытом других наук
9. Назовите философа, который в своей теории элитарного искусства разделил людей на
«людей пользы» и «людей гения»: • А. Шопенгауэр
10. Назовите хронологические рамки романтизма — идейного и художественного
направления в европейской культуре: • конец XVIII — первая половина XIX веков
11. Новаторство — это: • существенное изменение искусства, способствующее
приращению выразительных средств, углублению и развитию художественной
концепции, расширению смысла, углублению идейно-эмоционального воздействия
на личность
12. Одаренность — это: • умение сосредотачивать внимание на объектах, достойных
избирательного внимания, извлекать из памяти впечатления и включать их в
систему ассоциаций и связей, диктуемых творческим воображением
13. «Манифест реализма» был впервые представлен на всемирной выставке «наивысших
достижений
мировой
промышленности,
искусства
и
торговли»:
• в 1855 году в Париже
14. «Первый манифест сюрреализма» опубликован
° в 1924 году писателем Бретоном
15. Н. Бердяев (1917) связывал сущность авангардного футуристического творчества с
тем,

что

в

этом

творчестве

• совершается декристаллизация слов, распластование слова.
16. Назовите литературно-художественный журнал, связанный с символизмом, а позднее
— с акмеизмом (1909-1917):
• «Аполлон»
17. Реализм в искусстве — это:
• понятие, характеризующее познавательную функцию искусства: правда жизни,
воплощенная специфическими средствами искусства, мера его проникновения в
реальность, глубина и полнота ее художественного познания

Подготовил - Н.А. Хренов, д.филос.н., проф.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ

Код
компетенции
1
УК-3

ОПК-2
ПК-6

Формулировка компетенции
2
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования в области искусства

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «История и философия науки»
Наименование
оценочного средства
Устные ответы
Устные ответы
Устные ответы

Код контролируемой
компетенции
УК-3
ОПК-2
ПК-6

№ п/п
1
2
3

Цифровое
выражение
5
4

3

2

Зачтено
Не зачтено

3. Шкалы оценивания и критерии оценки
Описание
Словесное
выражение
Отлично
Полное овладение предметом
Хорошо
Оценка отражает грамотное понимание учебного
курса, с небольшими недочётами;
выполнение основных требований, но при этом
допущены недочёты, неточности в ходе изложения
материала; на дополнительные вопросы даны неполные
ответы.
Удовлетвори Освоение курса с большим количеством недочетов;
допущены фактические ошибки в изложении материала,
тельно
или на дополнительные вопросы даны неполные
(неверные) ответы.
Неудовлетво неявка на сдачу экзамена без уважительной причины, не
знание предмета и основных понятий и определений
рительно

-

отражает достаточный уровень подготовки
неявка на сдачу зачёта без уважительной причины, не
знание предмета и основных понятий и определений

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков
Знания, умения и навыки на зачёте оцениваются оценками «зачтено» и «не зачтено», на
экзамене - «отлично», «хорошо, «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4Л Формы контроля уровня обученности аспирантов
В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля:
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текущий, промежуточный контроль (зачеты/экзамен), контроль самостоятельной работы
аспирантов.
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опросасобеседования с аспирантами по темам курса, тестов, проведения семинаров, написания
реферата по предложенной теме.
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в конце 1 семестра и в
виде кандидатского экзамена в конце 2 семестра.
Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени
активности аспиранта и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в течение всего обучения. Формы контроля: устный опрос, собеседование, подготовка доклада. Результаты контроля самостоятельной работы аспирантов учитываются при осуществлении промежуточного контроля
по дисциплине.
Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих трудности при
выполнении заданий для самостоятельной работы.
4.2 Структура зачета и кандидатского экзамена.
Зачет и экзамен складывается из устного ответа (ответ на вопросы, коллоквиум в виде
опроса по основным понятиям курса), участия в дискуссионном собеседовании с
преподавателем.
Знания,
умения
и
владение
предметом
аспирантом
оценивается
по
дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.
5. Методические рекомендации к организации
самостоятельной работы аспирантов
Самостоятельная работа аспирантов направлена не только на углубленное изучение
учебного материала, но и на выработку учебно-исследовательских умений и
профессиональных компетенций.
С этой целью в содержание самостоятельной работы аспирантов входят различные
виды учебной деятельности по закреплению и осмыслению теоретических знаний, их
использованию при решении практических задач и выполнении учебно-исследовательских
заданий.
При освоении материала учебного курса рекомендуется идти от изучения теории того
или иного вопроса к практике: от лекционного материала к рекомендуемой преподавателем
литературе, а затем - к подготовке итогового контроля.
Самостоятельная работа аспирантов направлена не только на углубленное изучение
учебного материала, но и на выработку учебно-исследовательских умений и
соответствующих компетенций.
С этой целью в содержание самостоятельной работы аспирантов входят различные
виды учебной деятельности по закреплению и осмыслению теоретических знаний, их
использованию при решении практических задач и выполнении учебно-исследовательских
заданий:
1. Разработать план-конспект учебного занятия с учетом дидактических требований.
2. Подготовить доклад по теме курса.

1.
2.

Аттестационные требования.
Вопросы к экзамену:
Педагогика высшей школы как наука.
История высшего образования в России.
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3.
Профессиональная деятельность преподавателя современного вуза и проблема
педагогического мастерства.
4.
Основы законодательства об образовании
5.
Инновации в системе высшей школы в соответствии с Основами законодательства об
образовании. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации».
6.
Педагогический процесс в высшей школе. Образование как социокультурный
феномен. Содержание образования.
7.
Дидактические принципы высшего образования.
8.
Актуальные проблемы педагогики высшей школы
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ К ЗАЧЕТУ
1. Что исследует педагогика высшей школы?
2. Что означает тезис «Педагогика высшей школы имеет свои четко обозначенные объект
и предмет исследования»?
3. Назвать актуальные проблемы педагогики высшей школы.
4. Как
трактуются
цели
высшего
образования
с
позиций культурологического (компетентностного, аксиологического, субъектного и
др.) подходов?
5. Дать
определение
понятия
«дидактика
высшей
школы».
6. Что изучает дидактика высшей школы?
7. Назвать задачи дидактики высшей школы.
8. Какова сущность процесса обучения?
9. Какие
ведущие
идеи
общей
дидактики
легли
в
основу дидактики высшей школы?
10. Какие
функции
выполняет
процесс
обучения
в
вузе? В чем они заключаются?
11. Назвать
закономерности
процесса
обучения
в
вузе.
12. Что
означает
положение
«обучение
как
целостная
система»?
13. Назвать компоненты процесса обучения.
14. Назвать
принципы
вузовского
обучения.
Чем
они
отличаются от принципов обучения в общеобразовательной школе?
15. Дать определение понятия «содержание высшего профессионального образования».
16. В
каких
документах
находит
отражение
содержание высшего образования?
17. Назвать формы обучения в вузе.
18. Дать определение понятия «методы обучения».
19. Представить классификацию методов обучения.
20. Дать определение понятия «технологии обучения».
21. Какие технологии обучения используются в вузе?
22. Назвать
ведущие
идеи
компетентностного
подхода
в высшем образовании.
23. Что
позволит
усилить
компетентностный
подход
в
системе профессиональной подготовки кадров?
24. Какие
новые
дидактические
конструкты
вошли
в
дидактику высшей школы в связи с реализацией компетентностного подхода?
25. Дать
определения
понятий
«компетентностный
подход», «профессиональная компетентность», «компетенции».
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26. Какие
изменения
в
целевом
компоненте
обучения
происходят в связи с компетентностным подходом?
27. Какие компетенции призван формировать процесс обучения в вузе?
28. В чем отличие компетенций друг от друга?
29. Привести примеры конкретных компетенций любой из групп.
30. Какие
трансформации
происходят
в
содержании
высшего профессионального образования в связи с реализацией компетентностного
подхода?
31. Какие
изменения
происходят
в
технологическом
компоненте обучения?
32. Назвать методы и технологии обучения, реализующие цели и содержание
компетентностно-ориентированного обучения.
33. Что
призван
оценивать
преподаватель
на
этапах
промежуточной и итоговой аттестации студентов при реализации компетентностного
подхода?
34. Почему
экзаменационная
проверка
знаний
в
билетной форме не вполне подходит для компетентностно-ориентированного
обучения?
35. Что бы Вы предложили в качестве оценочных средств?
Темы докладов
Модуль 1. Зарождение и основные тенденции развития высшего образования в России
(XVII - начало XX в.). Профессиональная деятельность преподавателя современного
вуза и проблема педагогического мастерства.
№
Тема выступления
1
Первые высшие учебные заведения в России. Педагогическая практика и
педагогические идеи в системе образования в России в XVIII - XIX вв.
2
Современные тенденции развития высшего образования. Цели высшего
образования
с
позиций
культурологического,
компетентностного,
аксиологического,
субъектного подходов. Понятие «содержание высшего профессионального
образования».
3.
Основные функции деятельности вузовского преподавателя: обучающая,
воспитательская, организаторская, исследовательская (творческая).
4.
Профессионализм преподавателя вуза в педагогической деятельности - умение
видеть и формулировать педагогические задачи на основе анализа
педагогических ситуаций и находить оптимальные способы их решения.
Творческий характер педагогической деятельности.
5
Компоненты
структуры
педагогических
способностей:
гностический,
конструктивный, организаторский и коммуникативный.
Модуль 2. Основы законодательства об образовании
№
Тема выступления
6
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Основные понятия, используемые в Федеральном
законе
7
Федеральные государственные образовательные стандарты.
Федеральный
государственный образовательный стандарт по направлению 50.06.01
«Искусствоведение». Федеральный государственный образовательный стандарт
по направлению 51.06.01 «Культурология». Федеральный государственный
5

8
9
10

№
И

12
13

14

15

16
17
18

образовательный стандарт по направлению 47.06.01 «Философия, этика и
религиоведение
Профессионально-квалификационные характеристики в системе вузовской
подготовки будущего специалиста.
Истоки возникновения компетентностного подхода и определение компетенции.
Инклюзивное образование. Адаптированная образовательная программа.
Модуль 3. Дидактика высшего образования.
Тема выступления
Общее понятие о процессе обучения и его специфика в условиях вуза.
Закономерности, компоненты процесса обучения в вузе.
Отличие дидактики вузовского образования от дидактики общего среднего
образования. Общедидактические принципы в вузовском обучении, их
практическое
использование.
Дидактические
принципы
научности,
системности, профессиональной направленности, межпредметных связей и пр.
Познавательные барьеры как психолого-дидактический феномен вузовского
обучения
Формы обучения в вузе. Определение понятия «методы обучения».
Классификацию методов обучения. Определение понятия «технологии
обучения».
Основы проблемного обучения в вузе. Характеристика основных этапов
педагогической деятельности: подготовки, осуществления педагогических
действий и взаимодействий, анализа результатов
Ведущие тенденции в организации педагогического процесса и педагогической
деятельности: авторитарный и свободный характер развития личности (цель,
направленность, сущность и принципы).
Учебник для вуза: общедидактический аспект и практические рекомендации.
Рабочая программа дисциплины. Структура, содержание.
Педагогическая диагностика. Контроль и оценивание знаний и умений. Фонд
оценочных средств
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
Код
компетенции

ОПК-2

ПК-6

Формулировка компетенции

готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования в области
искусства

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
№
п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

1

Раздел 1
Самостоятельная
работа

2

Раздел 2.
Практические занятия

Код контролируемой
компетенции

ОПК-2, ПК-6

ОПК-2, ПК-6

Наименование
оценочного средства

Устная беседа по проблемам
самостоятельной работы
Устная беседа по проблемам
практической работы

Цель
курса
подготовить
аспирантов
к
самостоятельной
преподавательской и научно-методической деятельности в вузе, ознакомить
аспирантов с принципами организации учебного процесса в вузе по данной
специальности.
Основные задачи дисциплины:
- овладение современными методиками подготовки и проведения разных
форм учебной работы;
- формирование умений и навыков, связанных с практической
преподавательской и научно-методической деятельностью.
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
знать:
- существующие методики обучения по каждой из творческих дисциплин
(в соответствии с избранным профилем);
уметь:
- осуществлять преподавательскую деятельность по образовательным
программам высшего образования;
2

- планировать и проводить учебные занятия в соответствии с учебным
планом и с учетом специфики тем;
-

использовать современные научно обоснованные приемы, методы и

средства обучения;

- использовать технические средства обучения;
- практически реализовывать накопленные знания и умения при проведении
занятий в образовательных учреждениях высшего
профессионального
образования;
владеть:
комплексом теоретических и основных
преподавания творческих дисциплин в высшей школе.

практических

навыков

Критерии оценивания на всех этапах формирования компетенций
1. Владение научными основами педагогической практики (психологическими,
дидактическими, методическими). Знание соответственной литературы. Обобщение и
использование передового педагогического опыта.
2. Умение работать с научной литературой (ведение конспектов, выделение главных
мыслей, критическая оценка прочитанного).
3. Достаточность научной оснащенности материалов, подготовленных для
проведения лекции, практического занятия.
4. Логичность

построения

лекции,

практического

занятия;

владение

терминологическим
аппаратом.
5. Умение в ходе занятия:
общаться с аудиторией (содержательность, правильность речи; хорошая дикция),
- создать рабочую обстановку (хороший деловой контакт со студентами,
отсутствие

непредусмотренных

«пауз»

в

проведении

занятия

-

при

необходимости поработать со студентом индивидуально, остальные должны
получить задание).
6. Качество ведения учебной документации (журналы, материалы для занятий).

з

7.

формирование творческого отношения к работе и основ самостоятельного
развития профессиональных навыков.
Методика проведения контрольных мероприятий.
Контрольные мероприятия включают:
Мероприятие

Требования
Представление

отчета,

который

должен

включать

в себя

следующие сведения о работе в отчетный период:
- список изученной литературы, необходимой для подготовки к
занятиям;
- список проведенных занятий;
- материалы к проведению:
^ачет

- занятий

(конспекты

литературы,

план

занятий,

краткое

изложение содержания занятий, перечень используемых на
занятии иллюстраций);
- контрольных мероприятий (вопросы, перечень практических
заданий, методические рекомендации для выполнения заданий,
рекомендуемая литература);
- аттестации обучаемых (критерии и расчет оценок).

Представление
рабочих материалов
по педпрактике
Конспекты литературы, план работы, план проведения
научному
занятия
руководителю и
руководителю
педпрактики
устная беседа

включает пройденный материал
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Содержание педагогической практики

1.

Наименование
раздела дисциплины
Практические
занятия
Активная практика

1.

Самостоятельная
работа
Пассивная практика

№п/п

2

j**)

4

Содержание раздела

Чтение лекций, проведение семинарских и групповых занятий,
контрольных уроков, зачетов, экзаменов (форма и тема работы
согласуется с руководителем практики).

Посещение занятий преподавателей ГИИ и иных творческих
вузов и учреждений культуры и искусства, с которыми
заключен договор о проведении практики. Изучение
литературы.
Подготовка
к
- Подготовка к лекциям, практическим, семинарским,
активной практике
индивидуальным занятиям;
- подбор иллюстративного материала к занятиям;
- составление вопросов к контрольным занятиям, зачетам,
билетов к экзаменам;
- чтение лекций,
- проведение практических, семинарских, индивидуальных
занятий;
контрольных
работ,
зачетов,
экзаменов,
коллоквиумов;
- проверка письменных работ, оценка результатов учебной
деятельности студентов
- консультации по преподаваемой учебной дисциплине для
студентов;
- составление плана занятия.
Подготовка отчетов
Отчет включает в себя список проведенных занятий с
по
педагогической указанием количества часов и темы
практике
Защита отчета
Отчет представляется на научному руководителю. По итогам
практики ставятся оценки «зачет» или «незачет».

Дисциплина «Педагогическая практика» относится к блоку Б.2.П.1 учебного
плана. Дисциплина обязательна для освоения.
Этапы педагогической
практики: подготовительный,
основной,
заключительный.
Содержание самостоятельной работы:
-Изучение законов и иных нормативных документов, локальных актов,
связанных с организацией высшего профессионального образования в Российской
Федерации.
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- Овладение

научными

основами

обучения,

проведения

лекционных

(семинарских, практических, индивидуальных) занятий, контроля и оценки знаний
студентов.
- Подготовка индивидуального плана выполнения программы практики, в
соответствии с заданием руководителя практики.
- Знакомство с информационно-методической базой практики.
- Определение дисциплины и ее модуля, по которым будут проведены
учебные занятия, подготовлены методические материалы.
- Посещение и анализ занятий преподавателей по учебным дисциплинам (в
соответствии с индивидуальным планом аспиранта).
- Подготовка информации, необходимой для разработки методического
обеспечения учебного курса (анализ ГОС ВПО, ФГОС ВПО, соответственного
учебного плана и рабочей учебной программы дисциплины).
- Подготовка дидактических материалов, плана и текста лекции; проведения
семинара

(практического,

индивидуального

занятия)

и

дидактических

за

представленный

материалов.
Основной этап (практические занятия).
- Проведение занятий.
- Анализ проведения занятий.
Заключительный этап.
- Подготовка отчёта по практике.

Примерные аттестационные требования
Основание

для зачета

-

положительная

оценка

аспирантом отчет.
Рекомендуемые виды самостоятельной работы
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной
образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и
выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями
преподавателями.
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Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности,
усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной
работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы
на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут
возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит
проявить
творческую
и
социальную
активность,
профессиональную
компетентность и знание конкретной дисциплины. Результат самостоятельной
работы контролируется руководителем практики.
Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов:
- осмысление и анализ лекционного материала;
- изучение учебных материалов по теме;
- чтение и конспектирование первоисточников.
Рекомендуемые виды самостоятельной работы:
- посещение занятий по искусствоведческим дисциплинам преподавателей вузов и
учреждений, реализующих образовательные программы;
- изучение литературы;
- подготовка к лекциям, практическим, семинарским, индивидуальным занятиям;
- подбор иллюстративного материала к занятиям;
- составление вопросов к контрольным занятиям, зачетам, билетов к экзаменам;
- чтение лекций,
- проведение
практических,
семинарских,
индивидуальных
занятий;
контрольных работ, зачетов, экзаменов, коллоквиумов;
- проверка письменных работ, оценка результатов учебной деятельности
студентов;
- консультации по преподаваемой учебной дисциплине для студентов;
- составление плана занятия.
Рекомендуемый комплекс средств обучения
при самостоятельной работе:
- учебно-методические пособия;
- профессиональная литература.
Рекомендуется также литература, собранная аспирантом по теме
диссертационного исследования.
Предлагается следующая последовательность действий в самостоятельной
работе аспирантов:
- выбор - совместно с руководителем - тем лекций (практических занятий),
которые будет читать (проводить) аспирант;
- изучение литературы по избранной проблематике и ее критический анализ;
- посещение и анализ занятий, проводимых опытными преподавателями;
- подготовка материалов для лекций, практических занятий в соответствии с
аттестационными требованиями.
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ

Код
компетенции

Формулировка компетенции

готовность участвовать в работе российских и международных
УК-3

исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
способность планировать и решать задачи собственного профессионального

УК-5

и личностного развития
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с

ОПК-1

использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий
17.00.01 - Театральное искусство:
- способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками
самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных
исследований
17.00.02 - Музыкальное искусство:
способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками

ПК-1

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных
исследований
17.00.04 - Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и
архитектура:
способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками
самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных
исследований
17.00.01 - Театральное искусство:

ПК-2

способность собирать и интерпретировать необходимые данные для
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формирования суждений по соответствующим научным проблемам истории
театрального искусства
17.00.02 — Музыкальное искусство:
способность собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам истории
музыкального искусства
17.00.04 - Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и
архитектура:
способность собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам истории
изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры
17.00.01 - Театральное искусство:
способность ориентироваться в специальной литературе в сфере
театрального искусства и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования, как самостоятельно, так и в составе
исследовательской группы; осуществлять авторскую деятельность в
монографиях и коллективных сборниках
17.00.02 - Музыкальное искусство:
способность ориентироваться в специальной литературе в сфере
музыкального искусства и науки, выполнять научно-техническую работу,

гж-з

научные исследования, как самостоятельно, так и в составе
исследовательской группы; осуществлять авторскую деятельность в
монографиях и коллективных сборниках
17.00.04 - Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и
архитектура:
способность ориентироваться в специальной литературе в сфере
изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры,
выполнять научно-техническую работу, научные исследования, как
самостоятельно, так и в составе исследовательской группы; осуществлять
авторскую деятельность в монографиях и коллективных сборниках
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17.00.01 - Театральное искусство:
способность готовить необходимые материалы о профессиональной
деятельности творческих коллективов, авторов-создателей произведений
искусства
17.00.02 - Музыкальное искусство:
способность готовить необходимые материалы о профессиональной
ПК-4

деятельности творческих коллективов, авторов-создателей произведений
искусства
17.00.04 - Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и
архитектура:
способность готовить необходимые материалы о профессиональной
деятельности творческих объединений, авторов-создателей произведений

р
г

искусства
17.00.01 - Театральное искусство:
способность редактировать литературные тексты в области театрального
искусства, культуры и педагогики в издательствах, редакциях периодических
изданий по искусству, а также осуществлять редакторскую работу при
подготовке изданий по культуре и искусству, театральных программ на
радио и телевидении
17.00.02 - Музыкальное искусство:
способность редактировать литературные тексты в области музыкального
искусства, культуры и педагогики в издательствах, редакциях периодических
изданий по искусству, а также осуществлять редакторскую работу при

ПК-5

подготовке изданий по культуре и искусству, музыкальных программ на
радио и телевидении
17.00.04 - Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и
архитектура:
способность редактировать литературные тексты в области изобразительного
и декоративно-прикладного искусства и архитектуры, культуры и педагогики
в издательствах, редакциях периодических изданий по искусству, а также
осуществлять редакторскую работу при подготовке изданий по культуре и
искусству, программ на радио и телевидении
4
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
№
п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

1

Раздел 1
Самостоятельная
работа

УК-3, УК-5, ОПК-1, Представление текста статьи
ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК- (доклада), части НКР и
4, ПК-5
собеседование

2

Раздел 2.
Практические
занятия

УК-3, УК-5, ОПК-1, Представление текста статьи
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК- (доклада), части НКР и
4, ПК-5
собеседование

Цели и задачи дисциплины
Цель курса: подготовить аспирантов к самостоятельной научноисследовательской деятельности в соответствии с профилем и тематикой
диссертации.
Задачи курса:
- овладение основными методами, способами и средствами получения,
хранения и переработки информации;
овладение
современными
технологиями
исследовательской
деятельности, навыками и умениями использования теоретического
материала в практической деятельности;
- освоение методов научного творчества и их практическое применение
в ходе написания диссертации.
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
знать:
- методику написания диссертационного исследования и правила его
оформления;
- основные современные направления теоретического и исторического
искусствоведения;
уметь:
- критически оценивать и обобщать теоретические положения, пользоваться научной литературой по избранной теме;
- аннотировать и реферировать научный текст;
- пользоваться международными специальными изданиями;
владеть:
- необходимой терминологией, связанной с научной специальностью;
- навыками литературно-стилистической обработки текста;
- методами поиска, отбора, систематизации и использования информации по профилю подготовки и смежным вопросам.
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МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Исследовательская практика проводится на 4 и 5 семестре очной формы
обучения, 3 и 4 семестре заочной форме обучения в соответствии с учебным
планом.
Практика может проводиться в научных подразделениях Института, а
также на договорных началах в государственных, муниципальных,
общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях
и учреждениях, осуществляющих исследовательскую деятельность, на
которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением
диссертации (НКР).
Для прохождения практики для всех аспирантов назначаются
руководители (как правило, научные руководители).
С
целью формирования компетентностей в ходе практики аспиранты должны выполнить следующую деятельность:
1.
Спроектировать исследовательскую деятельность в рамках подготовки диссертации.
2.
Представить план НИР.
3.
Написать статью научного характера.
4.
Выступить по теме НКР с сообщением на круглом столе или докладом на конференции.
Структура и содержание практики
№

Модули

п/п
1. Входной модуль
Модуль
«Исследовательский»
2.
3

Модуль
«Аналитический»

4. Итоговый модуль

Задания

1. Составление плана НИР
2. Реализация научного исследования
(пилотного).
3. Обработка, анализ и интерпретация
полученных в ходе исследования данных
4. Подготовка текста по теме НКР для сообщения на круглом столе (или доклада на конференции).
5. Подготовка статьи по теме НКР.
6. Составление отчета по практике в форме
отчета по НИР
7. Внесение результатов практики в
портфолио.

При оценивании результатов деятельности аспирантами учитываются
следующие показатели:
- степень сформированности профессиональных умений и навыков,
способности к профессиональному саморазвитию;
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- уровень теоретического осмысления аспирантами своей практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов).
- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде
отчётов, публикаций докладов.
По итогам практики аспирант предоставляет в отдел аспирантуры
электронный вариант портфолио.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ
Аттестация по итогам практики проводится на основании
предоставления научному руководителю оформленного отчёта, списка
библиографии по теме диссертации; текста подготовленной научной статьи и
доклада по теме диссертации.
По результатам исследовательской практики аспиранты представляют к
печати подготовленные ими статьи, готовят выступления на научные научнопрактические конференции и семинары.
В результате прохождения практики аспирант должен:
владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных исследований;
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской деятельности и требующие углублённых профессиональных знаний по профилю;
выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их
с учётом данных, имеющихся в литературе;
вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати;
владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и конференциях с привлечением современных технических средств.
В случае активного участия в организации и проведении научных
мероприятий Института по профилю научной специальности эта работа
может быть аспиранту зачтена как исследовательская практика на основании
заявления, поданного им на имя директора Института и справки от
учреждения.
Составитель - к.филос.н., д. иск., доцент Г.У. Лукина
7
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Код
компетенции

1
УК-3

УК-5
ОПК-1

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Формулировка компетенции

2
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий
способность на научной основе организовывать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности,
владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере
проведения научных исследований
способность собирать и интерпретировать необходимые данные
для формирования суждений по соответствующим научным
проблемам истории театрального искусства
способность ориентироваться в специальной литературе в сфере
изобразительного и декоративно-прикладного искусства и
архитектуры, выполнять научно-техническую работу, научные
исследования, как самостоятельно, так и в составе
исследовательской
группы;
осуществлять
авторскую
деятельность в монографиях и коллективных сборниках
способность
готовить
необходимые
материалы
о
профессиональной деятельности творческих объединений,
авторов-создателей произведений искусства
способность редактировать литературные тексты в области
театрального искусства, культуры и педагогики в издательствах,
редакциях периодических изданий по искусству, а также
осуществлять редакторскую работу при подготовке изданий по
культуре и искусству, театральных программ на радио и
телевидении

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
№ п/п

1.

Код
контролир
уемой
компетенц
ии

Наименование
оценочного средства

2.

УК-3
УК-5

Собеседование, представление текста по теме НКР
Собеседование, представление текста по теме НКР

3.

ОПК-1

Собеседование, представление текста по теме НКР

4.

ПК-1

Собеседование, представление текста по теме НКР

5.

ПК-2

Собеседование, представление текста по теме НКР

6.

ПК-3

Собеседование, представление текста по теме НКР

7.

ПК-4

Собеседование, представление текста по теме НКР

8.

ПК-5

Собеседование, представление текста по теме НКР

9.

ПК-3

Собеседование, представление текста по теме НКР

10.

ПК-4

Собеседование, представление текста по теме НКР

11.

ПК-5

Собеседование, представление текста по теме НКР

Аттестационные требования
Формы промежуточного и итогового контроля
В конце каждого семестра обучения проводится отчет аспиранта на
заседании сектора, где выполняется исследование. К отчету предоставляется
часть текста диссертации. Представленные материалы в обязательном
порядке рецензируются и обсуждаются научными сотрудниками сектора.
Аспиранту предоставляется право выбора темы диссертации вплоть до
предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее
разработки. Как правило, тема диссертационной работы является
продолжением исследований, проводимых в процессе написания дипломной
работы. Аспирант на первых же занятиях должен быть ознакомлен с общими
требованиями к диссертации. Таковыми являются:
- целевая направленность;
- четкость построения;
- логическая последовательность изложения материала;
- глубина исследования и полнота освещения вопросов;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок;
- конкретность изложения результатов работы;
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;

- грамотное оформление.
Помимо этого, диссертация как научное произведение должна
свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Новые решения,
предложенные аспирантом, должны быть строго аргументированы и
критически оценены по сравнению с известными решениями.
Основные положения диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения должны быть опубликованы, в том числе в
изданиях, рекомендованных ВАК.
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа аспирантов является основным компонентом в
рамках данной дисциплины. Она предполагает различные формы:
• поиск и изучение научной литературы, связанной с диссертационным
исследованием;
• просмотр и анализ художественного материала исследования;
• подготовка текста диссертации, его правка в соответствии с
рекомендациями научного руководителя.
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ПЕРЕЧЕНЬ

Код
компетенции

1
УК-3

УК-5
ОПК-1

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ

Формулировка компетенции

2
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий
способность на научной основе организовывать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности,
владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере
проведения научных исследований
способность собирать и интерпретировать необходимые данные
для формирования суждений по соответствующим научным
проблемам истории музыкального искусства
способность ориентироваться в специальной литературе в сфере
изобразительного и декоративно-прикладного искусства и
архитектуры, выполнять научно-техническую работу, научные
исследования, как самостоятельно, так и в составе
исследовательской
группы;
осуществлять
авторскую
деятельность в монографиях и коллективных сборниках
способность
готовить
необходимые
материалы
о
профессиональной деятельности творческих объединений,
авторов-создателей произведений искусства
способность редактировать литературные тексты в области
музыкального
искусства,
культуры
и
педагогики
в
издательствах, редакциях периодических изданий по искусству,
а также осуществлять редакторскую работу при подготовке
изданий по культуре и искусству, музыкальных программ на
радио и телевидении

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
№ п/п

1.

Код
контролир
уемой
компетенц
ии

Наименование
оценочного средства

2.

УК-3
УК-5

Собеседование, представление текста по теме НКР
Собеседование, представление текста по теме НКР

3.

ОПК-1

Собеседование, представление текста по теме НКР

4.

ПК-1

Собеседование, представление текста по теме НКР

5.

ПК-2

Собеседование, представление текста по теме НКР

6.

ПК-3

Собеседование, представление текста по теме НКР

7.

ПК-4

Собеседование, представление текста по теме НКР

8.

ПК-5

Собеседование, представление текста по теме НКР

9.

ПК-3

Собеседование, представление текста по теме НКР

10.

ПК-4

Собеседование, представление текста по теме НКР

11.

ПК-5

Собеседование, представление текста по теме НКР

Аттестационные требования
Формы промежуточного и итогового контроля
В конце каждого семестра обучения проводится отчет аспиранта на
заседании сектора, где выполняется исследование. К отчету предоставляется
часть текста диссертации. Представленные материалы в обязательном
порядке рецензируются и обсуждаются научными сотрудниками сектора.
Аспиранту предоставляется право выбора темы диссертации вплоть до
предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее
разработки. Как правило, тема диссертационной работы является
продолжением исследований, проводимых в процессе написания дипломной
работы. Аспирант на первых же занятиях должен быть ознакомлен с общими
требованиями к диссертации. Таковыми являются:
- целевая направленность;
- четкость построения;
- логическая последовательность изложения материала;
- глубина исследования и полнота освещения вопросов;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок;
- конкретность изложения результатов работы;
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;

- грамотное оформление.
Помимо этого, диссертация как научное произведение должна
свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Новые решения,
предложенные аспирантом, должны быть строго аргументированы и
критически оценены по сравнению с известными решениями.
Основные положения диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения должны быть опубликованы, в том числе в
изданиях, рекомендованных ВАК.
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа аспирантов является основным компонентом в
рамках данной дисциплины. Она предполагает различные формы:
® поиск и изучение научной литературы, связанной с диссертационным
исследованием;
• просмотр и анализ художественного материала исследования;
• подготовка текста диссертации, его правка в соответствии с
рекомендациями научного руководителя.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Код
компетенции

1
УК-3

Формулировка компетенции

2
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач

УК-5

способность планировать и решать задачи
профессионального и личностного развития

ОПК-1

способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий
способность на научной основе организовывать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности,
владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере
проведения научных исследований
способность собирать и интерпретировать необходимые данные
для формирования суждений по соответствующим научным
проблемам
истории
изобразительного
и
декоративноприкладного искусства и архитектуры
способность ориентироваться в специальной литературе в сфере
изобразительного и декоративно-прикладного искусства и
архитектуры, выполнять научно-техническую работу, научные
исследования, как самостоятельно, так и в составе
исследовательской
группы;
осуществлять
авторскую
деятельность в монографиях и коллективных сборниках
способность
готовить
необходимые
материалы
о
профессиональной деятельности творческих объединений,
авторов-создателей произведений искусства
способность редактировать литературные тексты в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства и
архитектуры,
культуры и педагогики в издательствах,
редакциях периодических изданий по искусству, а также
осуществлять редакторскую работу при подготовке изданий по
культуре и искусству, программ на радио и телевидении

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

собственного

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
№ п/п

Код
контролир
уемой
компетенц
ии

Наименование
оценочного средства

УК-3
УК-5

Собеседование, представление текста по теме НКР
Собеседование, представление текста по теме НКР

ОПК-1

Собеседование, представление текста по теме НКР

4.

ПК-1

Собеседование, представление текста по теме НКР

5.

ПК-2

Собеседование, представление текста по теме НКР

6.

ПК-3

Собеседование, представление текста по теме НКР

7.

ПК-4

Собеседование, представление текста по теме НКР

8.

ПК-5

Собеседование, представление текста по теме НКР

9.

ПК-3

Собеседование, представление текста по теме НКР

10.

ПК-4

Собеседование, представление текста по теме НКР

11.

ПК-5

Собеседование, представление текста по теме НКР

1.

2.
оJ.

Аттестационные требования
Формы промежуточного и итогового контроля
В конце каждого семестра обучения проводится отчет аспиранта на
заседании сектора, где выполняется исследование. К отчету предоставляется
часть текста диссертации. Представленные материалы в обязательном
порядке рецензируются и обсуждаются научными сотрудниками сектора.
Аспиранту предоставляется право выбора темы диссертации вплоть до
предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее
разработки. Как правило, тема диссертационной работы является
продолжением исследований, проводимых в процессе написания дипломной
работы. Аспирант на первых же занятиях должен быть ознакомлен с общими
требованиями к диссертации. Таковыми являются:
- целевая направленность;
- четкость построения;
- логическая последовательность изложения материала;
- глубина исследования и полнота освещения вопросов;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок;

- конкретность изложения результатов работы;
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;
- грамотное оформление.
Помимо этого, диссертация как научное произведение должна
свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Новые решения,
предложенные аспирантом, должны быть строго аргументированы и
критически оценены по сравнению с известными решениями.
Основные положения диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения должны быть опубликованы, в том числе в
изданиях, рекомендованных ВАК.
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа аспирантов является основным компонентом в
рамках данной дисциплины. Она предполагает различные формы:
© поиск и изучение научной литературы, связанной с диссертационным
исследованием;
• просмотр и анализ художественного материала исследования;
• подготовка текста диссертации, его правка в соответствии с
рекомендациями научного руководителя.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
«Теория, история и методология изучения культуры»

Код
компетенции
1
ОПК-1

Формулировка компетенции
2
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий

ПК-2

способность собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам
истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства и
архитектуры

ПК-3

способность ориентироваться в специальной литературе в сфере
изобразительного
и
декоративно-прикладного
искусства
и
архитектуры, выполнять научно-техническую работу, научные
исследования, как самостоятельно, так и в составе исследовательской
группы; осуществлять авторскую деятельность в монографиях и
коллективных сборниках

1

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «История
культурологии»
№ п/п Код контролируемой
компетенции
1
ОПК-1
2
ПК-2
3
ПК-3

Наименование
оценочного средства
Устные ответы
Устные ответы
Устные ответы

3. Шкалы оценивания и критерии оценки
Цифровое
выражение
5
4

Словесное
выражение
Отлично
Хорошо

3

Удовлетвор

Описание
Полное овладение предметом
Оценка отражает грамотное понимание учебного
курса, с небольшими недочётами;
выполнение основных требований, но при этом
допущены недочёты, неточности в ходе изложения
материала; на дополнительные вопросы даны неполные
ответы.
Освоение курса с большим количеством недочетов;

ительно

2
Зачтено
Не зачтено

Неудовлетво
рительно
—

—

допущены фактические ошибки в изложении материала,
или на дополнительные вопросы даны неполные
(неверные) ответы.
неявка на сдачу экзамена без уважительной причины, не
знание предмета и основных понятий и определений
отражает достаточный уровень подготовки
неявка на сдачу зачёта без уважительной причины, не
знание предмета и основных понятий и определений

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков
Знания, умения и навыки на государственном экзамене оцениваются оценками
«отлично», «хорошо, «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.1 Формы контроля уровня обученности аспирантов
В процессе изучения дисциплин научной специальности 17.00.04 - Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство и архитектура предусмотрены следующие формы
контроля аспирантов: текущий, промежуточный контроль (зачеты/экзамен), контроль
самостоятельной работы аспирантов.
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опросасобеседования с аспирантами по темам курсов, проведения семинаров, написания
рефератов по предложенным темам.
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в конце семестров
согласно учебного плана и в виде экзаменов в конце семестра согласно учебного плана.
Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени
активности аспиранта и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы.
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего
обучения. Формы контроля: устный опрос, собеседование, подготовка реферата или
доклада. Результаты контроля самостоятельной работы аспирантов учитываются при
осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.
Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию
содержания теме, полноте освещения темы, научности освещения материала, наличия
плана, выводов, списка литературы.
Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих трудности
при выполнении заданий для самостоятельной работы.
4.2 Структура государственного экзамена
Экзамен складывается из устного ответа по экзаменационным вопросам, ответах на
дополнительные вопросы членов комиссии.
Знания,
умения
и владение
предметом
аспирантом
оценивается
по
дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.
5. Методические рекомендации к организации
самостоятельной работы аспирантов

Самостоятельная работа аспирантов направлена не только на углубленное изучение
учебного материала, но и на выработку учебно-исследовательских умений и
профессиональных компетенций.
С этой целью в содержание самостоятельной работы аспирантов входят различные
виды учебной деятельности по закреплению и осмыслению теоретических знаний, их
использованию
при решении
практических
задач и выполнении
учебноисследовательских заданий.
5.1 Общие методические рекомендации.
Материалы программы ГИА предоставляют возможность аспирантам получить
знания об основных этапах, направлениях и тенденциях развития изучения теории и
истории искусства, акцентировать внимание на важнейших категориях, методологии
изучении и закономерностях эволюции явлений изобразительного и декоративноприкладного искусства и архитектуры с целью формирования знаний, умений и навыков,
необходимых для успешной профессиональной деятельности.
При освоении материала учебного курса рекомендуется идти от изучения теории
того или иного вопроса к практике: от лекционного материала к рекомендуемой
преподавателем литературе, а затем - к подготовке итогового контроля.
Освоение дисциплины предусматривает, что дополнительно все темы курса
изучаются аспирантами самостоятельно. Дидактические материалы для контроля
(самоконтроля) усвоения учебного материала содержат примерные вопросы зачёта,
перечень контрольных вопросов для тематических срезов. Раздел программы «Список
литературы» позволяет использовать материалы не только для подготовки к аудиторным
занятиям, но и для организации самостоятельной работы в целях расширения собственных
представлений по отдельным аспектам изучаемой дисциплины.
Выполнение самостоятельной
работы требует инициативного
подхода,
внимательности,
усидчивости,
активной мыслительной
деятельности.
Основу
самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения
ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые
могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где аспирантам предстоит
проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и
знание конкретной ГИА. Результат самостоятельной работы контролируется
преподавателем по ГИА.
5.2 Методические указания к самостоятельной работе аспирантов
Самостоятельная работа аспиранта предполагает тесное сотрудничество с
преподавателем. Получив задание, аспирант при помощи преподавателя обеспечивает себя
необходимыми учебными пособиями: литературой, сборниками документов, конкретными
электронными ресурсами.
Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить
планированию
подготовки.
Планирование
—
важный
фактор
организации
самостоятельной работы. Составление плана работы предполагает его неуклонное
выполнение. Это является непременным залогом успешного освоения изучаемой
дисциплины.
5.3 Типы учебных заданий, формы обучения и оценки
Для подготовки к занятиям и в ходе самостоятельной работы могут использоваться
различные средства обучения.

Типы учебных заданий: чтение специальной литературы; поиск материалов в библиотеках и в сети Интернет; составление библиографического обзора литературы по конкретным темам; обмен вопросами и информацией с другими аспирантами с
использованием разнообразных способов коммуникации.
Формы обучения: самостоятельная работа под руководством преподавателя,
консультации, интерактивное дистанционное общение преподавателя и аспиранта.
Формы оценки: реферат, зачёт
5.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Фонд оценочных средств.
2. Темы рефератов.
3. Вопросы для самостоятельной работы аспирантов.
4. Вопросы к экзамену.
5. Список литературы и информационных ресурсов.

5.5

Перечень примерных вопросов
для самостоятельной работы

Примерный перечень практических заданий для самостоятельной работы
1. Представить краткий обзор научных статей по проблемам истории
искусствоведения в отечественных научных журналах за последние 3 года.
2. Представить краткий обзор научных статей по проблемам теории и истории
искусства в зарубежных научных журналах за последние 3 года.
3. Представить аннотации (3) на научные статьи в зарубежных или отечественных
журналах по проблемам теории и истории искусства.
Темы рефератов
1. Формально-эстетические концепции и историческая типология искусства
2. Источниковедение, знаточество, собирательство.
3. Античные представления о ремесле и искусстве: от Древней Греции к Риму.
4. Искусство в системе средневековой культуры.
5.Трактаты о художествах в эпоху Возрождения и жанр жизнеописаний.
6. Барокко и классицизм: два взгляда на искусство.
7. Эпоха Просвещения: от истории художников к истории художеств.
8. Теоретические воззрения на искусство в эпоху романтизма и жанр путевых заметок.
9. Психология искусства в теории конца XIX века.
10. Венская школа. История искусства как история духа.
11. Традиции английского и французского формализма.
12. Структурализм в искусствознании.
13. Эссеизм: от XVIII к XX веку.
14. Инструментарий методологии истории искусства, предпосылки и источники
предмета.
15. Культурно-исторический взгляд и методология позитивизма.
16. Формально-стилистический метод искусствознания.
17. Возможности иконографии как метода искусствознания.
18. Иконологический подход.
19. Варбургский кружок.

20. Семиотика в искусствознании.
Аттестационные требования.
Вопросы к государственному экзамену:
Вопросы к экзамену:
1. Инструментарий методологии истории искусства, предпосылки и источники
предмета
2. Античные представления о ремесле и искусстве: от Древней Греции к Риму
3. Искусство в системе средневековой культуры
4. Трактаты о художествах в эпоху Возрождения и жанр жизнеописаний
5. Барокко и классицизм: два взгляда на искусство
6. Эпоха Просвещения: от истории художников к истории художеств
7. Теоретические воззрения на искусство в эпоху романтизма и жанр путевых заметок
8. Формально-эстетические концепции и историческая типология искусства
9. Культурно-исторический взгляд и методология позитивизма
10. Источниковедение, знаточество, собирательство
11. Формально-стилистический метод искусствознания
12. Психология искусства в теории конца XIX века
13. Венская школа. История искусства как история духа
14. Традиции английского и французского формализма
15. Структурализм в искусствознании
16. Возможности иконографии как метода искусствознания
17. Иконологический подход. Варбургский кружок
18. Семиотика в искусствознании
19. Эссеизм: от XVIII к XX веку
20. Междисциплинарные тенденции в искусствознании

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ

Код
компетенции
1
ОПК-1

Формулировка компетенции
2
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий

ПК-2

способность собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам
истории музыкального искусства

ПК-3

способность ориентироваться в специальной литературе в сфере
музыкального искусства и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования, как самостоятельно, так и в составе
исследовательской группы; осуществлять авторскую деятельность в
монографиях и коллективных сборниках

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
№ п/п Код контролируемой
компетенции
1
ОПК-1
2
ПК-2
3
ПК-3

Наименование
оценочного средства
Устные ответы
Устные ответы
Устные ответы

3. Шкалы оценивания и критерии оценки
Цифровое
выражение
5
4

Словесное
выражение
Отлично
Хорошо

3

Удовлетвор
ительно

2

Неудовлетво
рительно

Зачтено
Не зачтено

—

-

Описание
Полное овладение предметом
Оценка отражает грамотное понимание учебного
курса, с небольшими недочётами;
выполнение основных требований, но при этом
допущены недочёты, неточности в ходе изложения
материала; на дополнительные вопросы даны неполные
ответы.
Освоение курса с большим количеством недочетов;
допущены фактические ошибки в изложении материала,
или на дополнительные вопросы даны неполные
(неверные) ответы.
неявка на сдачу экзамена без уважительной причины, не
знание предмета и основных понятий и определений
отражает достаточный уровень подготовки
неявка на сдачу зачёта без уважительной причины, не

знание предмета и основных понятий и определений

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков
Знания, умения и навыки на государственном экзамене оцениваются оценками
«отлично», «хорошо, «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.1 Формы контроля уровня обученности аспирантов
В процессе изучения дисциплин научной специальности 17.00.02 «Музыкальное
искусство» предусмотрены следующие формы контроля аспирантов: текущий,
промежуточный контроль (зачеты/экзамен), контроль самостоятельной работы
аспирантов.
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опросасобеседования с аспирантами по темам курсов, проведения семинаров, написания
рефератов по предложенным темам.
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в конце семестров
согласно учебного плана и в виде экзаменов в конце семестра согласно учебного плана.
Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени
активности аспиранта и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы.
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего
обучения. Формы контроля: устный опрос, собеседование, подготовка реферата или
доклада. Результаты контроля самостоятельной работы аспирантов учитываются при
осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.
Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию
содержания теме, полноте освещения темы, научности освещения материала, наличия
плана, выводов, списка литературы.
Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих трудности
при выполнении заданий для самостоятельной работы.
4.2 Структура государственного экзамена
Экзамен складывается из устного ответа по экзаменационным вопросам, ответах на
дополнительные вопросы членов комиссии.
Знания,
умения и владение
предметом
аспирантом
оценивается
по
дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.
5. Методические рекомендации к организации
самостоятельной работы аспирантов
Самостоятельная работа аспирантов направлена не только на углубленное изучение
учебного материала, но и на выработку учебно-исследовательских умений и
профессиональных компетенций.
С этой целью в содержание самостоятельной работы аспирантов входят различные
виды учебной деятельности по закрепленною и осмыслению теоретических знаний, их
использованию
при решении практических задач и выполнении
учебноисследовательских заданий.

5.1 Общие методические рекомендации.
Материалы программы ГИА предоставляют возможность аспирантам получить
знания об основных этапах, направлениях и тенденциях развития изучения теории и
истории искусства, акцентировать внимание на важнейших категориях, методологии
изучении и закономерностях эволюции явлений музыкального
искусства с целью
формирования знаний, умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной
деятельности.
При освоении материала учебного курса рекомендуется идти от изучения теории
того или иного вопроса к практике: от лекционного материала к рекомендуемой
преподавателем литературе, а затем - к подготовке итогового контроля.
Освоение дисциплины предусматривает, что дополнительно все темы курса
изучаются аспирантами самостоятельно. Дидактические материалы для контроля
(самоконтроля) усвоения учебного материала содержат примерные вопросы зачёта,
перечень контрольных вопросов для тематических срезов. Раздел программы «Список
литературы» позволяет использовать материалы не только для подготовки к аудиторным
занятиям, но и для организации самостоятельной работы в целях расширения собственных
представлений по отдельным аспектам изучаемой дисциплины.
Выполнение
самостоятельной
работы требует инициативного
подхода,
внимательности,
усидчивости,
активной мыслительной
деятельности.
Основу
самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения
ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые
могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где аспирантам предстоит
проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и
знание конкретной ГИА. Результат самостоятельной работы контролируется
преподавателем по ГИА.
5.2 Методические указания к самостоятельной работе аспирантов
Самостоятельная работа аспиранта предполагает тесное сотрудничество с
преподавателем. Получив задание, аспирант при помощи преподавателя обеспечивает
себя необходимыми учебными пособиями: литературой, сборниками документов,
конкретными электронными ресурсами.
Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить
планированию
подготовки.
Планирование
—
важный
фактор
организации
самостоятельной работы. Составление плана работы предполагает его неуклонное
выполнение. Это является непременным залогом успешного освоения изучаемой
дисциплины.
5.3 Типы учебных заданий, формы обучения и оценки
Для подготовки к занятиям и в ходе самостоятельной работы могут использоваться
различные средства обучения.
Типы учебных заданий: чтение специальной литературы; поиск материалов в библиотеках и в сети Интернет; составление библиографического обзора литературы по конкретным темам; обмен вопросами и информацией с другими аспирантами с
использованием разнообразных способов коммуникации.
Формы
обучения:
самостоятельная работа под руководством
преподавателя,
консультации, интерактивное дистанционное общение преподавателя и аспиранта.
Формы оценки: реферат, зачёт

5.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Фонд оценочных средств.
2. Темы рефератов.
3. Вопросы для самостоятельной работы аспирантов.
4. Вопросы к экзамену.
5. Список литературы и информационных ресурсов.

5.5

Перечень примерных вопросов
для самостоятельной работы

Примерный перечень практических заданий для самостоятельной работы
1. Представить краткий обзор научных статей по проблемам истории
музыкознания в отечественных научных журналах за последние 3 года.
2. Представить краткий обзор научных статей по проблемам теории и истории
музыки в зарубежных научных журналах за последние 3 года.
3. Представить аннотации (3) на научные статьи в зарубежных или отечественных
журналах по проблемам теории и истории музыки.

Темы рефератов
1. Становление, развитие и история музыкознания.
2. Теоретическое и историческое музыкознание.
3.Основные понятия музыкознания.
4. Понятия жанра и стиля в музыке.
5.Общая характеристика системы музыкальных выразительных средств. Теория
музыкального ритма.
6. Учение о мелодии.
7. Учение о фактуре.
8.Учение о музыкальной форме, процессуальность музыки.
9. Проблемы музыкального восприятия.
10. Связь учений о средствах музыкальной выразительности с историко-стилевыми
направлениями в музыке.
11. Основные задачи исторического музыкознания.
12. Формирование отечественного теоретического музыкознания как самобытного
научного творческого направления в начале XX века.
4-Зт Роль музыкознания в современной культуре.
14. Методы анализа музыкальных произведений.
15. Обусловленность методов анализа музыкальных произведений их историкостилевой принадлежностью.
16. Художественные принципы музыкальных стилей.
17. Вопросы эволюции композиторской техники.
18. Логика музыкальной композиции.
19. Характеристика основных методов анализа: целостного, функционального,
историко-культурного, текстологического и др.
Аттестационные требования.
Вопросы к государственному экзамену:
Вопросы к экзамену:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Становление, развитие и история музыкознания.
Теоретическое и историческое музыкознание.
Основные понятия музыкознания.
Понятия жанра и стиля в музыке.
Общая характеристика системы музыкальных выразительных средств.
Проблемы музыкального восприятия.
Связь учений о средствах музыкальной выразительности с историко-стилевыми
направлениями в музыке.
Художественные принципы историко-музыкальных стилей.
Вопросы эволюции композиторской техники.
Логика музыкальной композиции.
Основные задачи исторического музыкознания.
Обусловленность методов анализа музыкальных произведений их историкостилевой принадлежностью.
Основные методы анализа музыкальных произведений.
Проблемы анализа музыки XX-XXI вв.
Музыкально-теоретические системы XX века.
Формирование отечественного теоретического музыкознания как самобытного
научного творческого направления в начале XX века.
Роль музыкознания в современной культуре.
Методологические вопросы теоретического музыкознания.
Методологические вопросы исторического музыкознания.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ

Код
компетенции
1
ОПК-1

Формулировка компетенции
2
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий

ПК-2

способность собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам
истории театрального искусства

IIK-3

сособность ориентироваться в специальной литературе в сфере
театрального искусства и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования, как самостоятельно, так и в составе
исследовательской группы; осуществлять авторскую деятельность в
монографиях и коллективных сборниках

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «История
культурологии»
№ п/п Код контролируемой
компетенции
1
ОПК-1
2
ПК-2
->
5
ПК-3

Наименование
оценочного средства
Устные ответы
Устные ответы
Устные ответы

3. Шкалы оценивания и критерии оценки
Цифровое
выражение
5
4

Словесное
выражение
Отлично
Хорошо

jо

Удовлетвор
ительно

2

Неудовлетво
рительно

Описание
Полное овладение предметом
Оценка отражает грамотное понимание учебного
курса, с небольшими недочётами;
выполнение основных требований, но при этом
допущены недочёты, неточности в ходе изложения
материала; на дополнительные вопросы даны неполные
ответы.
Освоение курса с большим количеством недочетов;
допущены фактические ошибки в изложении материала,
или на дополнительные вопросы даны неполные
(неверные) ответы.
неявка на сдачу экзамена без уважительной причины, не
знание предмета и основных понятий и определений

Зачтено
Не зачтено

—

—

отражает достаточный уровень подготовки
неявка на сдачу зачёта без уважительной причины, не
знание предмета и основных понятий и определений

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков
Знания, умения и навыки на государственном экзамене оцениваются оценками
«отлично», «хорошо, «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.1 Формы контроля уровня обученности аспирантов
В процессе изучения дисциплин научной специальности 17.00.01 «Театральное
искусство» предусмотрены следующие формы контроля аспирантов: текущий,
промежуточный контроль (зачеты/экзамен), контроль самостоятельной работы
аспирантов.
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опросасобеседования с аспирантами по темам курсов, проведения семинаров, написания
рефератов по предложенным темам.
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в конце семестров
!.•'.>гласно учебного плана и в виде экзаменов в конце семестра согласно учебного плана.
Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени
а к > ивнисти аспиранта и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы.
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего
обучения. Формы контроля: устный опрос, собеседование, подготовка реферата или
доклада. Результаты контроля самостоятельной работы аспирантов учитываются при
осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.
Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию
содержания теме, полноте освещения темы, научности освещения материала, наличия
плана, выводов, списка литературы.
Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих трудности
при выполнении заданий для самостоятельной работы.
4.2 Структура государственного экзамена
Экзамен складывается из устного ответа по экзаменационным вопросам, ответах на
юпотнительные вопросы членов комиссии.
Знания,
умения и
владение
предметом
аспирантом
оценивается по
дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.
5. Методические рекомендации к организации
самостоятельной работы аспирантов
Самостоятельная работа аспирантов направлена не только на углубленное изучение
учебного материала, но и на выработку учебно-исследовательских умений и
профессиональных компетенций.
С этой целью в содержание самостоятельной работы аспирантов входят различные
виды учебной деятельности по закреплению и осмыслению теоретических знаний, их

Формы оценки: реферат, зачёт
5.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Фонд оценочных средств.
2. Темы рефератов.
3. Вопросы для самостоятельной работы аспирантов.
4. Вопросы к экзамену.
5. Список литературы и информационных ресурсов.

5.5

Перечень примерных вопросов
для самостоятельной работы

Примерный перечень практических заданий для самостоятельной работы
1. Представить краткий обзор научных статей по проблемам истории
музыкознания в отечественных научных журналах за последние 3 года.
2. Представить краткий обзор научных статей по проблемам теории и истории
музыки в зарубежных научных журналах за последние 3 года.
3. Представить аннотации (3) на научные статьи в зарубежных или отечественных
журналах по проблемам теории и истории музыки.
Темы рефератов
1) Становление, развитие и история театроведения.
2) Появление в России термина «театроведение».
3) Формирование театроведческих центров в Москве и в Петрограде-Ленинграде.
4) Самоопределение театроведения в сфере общегуманитарных наук.
5) Основные задачи театроведения.
6) Полемика против «литературоцентризма» в изучении театра.
7) Формальная школа.
8) Романтизм и теоретические вопросы театра.
9) Театральная эстетика в трудах Гегеля.
10) Английский вариант романтических теорий театра.
11) Трактаты о балете в эпоху преромантизма.
12) Романтический историзм и формирование историко-театральной науки.
Натуралистические теории театра.
13) Театральный авангард 10-20-х годов XX века и «театроцентристское
театроведение». Режиссура XX века и современное театроведение.
14) Развитие в 20-60-е годы европейских школ театроведения, исследующих историю
мировой драматургии в связи с историей театрального зрелища.
15) Театроведение в европейских и американских университетах в послевоенную
эпоху. Развитие с середины XX в. балетоведения в Европе и США.
16) Ленинградская
школа
театроведения
(А.А.Гвоздев,
С.С.Мокульский,
А.И.Пиотровский. В.Н.Всеволодский-Гернгросс). Влияние этой школы на
балетоведение.
17) Основные этапы развития российской театроведческой испанистики и
шекспироведения.
18) Основные этапы изучения комедии дель арте в отечественном театроведении.

19) Обособление и формирование сценографического направления в отечественном
театроведении.
20) «Московская школа» в театроведении, ее эволюция в XX веке.
21) Исследование
О.А.Радищевой,
посвященное
К.С.Станиславскому
и
В.И.Немировичу-Данченко.
22) Формирование отечественного театроведения как самобытного научного
творческого направления в начале XX века.
23} Роль театроведения в современной культуре.
Аттестационные требования.
Вопросы к государственному экзамену:
Вопросы к экзамену:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Романтизм и теоретические вопросы театра.
Театральная эстетика в трудах Гегеля.
Английский вариант романтических теорий театра.
Трактаты о балете в эпоху преромантизма.
Романтический историзм и формирование историко-театральной науки.
Натуралистические теории театра.
Позитивистское театроведение конца XIX века. Историко-биографический метод в
мольеристике и шекспироведении.
8. Театральный авангард 10-20-х годов XX века и «театроцентристское
театроведение». Самоопределение театроведения в сфере общегуманитарных наук.
Полемика против «литературоцентризма» в изучении театра.
9. Формальная школа.
10. Режиссура XX века и современное театроведение.
11. Развитие в 20-60-е годы европейских школ театроведения, исследующих историю
мировой драматургии в связи с историей театрального зрелища.
12. Театроведение в европейских и американских университетах в послевоенную
эпоху.
13. Развитие с середины XX в. балетоведения в Европе и США.
14. Появление в России термина «театроведение». Формирование театроведческих
центров в Москве и в Петрограде-Ленинграде.
15. Ленинградская
школа
театроведения
(А.А.Гвоздев,
С.С.Мокульский,
A.И.Пиотровский. В.Н.Всеволодский-Гернгросс). Влияние этой школы на
балетоведение.
16. Основные этапы развития российской театроведческой испанистики и
шекспироведения.
17. Основные этапы изучения комедии дель арте в отечественном театроведении.
18. Обособление и формирование сценографического направления в отечественном
театроведении.
19. «Московская школа» в театроведении, ее эволюция в XX веке.
20. Исследование
О.А.Радищевой,
посвященное
К.С.Станиславскому
и
B. И. Немировичу-Данченко.
21. Разработка метода научной реконструкции старинного спектакля, принципов
целостного описания и фиксации современных спектаклей режиссерского театра.
Связь театроведения и театральной критики. Формально-социологический подход.
22. Поиски новой методологии изучения театра в 60-80-е годы XX века.
23. Структуралистские и театрально-семиотические теории театра.
24. Антропологические теории театрального искусства в его истоках и историческом
развитии.

25. Идея гуманистической основы развития мировой театральной культуры.
26. Новая методика исследования классического танца (П.Д.Блок).
27. Новый подход к публикации театрального наследия: собрание сочинений Вс.
Мейерхольда/ группа О.М.Фельдмана.
28. Становление научной социологии театра. Изучение проблем экономики и
управления в области театрального искусства.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА»
Код
компетенции

ОПК-1

ПК-1

ПК-2

Формулировка компетенции

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий
17.00.01 - Театральное искусство
- способность на научной основе организовывать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть
навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения
научных исследований
17.00.02 - Музыкальное искусство
- способность на научной основе организовывать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть
навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения
научных исследований
17.00.04 - Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и
архитектура
- способность на научной основе организовывать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть
навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения
научных исследований
17.00.01 - Театральное искусство
способность собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам истории
театрального искусства
17.00.02 - Музыкальное искусство
способность собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам истории
музыкального искусства

1
1

17.00.04 - Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и
архитектура
способность собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам истории
изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры
ПК-3

17.00.01 - Театральное искусство
способность ориентироваться в специальной литературе в сфере
театрального искусства и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования, как самостоятельно, так и в составе
исследовательской группы; осуществлять авторскую деятельность в

монографиях и коллективных сборниках
17.00.02 - Музыкальное искусство
способность ориентироваться в специальной литературе в сфере
музыкального искусства и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования, как самостоятельно, так и в составе
исследовательской группы; осуществлять авторскую деятельность в
монографиях и коллективных сборниках
17.00.04 - Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и
архитектура
способность ориентироваться в специальной литературе в сфере
изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры,
выполнять научно-техническую работу, научные исследования, как
самостоятельно, так и в составе исследовательской группы; осуществлять
авторскую деятельность в монографиях и коллективных сборниках

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА»
№
Код контролируемой
Наименование
п/п
компетенции
оценочного средства
1
ПК-1
ГИА
Устный ответ
2

ПК-2

ГИА
Устный ответ

3

ПК-3

ГИА
Устный ответ

4

ПК-4

ГИА
Устный ответ

Цель - подготовка и представление научно-квалификационной работы
(диссертации)
по теме, утвержденной организацией в рамках направленности
образовательной программы. Проводится в виде представления аспирантом результатов
выполненной им научно-исследовательской работы по соответствующей специальности
научных работников.
Задачи:
- овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения и
переработки информации;

- овладение современными технологиями исследовательской деятельности,
навыками и умениями использовать теоретический материал в практической
деятельности;
- освоение методов научного творчества и их практическое применение в ходе
написания диссертации;
- освоение специальных терминов и понятий искусствознания и театроведения,
дающих возможность грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать
научные идеи и аргументировать те или иные концепции и положения,
сформулированные в процессе научно-творческой деятельности.
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
знать:
- методику написания диссертационного исследования и правила его
оформления;
основные современные направления теоретического и исторического
искусствознания в области теории и истории театра;
- базовые категории исторически сложившихся художественных стилей и
направлений в театральном искусстве, особенности их национальных и индивидуальных
воплощений;
уметь:
- подготовить текст выступления по теме диссертации;
- критически оценивать и обобщать теоретические положения, пользоваться
научной литературой по избранной теме;
- аннотировать и реферировать научный текст;
- пользоваться международными специальными изданиями в сфере театрального
источниковедения;
владеть:
- необходимой терминологией, связанной с различными областями искусствознания;
- литературно-стилистической обработкой текста;
- методами поиска, отбора, систематизации и использования информации по профилю
подготовки и смежным вопросам.
Критерии оценивания устного ответа

По данной дисциплине используется пятибалльная шкала оценки

Оценка

5

(отлично)

ставится,

если

выполнены

все

требования

к

компетенции.
Оценка 4 (хорошо) ставится, если основные требования выполнены, но при
этом допущены недочёты, неточности в ходе изложения материала; на
дополнительные вопросы даны неполные ответы.
Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если имеются значительные
отступления от требований к компетенциям. В частности, допущены

фактические ошибки в изложении материала, или на дополнительные
вопросы даны неполные (неверные) ответы.
Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если отсутствуют существенные
единицы компетенции.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Предлагаемые

рекомендации

адресованы

преподавателям

для

соблюдения преемственности в выборе методов, приемов, форм и средств
обучения.
При подготовке к прохождению итоговой государственной аттестации
необходимо научить аспирантов систематизировать знания, получаемые ими
как в процессе освоения курса, так и знания, полученные в предшествующий
период обучения.
Структура подготовки складывается из вступления, основной части и
заключения. Во вступлении кратко формулируется тема, сообщается план и
задачи, перечисляется литература, показывается связь с предшествующим
материалом, характеризуется теоретическая и практическая значимость
темы. В основной части всесторонне раскрывается содержание проблемы,
обосновываются

ключевые

идеи

и

положения,

осуществляется

их

конкретизация, показываются связи и отношения. В заключительной части
подводится итог, кратко повторяются и обобщаются основные положения,
формулируются общие выводы, излагаются рекомендации по выполнению
самостоятельной

работы.

Необходимо

также

предусмотреть

время

для ответов на возможные вопросы.
При подготовке к итоговой государственной аттестации необходимо
поддерживать

высокий

научный

уровень

излагаемой

информации;

обеспечивать доказательность и достоверность высказываемых суждений;
ясно и точно излагать мысли и активизировать мышление слушателей;
выделять интонационно каждый раздел; в каждом вопросе вычленять главное
(для запоминания) и второстепенное (для иллюстрации); четко проговаривать
термины, фамилии, названия, даты и записывать их на доске.

В целях реализации учебной программы преподавателю предоставлено
право выбора и использования тех или иных методик обучения, а также
учебников, учебных пособий и электронных образовательных ресурсов,
которыми располагает библиотека Института.
Формы контроля уровня обученности аспирантов
В процессе подготовки к итоговой государственной

аттестации

предусмотрен контроль самостоятельной работы аспирантов.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы

Самостоятельная

работа

представляет

собой

обязательную

часть

основной образовательной программы, выражаемую в зачётных единицах
(кредитах) и выполняемую аспирантом внеаудиторных занятий в соответствии
с заданиями преподавателя.
Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы аспирантов:
»

анализ и осмысление учебного материала;

•

чтение и конспектирование первоисточников

