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1. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (далее – государственное аттестационное 

испытание). Выпускные квалификационные работы магистратуры выполняются в форме 

магистерской диссертации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную 

работу (ВКР), которая является самостоятельным научным исследованием или проектом, 

выполняемым под руководством научного руководителя с привлечением одного или двух 

научных консультантов. Содержание магистерской диссертации могут составлять 

результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на решение 

актуальных задач в различных областях деятельности. При выполнении ВКР  

обучающиеся должны показать свои способности самостоятельно ставить и решать на 

современном уровне задачи в своей сфере профессиональной деятельности, уметь 

критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать современные 

методы и подходы при решении актуальных научных проблем, грамотно излагать свои 

мысли, научно аргументировать и подтверждать фактами свою точку зрения, опираясь на 

глубокие знания, умения и навыки, полученные во время обучения в магистратуре. 

Тематика выпускных квалификационных работ магистров должна быть направлена 

на решение профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ 

магистров и критерии их оценки, а также методические рекомендации по выполнению и 

оценке выпускных квалификационных работ магистров разрабатываются до начала 

подготовки магистров, и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

первого года обучения. Типовая тематика ВКР представлена в п. 3.3. Конкретная тема  

ВКР определяется научным руководителем совместно с магистром. При выборе темы ВКР 

необходимо руководствоваться научными интересами обучающегося, актуальностью 

современных научных проблем, в решении которых заинтересовано государство, 

общество и хозяйствующие субъекты, доступностью теоретических разработок и 

фактических данных по выбранной теме исследования. Магистр может предложить свою 

тему диссертации с обоснованием целесообразности ее разработки. Темы магистерских 

диссертаций отражаются в Индивидуальных планах магистров. 

Закрепление тем ВКР и научных руководителей за обучающимися в магистратуре 

оформляется приказом ректора на основании письменных заявлений студентов, 

согласованных  с заведующим выпускающей  кафедрой, не менее чем за шесть месяцев   

до завершения полного курса обучения по основной образовательной программе 

магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) состоит из магистерской диссертации, 

автореферата магистерской диссертации и графического и/или иллюстративного 

материала. 

Магистерская диссертация должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- текст диссертации: 

- введение; 

- основная часть (как правило 2—3 главы); 

- заключение; 

- список сокращений и условных обозначений (при необходимости); 

- словарь терминов (при необходимости); 

- список литературы; 
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- список иллюстративного материала (при необходимости); 

- приложения (при необходимости). 

Текст ВКР оформляется в соответствии с действующими правилами русского  

языка и требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 

020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»») 

Автореферат магистерской диссертации должен иметь следующую структуру: 

- обложку автореферата диссертации; 

- текст автореферата диссертации: 

- общую характеристику работы; 

- основное содержание работы; 

- заключение; 

- список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

Текст автореферата магистерской диссертации оформляется в соответствии с 

действующими правилами русского языка и требованиями к структуре и оформлению 

авторефератов согласно ГОСТ Р 7.0.11—2011 СИБИД. Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления. 

Графическая часть выпускных квалификационных работ выпускников кафедры 

«Дизайн архитектурной среды» по направлению 50.04.04 «теория и история искусств» 

представляется в виде презентации (30 слайдов), которая отражает структуру 

магистерской диссертации. Содержание ВКР может дополнительно иллюстрироваться 

раздаточным материалом. 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность 

которого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным 

планом и календарным учебным графиком по направлению подготовки. Обучающийся 

должен представить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными выше 

требованиями, своему научному руководителю в сроки, установленные выпускающей 

кафедрой ТОГУ. Руководитель должен изложить свое мнение о выпускной 

квалификационной работе обучающегося в отзыве руководителя ВКР. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 

является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по 

закрепленной за ним теме ВКР. 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

 

Компетенции формируются  в результате теоретического, практического обучения 

и в результате выполнения и защиты ВКР. Содержание выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР) выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым  

результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Этапы формирования компетенций 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ) 

ПРАКТИКИ ГИА 

 

Общекультурные компетенции 
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Готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1) 

Культурология; Теория 

искусств; Общая теория 

искусства; Философия и 

методология научного знания; 

Коммуникативно речевая 

культура; Монументальное и 

декоративное искусство в 

дизайне среды 

Учебная практика (по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

 

Готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Политология; Социология 

искусства; Деловой 

иностранный язык; Теория и 

практика современного 

искусства; Теория и практика 

управления, Теория и 

практика управления 

галерейным и музейным 

делом; Современные формы 

искусств в пространстве 

экспозиции; Дизайн рекламы в 

выставочной деятельности 

Производственная 

практика (по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

 

Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

самостоятельному приобретению 

новых знаний и навыков, в том 

числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

Философские проблемы 

искусствознания; Техники и 

технологии в современном 

искусстве и визуальном 

дизайне; Актуальные 

проблемы методологии, 

истории декоративного 

искусства и дизайна; Теория и 

история традиционных 

промыслов России 

Производственная 

практика (творческая) 

 

Способностью разрешить 

проблемную ситуацию, найти и 

принять нестандартное решение в 

условиях различных мнений (ОК- 

4) 

Экономика культуры; Теория 

и практика управления 

галерейным и музейным 

делом; Культура и искусств 

стран Азиатско- 

Тихоокеанского региона; 

Создание рекламных ПИАР 

текстов в продвижении 

культуры народов Дальнего 

Востока и современного 

искусства; Экспертно- 

аналитическая работа в 

современном искусстве; 

Технологии рекламы и связи с 

общественностью в 

организации специальных 

событий в искусстве 

Производственная 

практика (творческая) 

 

Готовностью использовать в История искусства; Производственная 

профессиональной деятельности Информационные технологии; практика (НИР). 

компьютер, Интернет, Инновационные процессы в 

исследованиях искусства; 

Производственная 

практика 
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компьютерные программы (ОК-5) Авторское право; 

производственная практика 

(НИР); Производственная 

практика (преддипломная) 

(преддипломная) 

 

Общепрофессиональные компетенции 
 

Способностью к восприятию 

искусства как системы и его 

связей с гуманитарными, 

социальными и естественными 

науками (ОПК-1) 

Культурология; Современные 

формы искусств в 

пространстве экспозиции; 

Дизайн рекламы в 

выставочной деятельности; 

Производственная 

практика (НИР); 

Производственная 

практика 

(производственная) 
 

Способностью к научному Политология; Теория Учебная практика (по 

пониманию соотношения теории и искусства;Философия и получению первичных 

практики в искусстве, 

применению в практической 

деятельности достижений науки и 

практики в области искусства 

(ОПК-2) 

методология научного знания; 

Теория и практика 

современного искусства; 

Техники и технологии в 

современном искусстве и 

визуальном дизайне; Культура 

и искусства стран Азиатско- 

Тихоокеанского региона 

профессиональных 

умений и навыков) 

 

Способностью демонстрировать 

представление о месте искусства в 

Социология искусства; 

Монументальное и 

Производственная 

практика (по получению 

истории человечества, его связях с декоративноеискусство в профессиональных 

социальной и культурной жизнью 

общества и основных тенденциях 

в развитии (ОПК-3) 

дизайне среды; Создание 

рекламных ПИАР текстов в 

продвижении культуры 

народов Дальнего Востока и 

современного искусства; 

Экспертно-аналитическая 

работа в современном 

искусстве; Технологии 

рекламы и связи с 

общественностью в 

организации специальных 

событий в искусстве 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

 

Готовностью вести переговоры, 

формировать свой имидж, вести 

финансовые дела, осуществлять 

планирование, выступать с 

докладами (ОПК-4) 

Экономика культуры; 

коммуникативно-речевая 

культура; Теория и практика 

управления; 

Производственная 

практика (по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 
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Готовностью свободно 

ориентироваться в литературе по 

профилю деятельности, 

История искусства; 

Инновационные процессы в 

исследованиях искусства; 

Производственная 

практика (творческая) 

осуществлять углубленный анализ Актуальные проблемы 

художественных произведений 

(ОПК-5) 

методологии, истории 

декоративного искусства и 

дизайна; Теория и история 

традиционных промыслов 

России 

 

 

 

Готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

(ОПК – 6) 

Общая теория искусства; 

Деловой иностранный язык 

Производственная 

практика (по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика); 

Производственная 

практика (НИР); 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 
 

Способностью решать 

стандартные и нестандартные 

Философские проблемы 

искусствознания; 

Производственная 

практика 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-7) 

Информационные технологии; (преддипломная) 

Авторское право 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Профессиональные компетенции 
 

Способностью осознавать цели, 

задачи, логику и этапы научного 

исследования, проводить научные 

исследования (планировать и 

реализовывать собственную 

исследовательскую деятельность: 

работать с литературой, 

анализировать, выделять главное, 

противоречия, проблему 

исследования, формулировать 

гипотезы, осуществлять подбор 

Общая теория искусства; 

Актуальные проблемы 

методологии, истории, 

декоративного искусства и 

дизайна; Теория и история 

традиционных промыслов 

России; 

Учебная практика (по 

получению первичных 

профессиональных 

умений, и навыков) 

Итоговая 

государственная 

аттестация 
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соответствующих средств для 

проведения исследования, делать 

выводы) и их оформлять 

результаты (ПК-1) 
 

Способностью применять в 

научном исследовании 

методологические теории и 

принципы современной науки, с 

привлечением современных 

информационных технологий (ПК- 

2) 

Философские проблемы 

искусствознания; Философия 

и методология научного 

знания; Теория и практика 

современного искусства; 

Учебная практика (по 

получению первичных 

профессиональных 

умений, и навыков) 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

Способностью анализировать Общая теория искусства; Производственная Итоговая 

художественные достоинства Монументальное и практика (по получению государственная 

произведения в социальном, 

культурном и историческом 

контексте, выявлять 

архитектонику произведения 

(главные признаки его замысла, 

стилистики, особенностей 

выполнения, единство формы и 

содержания), провести 

сравнительный анализразличных 

интерпретаций (ПК-3) 

декоративное искусство в 

дизайне среды;Техники и 

технологии в современном 

искусстве и в визуальном 

дизайне; 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

аттестация 

 

Способностью проанализировать Социология искусства; Производственная Итоговая 

сущность художественной моды, Техники и технологии в практика (по получению государственная 

способность понимать истоки и 

сущность общественной оценки 

явлений искусства, произведений 

и деятелей искусства (ПК-4) 

современном искусстве и в 

современном дизайне; 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

аттестация 

 

Способностью осуществлять Экономика культуры; история  Производственная Итоговая 

экспертно-аналитическую работу в искусства; Инновационные практика (творческая) государственная 

сфере искусства, анализировать 

специфику художественного 

рынка в современных условиях и 

прогнозировать его развитие (ПК- 

5) 

процессы в исследованиях в 

искусствах; Теория и практика 

управления; Теория и 

практика управления 

галерейным и музейным 

делом; Экспертно- 

аналитическая работа в 

современном искусстве; 

аттестация 

 

Способностью осознавать 

художественную критику как 

деятельность, направленную на 

повышение качества 

художественного продукта (ПК-6) 

Общая теория искусства; 

Коммуникативно-речевая 

культура; Актуальные 

проблемы методологии 

истории декоративного 

искусства и дизайна; Теория и 

история традиционных 

Производственная 

практика (творческая) 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
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промыслов России: Культура и 

искусство стран АТР; 

Создание рекламных ПИАР 

текстов в продвижении 

культуры народов Дальнего 

Востока и современного 

искусства 
 

Способностью создавать 

собственный авторский текст в 

разных жанрах художественной 

критики (ПК-7) 

История искусства; Авторское 

право; Современные формы 

искусств в пространстве 

экспозиции; Дизайн рекламы в 

выставочной деятельности 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

 

Способностью выполнять 

функции научного консультанта, 

редактора при создании 

художественных произведений 

(ПК-8) 

Теория искусства, 

Информационные технологии 

Производственная 

практика (НИР); 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 

 

Способностью вести 

художественно-просветительскую 

работу по пропаганде искусства 

(ПК-9) 

Политология, Деловой 

иностранный язык, 

Технологии рекламы и связи с 

общественностью в 

организации специальных 

событий в искусстве 

Производственная 

практика (творческая) 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 
 

 

Способностью разрабатывать 

проекты и программы сохранения 

и развития культуры (ПК 23) 

Культурология, Политология, 

Философские проблемы 

искусствознания, теория 

искусства, Теория и практика 

современного искусства, 

культура и искусство стран 

АТР, Экспертно- 

аналитическая работа в 

современном искусстве, 

Технология рекламы и связи с 

общественностью в 

организации специальных 

событий в искусстве 

Производственная 

практика (НИР), 

Производственная 

практика 

преддипломная 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
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Способностью создавать 

перспективные структурно- 

функциональные модели 

культурных учреждений и 

организаций (ПК-24) 

Экономика культуры, 

Коммуникативно-речевая 

культура; деловой 

иностранный язык; теория и 

практика управления; теория и 

практика управления 

галерейным и музейным делом 
 
 

Способностью проектировать 

профильные инновационные 

образовательные и 

художественно-творческие 

системы (ПК-25) 

 

История искусства; 

Философия и методология 

научного знания; 

Информационные технологии; 

Инновационные процессы в 

исследованиях искусства; 

Монументальное и 

декоративное искусство в 

дизайне среды; Авторское 

право; Современные формы 

искусств в пространстве 

экспозиции; Дизайн рекламы в 

выставочной деятельности; 

Создание рекламных ПИАР 

текстов в продвижении 

культуры народов Дальнего 

Востока и современного 

искусства 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 

При выполнении ВКР окончательно формируются компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-23, ПК-24, ПК-25. В таблице 2 приведено 

содержание закрепленных за ГИА компетенций и планируемый результат. 

Таблица 2. Планируемый результат компетенций ГИА 

КОД КОМПЕТЕНЦИЯ ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

ОК-1 Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

Уровень 1 - характеристики процессов саморазвития и самореализации; 

Уровень 2 - принципы обоснования использования характеристик 

процессов самореализации в конкретных ситуациях; 

Уровень 3 - основы аргументации использования своих способностей и 

возможностей в определенной ситуации. 

Уметь: 

Уровень 1 ‐ выбирать потенциальные личностные способности и 

возможности для выполнения профессиональной деятельности; 

Уровень 2 ‐ творчески реализовывать личностные способности и 

возможности в конкретных видах профессиональной деятельности; 

Уровень 3 ‐ творчески реализовывать различные виды деятельности с 

учетом цели и условий их выполнения. 

Владеть: 

Уровень 1 - основными, базовыми приемами саморазвития и 

самореализации; 

Уровень 2 - системой приемов саморазвития и самореализации, 

принципами отбора только в стандартных ситуациях профессиональной 
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деятельности; 

Уровень 3 - опытом творческой реализации целей конкретных видов 

профессиональной деятельности. 

 
 

ОК-2 Готовностью действовать в Знать: 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

Уровень 1- методические подходы к подготовке и принятию 

экономических решений в нестандартных ситуациях; 

этическую ответственность Уровень 2 - основные морально-этические ценности об ответственности 

за принятые решения 
при принятии решений в рамках профессиональной компетенции; 
Уровень 3 - особенности процесса управления рисками. 

Уметь: 

Уровень 1 - анализировать причины возникновения проблем, 

определяющих нестандартные ситуации; 

Уровень 2 - принимать управленческие решения в нестандартных 

ситуациях; 

Уровень 3 - самостоятельно находить и принимать организационно- 

управленческие решения в сложных и нестандартных ситуациях, а также 

нести за них ответственность. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками разработки и принятия решений в сложных и 

нестандартных ситуациях; 

Уровень 2 - навыками разработки и принятия решений, анализа возможных 

последствий в нестандартных ситуациях; 

Уровень 3 - навыками оценивания эффективности принятия решений. 
 

 

ОК-3 Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и навыков, в том 

числе в областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 
 

 

 
 

ОК-4 Способностью разрешить 

проблемную ситуацию, 

найти и принять 

нестандартное решение в 

условиях различных 

мнений 

Знать 

Уровень 1- закономерности функционирования современного искусства и 

культуры; 

Уровень 2 - роль науки в развитии цивилизации во взаимодействии 

искусства и науки; 

Уровень 3 - основные методы, способы и средства получения и обобщения, 

анализа научной, справочной, статистической и иной информации. 

Уметь: 

Уровень 1 - применять основные законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

Уровень 2 - находить, анализировать, критически оценивать информацию в 

профессиональной деятельности; 

Уровень 3 - выбирать и применять информацию в профессио- 

нальной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

Уровень 2 - методами оценки и анализа информации, её интерпретации, 

даёт собственную оценку полученным данным; 

Уровень 3 - логично и аргументировано обосновывает свои выводы и 

умозаключения. 

Знать: 

Уровень 1 - особенности сферы приложения профессиональных усилий; 

Уровень 2 - специфику управленческой деятельности; 
Уровень 3 - специфику проектной деятельности. 

Уметь: 

Уровень 1 - координировать собственную деятельность и деятельность 
других людей; 

Уровень 2 - оценивать успешной и эффективность деятельности в 

профессиональной сфере; 

Уровень 3 - организовывать научные, образовательные, культурные и 

экспертно-аналитические мероприятия. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками координации и управления деятельности других 

людей; 
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Уровень 2 - навыками организации исследовательских, творческих и 

проектных мероприятий; 

Уровень 3 - опытом оценки эффективности управления коллективом. 
 

 

ОК-5 Готовностью использовать 

в профессиональной 

деятельности компьютер, 

Интернет, компьютерные 

программы 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ОПК-1 Способностью к 

восприятию искусства как 

системы и его связей с 

гуманитарными, 

социальными и 

естественными науками 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ОПК-2 Способностью к научному 

пониманию соотношения 

теории и практики в 

искусстве, применению в 

практической 

деятельности достижений 

науки и практики в 

области искусства 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ОПК-3 Способностью 

демонстрировать 

 

Знать: 

Уровень 1 - основные информационные технологии; 

Уровень 2 - методы работы с информационными технологиями; 

Уровень 3 - методы и способы организации работы с информационными 

технологиями в своей профессиональной области. 
Уметь: 

Уровень 1 - использовать информационные технологии; 

Уровень 2 - организовывать работу с использованием информационных 

технологий в сети «Интернет»; 

Уровень 3 - применять на практике информационные технологии. 

Владеть: 

Уровень 1 - минимальными навыками работы с информационными 

технологиями; 

Уровень 2 - методикой использования информационных технологий; 

Уровень 3 - опытом работы с информационными технологиями на высоком 

уровне. 
Знать: 

Уровень 1- направления теоретической культурологии; 

Уровень 2 - методологические основания исследований в области проблем 

культуры; 

Уровень 3 - научный аппарат дисциплины, позволяющий осмысление 

связи искусства с гуманитарными, социальными и естественными науками. 

Уметь: 

Уровень 1 - ориентироваться в текстах, материалах и источниках для 

решения профессионально значимых задач, использовать научный аппарат 

культурологии; 

Уровень 2 - реферировать текст; 
Уровень 3 - осуществлять экспертно-аналитическую деятельность в 

соответствии с профилем образования и учетом актуальных методов и 

подходов исследования культуры. 

Владеть: 

Уровень 1 - методами и техниками анализа текстов культуры; 

Уровень 2 - навыками осуществления дискуссии по профессионально 

значимым вопросам; 

Уровень 3 - навыками осуществления публичных выступлений. 
Знать: 

Уровень 1 - произведения мирового искусства; 

Уровень 2 - культурные традиции, цивилизации и их взаимодействие, 

определяющие искусство; 

Уровень 3 - произведения мирового искусства, культурные традиции, 

цивилизации и их взаимодействие, составляющие теорию и практику 

искусства. 

Уметь: 

Уровень 1 - понимать роль искусства в формировании мировой культурной 

практики; 

Уровень 2 - выбирать методы междисциплинарного формирования иссле- 

дования искусства, видеть контекст культурного события; 

Уровень 3 - совершенствоваться в поиске лучших исследовательских ре- 

шений. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками определения исторического и культурного нас- 

ледия; 

Уровень 2 - навыками сохранения исторического и культурного наследия; 

Уровень 3 - опытом бережного отношения к историческому и культурному 

наследию, определяющего взаимодействие теории и практики искусства. 
Знать: 

Уровень 1 - место искусства в контексте национального и мирового 
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представление о месте 

искусства в истории 

человечества, его связях с 

социальной и культурной 

жизнью общества и 

основных тенденциях в 

развитии 

культурного процесса; 

Уровень 2 - функции искусства, определяющие тенденции его развития; 

Уровень 3 - средства художественной выразительности, позволяющие 

установить роль искусства в развитии общества. 

Уметь: 

Уровень 1 - анализировать особенности развития искусства разных стран в 

различные исторические эпохи; 

Уровень 2 - предвидеть направления эволюции образного языка искусства; 

Уровень 3 - анализировать результаты воздействия новейших технологий 

на развитие средств выразительности искусства. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками выбора научного подхода к исследованию явлений, 

школ и направлений искусства в соответствии с социо-культурным фоном 

его развития; 

Уровень 2 - навыки использования понятийного аппарата социологии для 

объяснения актуального состояния искусства; 

Уровень 3 - опытом интерпретации явлений искусства в социокультурном 

контексте. 
 

ОПК-4 Готовностью вести 

переговоры, формировать 

свой имидж, вести 

финансовые дела, 

осуществлять 

Знать: 

Уровень 1 - разновидности переговоров, основы планирования и создания 

делового доклада; 

Уровень 2 - национально-культурные особенности мышления и поведения, 

проявляемые носителями языка в научно- производственной и социо- 

планирование, выступать с культурной сферах; 

докладами Уровень 3 - художественные модели мироздания, позволяющие 

прогнозировать становление художественных произведений. 
Уметь: 

Уровень 1 - вести финансовые дела, составлять отчетность и  

планирование; 

Уровень 2 - проявлять толерантность, избегать стереотипов с целью 

достижения компромисса и эффективного воздействия; 

Уровень 3- понимать и интерпретировать устные и письменные тексты, 
создавать тексты в устной и письменной формах в социокультурной, 

академической, деловой и профессиональной сферах деятельности, 

определяемых образовательной  программой  с  использованием  

различных коммуникативных стратегий. 

Владеть: 

Уровень 1 - учебными стратегиями и технологиями для эффективной 

организации своей профессиональной деятельности, стратегиями 

самооценки; 

Уровень 2 - стратегиями эффективного выбора  индивидуальной 

траектории обучения и профессиональной деятельности; 

Уровень 3 средствами общения с учетом принятых в социуме  норм  

этикета как в академической, так и профессиональной среде. 
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ОПК-5 Готовностью свободно Знать:      

ориентироваться в Уровень 1 - принципы построения научного исследования в 

литературе по профилю 

деятельности, 

соответствующей области наук; 

Уровень 2 - требования к оформлению библиографического списка и 

осуществлять углубленный ссылок в исследовании; 

анализ художественных 

произведений 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

ОПК-6 Готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
ОПК-7 Способностью решать 

стандартные и 

нестандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Уровень 3 - нормы, ГОСТ и способы оформления библиографического 

списка и ссылок в исследовании соответствующей области наук. 
Уметь: 

Уровень 1 - обосновывать актуальность, новизну, теоретическую и 

практическую значимость собственного исследования, определять 

методологию исследования; 

Уровень 2 - делать выводы из проверенного исследования и определять 

перспективы дальнейшей работы; 

Уровень 3 - анализировать собранный эмпирический материал и делать 
достоверные выводы, отстаивать собственную научную концепцию в 

дискуссии, выступать оппонентом и рецензентом по научным работам. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками свободного ориентирования в источниках и научной 

литературе; 

Уровень 2 - навыками определения логики научного исследования, 

терминологического аппарата научного исследования; 

Уровень 3 научным стилем изложения собственной концепции. 

Знать: 

Уровень 1 методы повышения взаимопонимания при осуществлении 

коммуникации; 

Уровень 2 - письменный и разговорный профессионально 

ориентированный государственный язык РФ и иностранный язык, их 

стилевые черты, языковые особенности; 

Уровень 3 - особенности жанровой реализации государственного языка РФ 

и изучаемого иностранного языка. 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать социальные стратегии, подходящие для 

достижения коммуникационных целей в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

Уровень 2 - понимать и анализировать иностранный язык как научный, 

статистический, аналитический и др. для подготовки документов и 

переписки на русском и иностранном языке; 

Уровень 3 - моделировать в профессиональной деятельности ситуации, 

которые бы требовали применения навыков устной и письменной речи 

изучаемого иностранного языка. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками делового общения, ведения переговоров, дискуссий 

в области профессиональной деятельности, восприятия и анализа большого 

объема информации; 

Уровень 2 - навыками формирования высказывания, адекватно отра- 

жающими культурные ценности языка; 

Уровень 3 - навыками адаптации собственного поведения к стандартам 

русской и иноязычной культуры. 
Знать: 

Уровень 1 - основы предметной области: о роли информационных 

технологий в современной информационной среде и профессиональной 

деятельности на основе овладения их возможностями в решении 

различных профессиональных задач и понимания рисков, сопряженных с 

их применением; 

Уровень 2 - основы предметной области: о компьютерных программах для 

представления и редактирования графических изображений для решения 

професиональных задач; 
Уровень 3 - основы предметной области: сетевой этикет. 

Уметь: 

Уровень 1- решать задачи предметной области: осуществлять 

взаимодействие в сетевой среде на основе сетевого этикета; 

Уровень 2 - решать задачи предметной области: действовать в 
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ПК-1 Способностью осознавать 

цели, задачи, логику и 

этапы научного 

исследования, проводить 

научные исследования 

(планировать и 

реализовывать 

собственную 

исследовательскую 
деятельность: работать с 

литературой, 

анализировать, выделять 

главное, противоречия, 

проблему исследования, 

формулировать гипотезы, 

осуществлять подбор 

соответствующих средств 

для проведения 

исследования, делать 

выводы) и их оформлять 

результаты 

ПК-2 Способностью применять 

в научном исследовании 

методологические теории 

и принципы современной 
науки, с привлечением 

современных 

информационных 

технологий 

 

 
 

 

 

 
ПК-3 Способностью 

анализировать 

художественные 

достоинства произведения 

в социальном, культурном 

и историческом контексте, 

выявлять архитектонику 

произведения (главные 

признаки его замысла, 

стилистики, особенностей 

выполнения, единство 

нестандартных ситуациях, связанных с выполнением заданий по 

информационным технологиям (поиск рационального способа выполнения 

задания, нахождение кратчайшего пути решения профессиональной 

задачи); 

Уровень 3 - решать задачи предметной области: проводить анализ задач по 

информационным технологиям для принятия ответственного решения по 

использованию их в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 - языком предметной области: навыками принятия решений в 

нестандартных ситуациях, связанных с выполнением задач по 

информационным технологиям; 

Уровень 2 - языком предметной области: навыками сетевого общения с 

принятием ответственности; 

Уровень 3 - языком предметной области: навыками использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Знать: 

Уровень 1 - методы обработки источников и литературы; 

Уровень 2 - логику научного исследования; 
Уровень 3 - формирование этапов научного исследования. 
Уметь: 

Уровень 1 - формулировать гипотезы; 

Уровень 2 - осуществлять подбор соответствующих средств для прове- 

дения исследования; 

Уровень 3 - выделять главное, противоречия и проблему исследования. 
Владеть: 

Уровень 1 - навыками планирования собственной исследовательской 

деятельности; 

Уровень 2 - опытом реализации собственной исследовательской 

деятельности; 

Уровень 3 - навыками формулирования выводов и оформления результатов 

исследования. 

 

 
 

 

Знать: 

Уровень 1 - современные информационные технологии; 

Уровень 2 - методологические теории и принципы современной науки; 

Уровень 3 специфику научного исследования в области 

искусствоведения и смежных областях. 
Уметь: 

Уровень 1 - использовать методы и методологии научного исследования; 

Уровень 2 - использовать современные информационные технологии в 

научном исследовании; 

Уровень 3 - планировать научно-исследовательскую работу. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками осмысления и критической обработки информации; 

Уровень 2 - навыками оформления и оптимизации материала; 

Уровень 3 - опытом проведения научного исследования в искусство- 

ведения и смежных областях. 

Знать: 

Уровень 1 - движущие силы и закономерности мирового процесса 

искусства; 
Уровень 2 - основные достижения мирового искусства икультуры; 

Уровень 3 - множественные определения понятие стиля, основные 

теоретические положения искусствоведения, основы типологии 

художественных произведений, основные характеристики стилей. 

Уметь: 

Уровень 1 - выявлять архитектонику художественного произведения; 

Уровень 2 - анализировать особенности выполнения художественного 

произведения; 
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формы и содержания), 

провести сравнительный 

анализ различных 

интерпретаций 

 

 

 

ПК-4 Способностью 

проанализировать 

сущность художественной 

моды, способность 

понимать истоки и 

сущность общественной 

оценки явлений искусства, 

произведений и деятелей 

искусства 

 

 

 
 

 

 
ПК-5 Способностью 

осуществлять экспертно- 

аналитическую работу в 

сфере искусства, 

анализировать специфику 

художественного рынка в 

современных условиях и 

прогнозировать его 

развитие 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ПК-6 Способностью осознавать 

художественную критику 

как деятельность, 

направленную на 

повышение качества 

Уровень 3 - анализировать исторические и культурные события, зако- 

номерности мирового процесса искусства. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками поиска, отбора, обработки, использования разно- 

плановых источников информации; 

Уровень 2 - навыками интерпретации художественных произведений; 

Уровень 3 - опытом осуществления сравнительного анализа худо- 
жественных произведений. 

Знать: 

Уровень 1 - исторические этапы развития мирового искусства; 

Уровень 2 - особенности эволюции в сфере эстетическойдеятельности; 

Уровень 3 - основные направления европейского искусства, их харак- 

терные черты и наиболее значимых представителей. 

Уметь: 

Уровень 1 - анализировать сущность художественной моды; 

Уровень 2 - понимать истоки и сущность общественной оценки явлений 

искусства; 

Уровень 3 - интерпретировать произведения искусства с точки зрения 

значимости для развития общества. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками оценивания условий, формирующих критерии оцен- 

ки произведений и деятелей искусства; 

Уровень 2 - методами формирования стратегий оценки явлений искусства; 

Уровень 3 - опытом анализа общественной оценки явлений искусства. 
Знать: 

Уровень 1- приемы и методы экспертно-аналитической работы в сфере 

искусства; 

Уровень 2 - структуру и специфику художественного рынка в современных 

условиях; 

Уровень 3 - особенности определения различных групп музейных 

предметов. 
Уметь: 

Уровень 1 - атрибуировать памятники искусства; 

Уровень 2 - применять методику составления паспорта научного описания 

при каталогизации музейных предметов; 

Уровень 3 - использовать различные подходы к различным видам прои- 

зведений искусства в зависимости от технико-технологических 

особенностей из создания. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками работы с различными источниками; 

Уровень 2 - методами атрибуиции изобразительного искусства; 

Уровень 3 методами научного описания и анализа различных категорий 

музейных предметов. 

Знать: 

Уровень 1 - основы становления художественной критики как дея- 

тельности; 

Уровень 2 - исторические факты, имена, связанные с формированием 

художественной критики; 

художественного продукта Уровень 3 - специфику средств и приемы, используемые в художественной 

критике. 
Уметь: 

Уровень 1 - ориентироваться в специальной литературе, посвященной ис- 

тории художественной критики; 

Уровень 2 - выбирать приемы художественной критики для решения кон- 

кретной задачи; 

Уровень 3 - осознавать художественную критику как творческую дея- 

тельность, способствующую повышению качества художественного 

продукта. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками анализа художественного произведения; 

Уровень 2 - навыками определения собственной точки зрения на 

рассмотрение художественной проблемы; 
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Уровень 3 - опытом ведения профессиональной дискуссии. 
 

ПК-7 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

ПК-8 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
ПК-9 

Способностью создавать 

собственный авторский 

текст в разных жанрах 

художественной критики 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Способностью выполнять 

функции научного 

консультанта, редактора 

при создании 

художественных 

произведений 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Способностью вести 

художественно- 

просветительскую работу 

по пропаганде искусства 

Знать: 

Уровень 1 - языковые и речевые средства оформления собственного 

авторского текста; 

Уровень 2 - области научных исследований в сфере профессиональ- 

ной деятельности; 

Уровень 3 - подходы к формализации ключевых концептуальных и прик- 

ладных задач в междисциплинарном контексте. 

Уметь: 

Уровень 1 - обрабатывать теоретические, эмпирические и экспери- 

ментальные данные для формирования авторского текста; 

Уровень 2 - на основе полученной информации устанавливать причинно- 

следственные связи и формулировать предположения; 
Уровень 3 - формулировать собственный авторский текст на основании 

логики научного исследования. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками сбора, обобщения и структуризации научной 

информации, позволяющими обосновать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость постановки и решения концептуальной и 

прикладной задачи в авторском тексте; 

Уровень 2 - технологиями решения концептуальных и прикладных задач в 

сфере профессиональной деятельности; 

Уровень 3 - опытом создания идей для создания авторского текста в 

текущей и перспективной научно- исследовательской работе. 
 

Знать: 

Уровень 1 - типологический состав, классификацию, концепции и модели 

изданий; 

Уровень 2 - нормы работы со справочным аппаратом издания; 

Уровень 3 - принципы систематизации изданий, посвященных худо- 

жественным произведениям. 
Уметь: 

Уровень 1 - оценивать содержание произведения; 

Уровень 2 - выбирать иллюстративный материал при создании художес- 

твенного произведения; 
Уровень 3 - выбирать языково-стилистические средства создания худо- 

жественного произведения. 

Владеть: 

Уровень 1 - принципами редакторского анализа произведения; 

Уровень 2 - методами работы со справочным аппаратом издания, 

посвященного художественному произведения; 

Уровень 3 - опытом редактирования иллюстративного материала издания, 

учитывающего жанровые рамки произведения. 
 

Знать: 

Уровень 1 - формы, методы, инструменты по популяризации и пропаганде 

искусства как в онлайн, так и оффлайн среде; 

Уровень 2 - специфику специальных событий в искусстве; 

Уровень 3 инновационные технологии рекламы и PR в продвижении 
искусства. 

Уметь: 

Уровень 1 - применять на практике технологии PR 2.0 и 3.0 при пропаганде 

и продвижения искусства; 

Уровень 2 - взаимодействовать со СМИ, рекламными и PR-агентствами 

для продвижения искусства; 

Уровень 3 - использовать технологии рекламы и связей с общественностью 

в художественно-просветительской работе по пропаганде искусства. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками взаимодействия со СМИ и другими целевыми 

аудиториями. 

Уровень 2 - навыками создания и поддержания положительной репутации, 
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формирования общественного мнения; 

Уровень 3 - навыками продвижения продукта в сфере искусства. 

 

 

ПК-23 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ПК-24 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ПК-25 

 

Способностью 

разрабатывать проекты и 

программы сохранения и 

развития культуры 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Способностью создавать 

перспективные 

структурно- 

функциональные модели 

культурных учреждений и 

организаций 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Способностью 

проектировать 

профильные 

инновационные 

образовательные и 

 

Знать: 

Уровень 1 способы анализа и оценки культурных явлений. 

Уровень 2 методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач в профильной области. 

Уровень 3 действующие и исторически значимые программы 

сохранения и развития культуры. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать современные явления культуры. 
Уровень 2 анализировать решения исследовательских и практических 

задач. 

Уровень 3 - анализировать решения междисциплинарных задач в 

профильной сфере деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками разработки программ сохранения и развития 

культуры; 

Уровень 2 - навыками разработки проектов сохранения культурного 

наследия; 

Уровень 3 - опытом организации проектной деятельности в профессио- 

нальной сфере. 
 

Знать: 

Уровень 1 - модели формирования учреждений и организаций, 

государственных и общественных институтов РФ в сфере культуры, 

особенности формирования учреждений и организаций; 

Уровень 2 - принципы формирования учреждений и организаций, 

государственных и общественных институтов РФ в сферекультуры; 

Уровень 3 нормативно-правовую базу и особенности формирования 

учреждений и организаций, государственных и общественных институтов 
РФ в сфере культуры. 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать нормативно-правовую базу формирования 

учреждений и организаций, государственных и общественных институтов 

РФ в сфере культуры; 

Уровень 2 - реализовывать принципы моделирования культурных 

учреждений и организаций как форм культурной институционализации; 

Уровень 3 - применять принципы теоретического изучения моделирования 

учреждений и организаций культуры с учетом комплексного подхода. 

Владеть: 

Уровень 1 - способен методами моделирования культурных учреждений и 

организаций; 

Уровень 2 - принципами функционального подхода с целью моде- 

лирования культурных учреждений и организаций как форм культурной 

институционализации. 

Уровень 3 - опытом реализации принципов моделирования культурных 

учреждений и организаций с учетом особенностей развития метода 

моделирования в гуманитарных исследованиях. 
 

Знать: 

Уровень 1 - основные этапы развития теории искусств; 

Уровень 2 - основные этапы развития истории искусств; 

Уровень 3 - особенности формирования профильных образовательных и 

художественно-творческих систем, этапы формирования государственной 

художественно-творческие политики Правительства РФ в сфере искусства и образования. 

системы Уметь: 

Уровень 1 - применять принципы теоретического изучения произведения 

искусства и социокультурного контекста; 

Уровень 2 - применять принципы теоретического изучения произведения 

искусства, культурного контекста с учетом междисциплинарных подходов; 
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Уровень 3 - прогнозировать, проектировать инновационные образова- 

тельные и художественно-творческие системы. 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками моделирования образовательных и художественно- 

творческих систем как форм культурной институционализации; 

Уровень 2 - технологиями формирования проектных предложений в 

профильной сфере деятельности; 

Уровень 3 - опытом проектирования профильных инновационных ху- 

дожественно-творческих систем с учетом теоретико-методологических 

подходов в теории искусств. 

 
 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному 

приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное 

решение в условиях различных мнений (ОК-4); 

- готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, 

Интернет, компьютерные программы (ОК-5); 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью к восприятию искусства как системы и его связей с 

гуманитарными, социальными и естественными науками (ОПК-1); 

- способностью к научному пониманию соотношения теории и практики в 

искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в 

области искусства (ОПК-2); 

- способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории 

человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных 

тенденциях в развитии (ОПК-3); 

- готовностью вести переговоры, формировать свой имидж, вести финансовые дела, 

осуществлять планирование, выступать с докладами (ОПК-4); 

- готовностью свободно ориентироваться в литературе по профилю деятельности, 

осуществлять углубленный анализ художественных произведений (ОПК-5); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные и нестандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

- научно-исследовательская деятельность: 

- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, 

проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную 

исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять 
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главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять 

подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и их 

оформлять результаты (ПК-1); 

- способностью применять в научном исследовании методологические теории и 

принципы современной науки, с привлечением современных информационных 

технологий (ПК-2); 

- художественно-критическая и экспертно-консультационная деятельность: 

- способностью анализировать художественные достоинства произведения в 

социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику 

произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, 

единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных 

интерпретаций (ПК-3); 

- способностью проанализировать сущность художественной моды, способность 

понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и 

деятелей искусства (ПК-4); 

- способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, 

анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и 

прогнозировать его развитие (ПК-5); 

- способностью осознавать художественную критику как деятельность, 

направленную на повышение качества художественного продукта (ПК-6); 

- способностью создавать собственный авторский текст в разных жанрах 

художественной критики (ПК-7); 

- способностью выполнять функции научного консультанта, редактора при 

создании художественных произведений (ПК-8); 

- способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде 

искусства (ПК-9); 

- проектная деятельность: 

- способностью разрабатывать проекты и программы сохранения и развития 

культуры (ПК-23); 

- способностью создавать перспективные структурно-функциональные модели 

культурных учреждений и организаций (ПК-24); 

- способностью проектировать профильные инновационные образовательные и 

художественно-творческие системы (ПК-25). 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов в результате освоения 

образовательной программы, государственная экзаменационная комиссия по итогам 

защиты ВКР принимает решение об оценке обучающихся с использованием следующей 

шкалы оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для  каждой  компетенции   выделено   9    критериев    оценивания,   приведенных 

в таблице 2. Компетенция студента оценивается «отлично», если компетенция 

сформирована полностью (соответствие 5 критериев для общекультурных, 6 критериев 

для общепрофессиональных, 7 критериев для профессиональных компетенций). Оценка 

компетенции    «хорошо»   выставляется   студенту,   если    компетенция    сформирована 

с незначительными    недочетами    (соответствие     4 критериев     для    общекультурных, 

5 критериев для общепрофессиональных, 6 критериев для профессиональных 

компетенций). Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

компетенция сформирована   частично  (соответствие  3 критериев   для общекультурных, 

5 критериев для общепрофессиональных, 6 критериев для профессиональных 

компетенций). Оценка компетенции «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 
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компетенция не сформирована (соответствие менее чем 3 критерием для общекультурных,  

4 критерием для общепрофессиональных, 5 критерием для профессиональных 

компетенций). Шкала оценивания компетенций приведена в таблице 3. 

По результатам оценки всех компетенций, сформированных у студента, его 

итоговая оценка усредняется с учетом методических материалов, определяющих 

процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы, приведенных в 

п. 3.3. 

 
Таблица 3. Шкала оценивания компетенций 

 

 
КОД 

 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

ОЦЕНКА 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетво- 

рительно» 

«неудовлетво- 

рительно» 

ОК-1 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 
творческого потенциала 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОК-3 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

самостоятельному приобретению 

новых знаний и навыков, в том 

числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной 

деятельности 

 
 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

 
Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 
 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 
Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОК-4 способность разрешить 

проблемную ситуацию, найти и 

принять нестандартное решение в 

условиях различных мнений 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОК-5 готовность использовать в 

профессиональной деятельности 

компьютер, Интернет, 

компьютерные программы 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОК-7 способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе, в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

 

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 
Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 
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 сферой деятельности     

ОПК-1 способность к восприятию 

искусства как системы и его 

связей с гуманитарными, 

социальными и естественными 

науками 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критериев) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

ОПК-2 способность к научному 

пониманию соотношения теории 

и практики в искусстве, 

применению в практической 
деятельности достижений науки и 

практики в области искусства 

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 критериев) 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критериев) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

ОПК-3 способность демонстрировать 

представление о месте искусства 

в истории человечества, его 

связях с социальной и культурной 
жизнью общества и основных 

тенденциях в развитии 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 
критериев) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критериев) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

ОПК-4 готовность вести переговоры, 
формировать свой имидж, вести 

финансовые дела, осуществлять 

планирование, выступать с 

докладами 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 
критериев) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критериев) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

ОПК-5 готовность свободно 
ориентироваться в литературе по 

профилю деятельности, 

осуществлять углубленный 

анализ художественных 

произведений 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 
критериев) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критериев) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

ОПК-6 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критериев) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

ОПК-7 способность решать стандартные 

и нестандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно- 
коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 
информационной безопасности 

 
 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

 
Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

 
 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критериев) 

 
Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

5 критериев) 
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ПК-1 способность осознавать цели, 
задачи, логику и этапы научного 

исследования, проводить научные 

исследования (планировать и 

реализовывать собственную 

исследовательскую деятельность: 

работать с литературой, 

анализировать, выделять главное, 

противоречия, проблему 
исследования, формулировать 
гипотезы, осуществлять подбор 

 
 
 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

 

 
Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

 
 
 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критериев) 

 
 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

 соответствующих средств для 

проведения исследования, делать 

выводы) и их оформлять 
результаты 

    

ПК-2 способность применять в 

научном исследовании 

методологические теории и 
принципы современной науки, с 

привлечением современных 

информационных технологий 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критериев) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-3 способность анализировать 

художественные достоинства 

произведения в социальном, 

культурном и историческом 

контексте, выявлять 
архитектонику произведения 
(главные признаки его замысла, 

стилистики, особенностей 
выполнения, единство формы и 
содержания), провести сравни- 

тельный анализ различных 
интерпретаций 

 

 

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

 

 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

 

 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критериев) 

 

 
Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-4 способность проанализировать 

сущность художественной моды, 

способность понимать истоки и 

сущность общественной оценки 
явлений искусства, произведений 

и деятелей искусства 

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критериев) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ПК-5 способность осуществлять 
экспертно-аналитическую работу 

в сфере искусства, анализировать 

специфику художественного 

рынка в современных условиях и 

прогнозировать его развитие 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критериев) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-6 способность осознавать худо- 

жественную критику как дея- 

тельность, направленную на 

повышение качества художес- 

твенного продукта 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критериев) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-7 способность создавать собст- 

венный авторский текст в разных 

жанрах художественной критики 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критериев) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

5 критериев) 
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ПК-8 способность выполнять функции 

научного консультанта, редактора 

при создании художественных 

произведений 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

Компетенция 

не 

сформирована 

(менее 

(7 критериев) (6 критериев) 5 критериев) 

ПК-9 способность вести художес- 

твенно-просветительскую работу 

по пропаганде искусства 

Компетенция 
Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

Компетенция Компетенция 

сформирована сформирована не 

полностью частично сформирована 

(7 критериев) (6 критериев) (менее 

     5 критериев) 

ПК-23 способность разрабатывать прое- 
кты и программы сохранения и 

развития культуры 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 
критериев) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критериев) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-24 способность создавать пер- 
спективные структурно-фун- 

кциональные модели культурных 

учреждений и организаций 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 
критериев) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критериев) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-25 способность проектировать про- 

фильные инновационные образо- 

вательные и художественно- 

творческие системы 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 
критериев) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критериев) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

 
 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

 
 

Темы ВКР  определяются  выпускающей  по данному направлению подготовки 50.04.04 

«Теория и история искусств» профиль подготовки «Изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное искусство и дизайн» кафедрой «Дизайн архитектурной среды», 

как правило, по согласованию с руководителем. Выпускнику предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы в порядке, установленном высшим 

учебным заведением, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При 

решении крупной задачи возможно создание коллектива студентов, работающих над 

комплексной выпускной квалификационной работой, в которой каждый студент в 

соответствии с общей задачей выполняет свое конкретное задание. 

Как правило, темы магистерских диссертаций связаны со следующими 

направлениями: 

- исследование проблем мировой и российской художественной культуры; 

- исследование морфологии искусства; 

- особенности взаимодействия пространственных искусства и связь их с др. видами 

художественной деятельности; 

- проблемы традиционного и народного искусства; 
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- художественное наследие мастеров живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства и дизайна; 

- стили в различных видах искусства; 

- значение дизайна в формировании среды обитания; 
- проблемы становления и развития декоративно-прикладного творчества; 

- комплексное изучение художественной культуры; 

- исследование образных средств, авторского языка художественного произведения; 

- методология исследования проблем изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в 

ней представлено глубокое освещение области исследований по избранной теме в тесной 

взаимосвязи с практическим применением. ВКР выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со 

стандартом. Автор продемонстрировал умение работать с литературой и нормативными 

документами, проводить научные исследования, делать теоретические и практические 

выводы. Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

Выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность 

темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки исследования, 

логика выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной части доклада 

показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены 

вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. 

Длительность выступления соответствует регламенту. При защите ВКР студент- 

выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный материал и т. п.) легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в 

ней представлены достаточно подробный анализ исследуемой области, достаточные 

предложения практического применения, критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не 

вполне обоснованными предложениями. ВКР выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ней. Она имеет положительный отзыв научного 

руководителя и рецензента. Выступление на защите структурировано, допускаются одна- 

две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, 

предмета, объекта  и  хронологических  рамок  исследования,  допускается  погрешность   

в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части недостаточно 

отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. 

Длительность выступления соответствует регламенту. При защите ВКР студент 

выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие 

и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 
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представлены необоснованные предложения. ВКР выполнена в соответствии с целевой 

установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, в т. ч. по 

оформлению в соответствии со стандартом. В отзывах рецензентов имеются замечания по 

содержанию работы и методике исследования. Выступление на защите структурировано, 

допускаются неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и 

задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допущена  

грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая 

при указании на нее, устраняется с трудом; в заключительной части недостаточно 

отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. При защите 

ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. ВКР выполнена с 

нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении 

имеются отступления от стандарта. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические 

замечания. выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются 

причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике 

выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не 

устраняются; в заключительной части не отражаются перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной тем. При защите работы студент выпускник затрудняется отвечать 

на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный 

материал. При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных 

результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 

 
 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Для проведения ГИА магистрантов на соответствие их подготовки к 

профессиональной деятельности согласно требованиям ОПОП использовались следующие 

руководящие документы и методические материалы: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении    Порядка     проведения     государственной     итоговой     аттестации 

по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» [Электронный ресурс] — URL: 

http://www.минобрнауки.рф/документы/3302. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 50.04.04 «История и теория искусств» (уровень магистратуры). Утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 1460 [Электронный 

ресурс] — URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/070401.pdf. 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете. Утвержден приказом ректора ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

№ 001/438 от 31.12.2015 г. на основании решения  ученого совета  ФГБОУ  ВО  «ТОГУ» 

от 18.12.2015 г. 

http://www.минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3302
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/070401.pdf
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4. ГОСТ  Р  7.0.11—2011  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному   
и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления.  Утвержден  и  введен   в   действие   Приказом    Федерального    агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 811-ст. — URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200093432. 

5. СТО 02067971.106—2015 Работы выпускные квалификационные, проекты 

и работы курсовые. Структура и правила оформления. Утвержден приказом ректора 

ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. — URL: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/32/9c/329ce130-19a4-4a4a-abb4-d6f70b897e87/standart-vkr- 

2015.pdf. 

6. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете.   Утвержден   приказом   ректора    ФГБОУ    ВПО    «ТОГУ»    № 001/243  

от 10.07.2015 г. на основании решения ученого совета университета от 06.07.2015 г. — 

URL: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f- 0fa24a4eabea/ 001- 

243_10072015.pdf. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ 

(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с операционными 

системами Microsoft Windows, Apple MacOS X, Linux с установленным прикладным 

программным обеспечением. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовых 

процессорах Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Apple iWork Pages, либо других 

аналогах. Проектная часть как правило выполняется с помощью пакетов трехмерного 

проектирования Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya и др., BIM-систем Autodesk Revit, 

Graphisoft ArchiCAD и др., систем автоматизированного проектирования (САПР) Autodesk 

AutoCAD,  nanoCAD,  Компас  и др. с необходимыми   расширениями,   в   зависимости   

от требований проекта. Оформление иллюстраций и графического материала выполняется 

с помощью векторных графических редакторов CorelDRAW, Adobe Illustrator и др., 

растровых графических редакторов Adobe Photoshop и др. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной 

работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной 

работы с научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 

электронно-библиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека 

online и т. д., а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых 

актов должно осуществляться с использованием справочно-информационных систем 

Техэксперт, NormaCS и т.п. 

 
 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально- 

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности. Для проведения ГИА, в связи со 

спецификой направления 50.04.04 «Теория и история искусств»,  необходимо помещение, 

с возможностью размещения экспозиции графического материала формата 4×2, либо 5×2 

кв. м. Помимо этого, для возможности проведения дополнительных электронных 

презентаций необходимы мультимедийный проектор и акустическая система с 

http://docs.cntd.ru/document/1200093432
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/32/9c/329ce130-19a4-4a4a-abb4-d6f70b897e87/standart-
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-
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возможностью подключения переносных персональных компьютеров, проекционный 

экран. Также должна быть обеспечена возможность подключения к сети интернет 

посредством Wi-Fi соединений, либо структурированной кабельной системы. 

Защита осуществляется в учебной и лекционной аудитории 537б, в которой 

расположено оборудование для размещения экспозиции графического материала, 

мультимедийный проектор, проекционной экран. 


