


 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

«Методология искусствознания» 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине «Методология искусствознания» 
 

Перечень оцениваемых компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения учебной дисциплины  

«Методология искусствознания» 
Код 
контролируемых 
компетенций 

Этап (уровень) формирования компетенции 

УК-1 Высокий 
УК-2 Высокий 
УК-3 Высокий 
УК-5 Высокий 
ОПК-1 Высокий 
ПК-1 Высокий 
ПК-2 Высокий 
ПК-3 Высокий 

 
Описание критериев и показателей, используемых при оценивании 

компетенций, формируемых в процессе учебной дисциплины  
«Методология искусствознания» 

Код 
контролируем
ых 
компетенций 

Критерии оценивания 
компетенций в рамках 
учебной дисциплины 

Основные показатели оценки результатов 
освоения компетенций в рамках учебной 
дисциплины 

УК-1 способен к критическому 
анализу и оценке 
современных научных 
достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

знает: 
- базовый понятийный аппарат, 
методологические основы и методы 
гуманитарной науки, искусствознания, в 
частности; 
- основные направления, закономерности и 
принципы развития гуманитарной науки, 
искусствознания, в частности; 
- специфику идеологических, ценностных и 
познавательных контекстов, в которых 
осуществляет сегодня исследовательскую 
деятельность ученый-искусствовед; 
- индивидуальные особенности аспирантов и 
основы научно-исследовательского 
взаимодействия в процессе обучения 
аспиранта с научным руководителем, «малым» 
профессиональным научным сообществом 
(научный сектор, отдел, др.) и «большим» 
научным сообществом в данной научной 
искусствоведческой дисциплине, в том числе и 
международным; 

УК-2 способен проектировать 
и осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
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области истории и 
философии науки 

- основы руководства деятельностью научных 
сообществ; 
- принципы отбора и конструирования 
содержания профессионального 
искусствоведческого образования; 
- основные формы, технологии, методы и 
средства организации и осуществления 
процессов обучения и воспитания, в том числе 
методы организации самостоятельной работы 
аспирантов; 
умеет: 
- конструировать содержание научного 
поиска, отбирать главное, представлять 
целеполагание научной исследовательской 
деятельности; 
- использовать, творчески трансформировать и 
совершенствовать методы, методики, 
технологии исследования художественных 
объектов; 
- проектировать и реализовывать в 
исследовательском процессе различные 
методы, подходы, научный инструментарий, 
существующие на сегодняшний день в 
гуманитарной науке, в искусствознании, в 
частности; 
- организовывать исследовательский процесс с 
использованием методологических инноваций 
и учетом личностно-психологических, 
профессиональных, ценностных и 
идеологических мотиваций ученого-
искусствоведа. 
владеет: 
- принятыми в современном научном 
гуманитарном сообществе методами, 
подходами и приемами, необходимыми для 
исследовательской деятельности; 
- разработанной на сегодняшний день 
системой терминов, понятий и категорий, 
необходимой для исследовательской 
деятельности; 
- разнообразными формами публичной 
(устной и др.) деятельности ученого-
искусствоведа и репертуаром жанров, 
принятых для научных письменных текстов. 
 

УК-3 готов участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

УК-5 способен планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессионального и 
личностного развития 

ОПК-1 способен самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ПК-1 способен на научной 
основе организовывать 
свой труд, 
самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности, 
владеть навыками 
самостоятельной работы, 
в том числе в сфере 
проведения научных 
исследований 

ПК-2 способен собирать и 
интерпретировать 
необходимые данные для 
формирования суждений 
по соответствующим 
научным проблемам 
истории и теории 
искусства 

ПК-3 способен 
ориентироваться в 
специальной литературе 
в сфере искусства и 
науки, выполнять 
научно-техническую 
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работу, научные 
исследования, как 
самостоятельно, так и в 
составе 
исследовательской 
группы; осуществлять 
авторскую деятельность 
в монографиях и 
коллективных сборниках 

 
Описание шкал оценивания компетенций, формируемых в процессе 

освоения учебной дисциплины «Методология искусствознания» 
 Оценивание компетенций, формируемых в процессе освоения учебной дисциплины 
«Методология искусствознания», проводится в форме защиты реферата и устного 
развернутого ответа, дающего возможность выявить степень владения учебным 
материалом. 
Результаты устного ответа на зачете оцениваются по шкале «зачет, незачет»: 
«отлично» 
зачтено 

аспирант дал полный развернутый ответ на поставленные 
вопросы, продемонстрировал способности к анализу, 
корректному формулированию выводов 

«хорошо» 
зачтено 

аспирант дал полный ответ на поставленные вопросы, 
продемонстрировал способности к анализу, корректному 
формулированию выводов, допустил незначительные 
неточности в ответе 

«удовлетворительно» 
зачтено 

аспирант дал неполный ответ на поставленные вопросы, в 
процессе ответа допускал ошибки, сделанные выводы 
недостаточно обоснованы и последовательны 

«неудовлетворительно» 
не зачтено 

аспирант не ответил на поставленные вопросы, затруднялся 
ответить на дополнительные вопросы, не продемонстрировал 
способность логически аргументировать сделанные выводы 

 
 Результаты устного ответа на экзамене оцениваются по пятибалльной шкале: 
«отлично» аспирант дал полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы, продемонстрировал способности к анализу, 
корректному формулированию выводов 

«хорошо» аспирант дал полный ответ на поставленные вопросы, 
продемонстрировал способности к анализу, корректному 
формулированию выводов, допустил незначительные 
неточности в ответе 

«удовлетворительно» аспирант дал неполный ответ на поставленные вопросы, в 
процессе ответа допускал ошибки, сделанные выводы 
недостаточно обоснованы и последовательны 

«неудовлетворительно» аспирант не ответил на поставленные вопросы, затруднялся 
ответить на дополнительные вопросы, не продемонстрировал 
способность логически аргументировать сделанные выводы 

 
Период и форма аттестации освоения учебной дисциплины «Методология 

искусствознания» 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Период аттестации Наименование оценочного 
средства 

зачет 1 семестр собеседование 
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экзамен 2 семестр защита реферата, 
экзаменационные билеты 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
знаний, умений и навыков, характеризующие сформированность 

компетенций на оцениваемом этапе 
 Цель проведения зачета и экзамена заключается в объективном выявлении 
результатов обучения, которые позволяют определить степень соответствия 
действительных результатов обучения и запланированных в программе. Он направлен на 
проверку результатов освоения учебной дисциплины, выявления степени усвоения 
аспирантами системы знаний, умений и навыков, полученных в результате изучения 
отдельной дисциплины. 
 Экзамен проводится посредством защиты реферата и устного развернутого ответа 
на вопросы, содержащиеся в экзаменационных билетах, и позволяет судить об общих 
достижениях обучающихся. При подготовке к нему происходит более глубокое 
обобщение и систематизация усвоенного материала, что позволяет поднять знания на 
новый уровень. При систематизации и обобщении знаний и умений аспирантов 
проявляется в большей степени и развивающий эффект обучения, поскольку на этом этапе 
особенно интенсивно формируются интеллектуальные умения и навыки. 
 
Устный развернутый ответ оценивается по следующим критериям: 
 - уровень усвоения материала, предусмотренного программой; 
 - умение выполнять задания, предусмотренные программой; 
 - уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной программой; 
 - уровень знакомства с дополнительной литературой; 
 - уровень раскрытия причинно-следственных связей. 
 

Оценочные средства к экзамену за 1 семестр 
Собеседование, направленное на проверку результатов освоения учебной дисциплины, 
выявления степени усвоения аспирантами системы знаний, умений и навыков, 
полученных в результате изучения отдельной дисциплины. 
 

Оценочные средства к экзамену за 2 семестр 
 
Экзаменационный ответ аспиранта состоит из трех вопросов: 
– теоретического, в ответе на который аспирант должен показать свои знания по 
основным проблемам научной деятельности исследователя-искусствоведа и ее 
специфичности в контексте современного гуманитарного знания; 
– инструментально-практического, выявляющего профессиональное владение 
аспирантом современной общенаучной и общегуманитарной системой понятий и 
терминов, а также умением их адаптировать к задачам собственной исследовательской 
деятельности в рамках той или иной искусствоведческой дисциплины; 
 – собеседование по теме реферата. 
 
К экзамену аспирант должен подготовить реферат по теме, касающейся его 
диссертационной работы. Объем реферата – 0.75 – 1 а.л. (30.000 – 40.000 тыс. знаков). 
Тема реферата формируется совместно с научным руководителем аспиранта как с точки 
зрения учебной целесообразности, так и в аспекте проработки самых сложных разделов 
диссертационного исследования и преодоления проблем, возникающих в процессе работы 
над ним. Независимо от области искусствознания, в которой специализируется аспирант, 
и профиля диссертационного исследования (исторического или теоретического), наиболее 
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продуктивными видятся такие, сугубо научные, задачи, преследуемые итоговым 
рефератом по дисциплине «Методология искусствознания»:   
 

Подготовка реферата по следующей тематике: 

№ 
п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

аспирантов над рефератом 
Количество 

часов 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

Автореферат 
диссертации на 
соискание ученой 
степени кандидата 
искусствоведения: 
строение и 
содержательные 
функции разделов. 
 
Понятийно-
терминологический 
аппарат 
искусствознания: 
процессы 
детерминологизации 
и 
полисемантичности. 
 
Методы и подходы 
в искусствознании 

1. Принципы структурирования раздела 
автореферата «Степень разработанности 
проблемы». 
 
 
 
 
 
 
2. Исторические и персональные контексты 
словоупотребления основных 
музыковедческих (киноведческих, 
этнологических, театроведческих, др.) 
понятий и терминов: проблема установления 
тезауруса. 
 
 
 
3. Реферат посвящен изложению общенаучной 
специфики подхода (метода), наиболее 
значимого для диссертационного 
исследования аспиранта. 
 

10 

Итого: 10 часов 
 

Экзаменационный ответ аспиранта состоит из трех вопросов: 

– теоретического, в ответе на который аспирант должен показать свои знания по 

основным проблемам научной деятельности исследователя-искусствоведа и ее 

специфичности в контексте современного гуманитарного знания; 

– инструментально-практического, выявляющего профессиональное владение 

аспирантом современной общенаучной и общегуманитарной системой понятий и 

терминов, а также умением их адаптировать к задачам собственной исследовательской 

деятельности в рамках той или иной искусствоведческой дисциплины; 

 – собеседование по теме реферата. 

 

Перечень вопросов к итоговому экзамену: 

Теоретические вопросы 
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1. Методы и подходы в искусствоведческом исследовании: комплексный, структурно-

функциональный, системный, семиотический. 

2. Моно-, меж-, поли- и трансдисциплинарные походы в искусствознании: 

специфические познавательные ресурсы каждого из них. 

3. Междисциплинарный подход как инструмент научного исследования: обобщение в 

искусствознании как переход на уровень метаязыка описания (онтология искусства, 

диалектика искусства, эстетическое отношение искусства к действительности, 

гносеология искусства, аксиология искусства, морфология искусства). 

4. Междисциплинарный подход как предпосылка расширения проблемного поля в 

искусствоведческом исследовании (антропология искусства, психология искусства, 

социология искусства, структура художественного произведения, теория 

художественной коммуникации, эстетическое воспитание, политика и практика 

руководства культурой). 

5. Научная специализация искусствоведа: искусствоведческая дисциплина и ее базовый 

уровень, наличие систематики, идентификация искусствоведа-исследователя по 

доминирующему подходу,  исторический и теоретический подходы, их специфика, 

научное сообщество искусствоведов и этапы вхождения в него. 

6. Виды научной деятельности искусствоведа. Публичные устные и др. современные 

формы. Жанры научных текстов от аннотации до квалификационного 

диссертационного исследования: формальная и содержательная специфика. 

7. Автореферат диссертации: строение и функции разделов.  

8. Материал, объект и предмет исследования в искусствознании. 

9. Понятие, термин и категория в искусствознании. Детерминологизация и 

полисемантичность понятий. 

10. Индуктивная и дедуктивная стратегии научного познания: факторы целесообразности 

и продуктивности каждой из них в научно-исследовательской деятельности. 

11. Научные действия исследователя в искусствознании и их познавательные функции: 

наблюдение, описание, сравнение, анализ. 

12. Научные действия исследователя в искусствознании и их познавательные функции: 

выдвижение гипотезы и ее доказательства – аргументация, верификация, выводы, 

моделирование (или реконструкция), обобщение. 

13. Изучение искусства как деятельность по интерпретации смыслов. Различия между 

исследователем и интерпретатором. Смыслопорождающие функции контекстов – 

историко-культурного, идеологического, цинностного,  мифо-символического, 

социального, гендерного, др.   
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14. Место искусствознания в системе наук. 

15. Специфика гуманитарного знания. 

 

Инструментально-практические вопросы 

В этом вопросе аспирант должен раскрыть содержание трех понятий (терминов, 

категорий) , первое из которых (общее) может употребляется в общенаучном смысле, 

второе (особенное) – в контексте гуманитарного знания в целом, а третье, используемое в 

конкретных искусствоведческих дисциплина, обретает специфический тезаурус, 

становясь понятием частным. В экзаменационном ответе нужно дать дефиницию каждому 

понятию, раскрыть его познавательные ресурсы и охарактеризовать контексты 

употребления в науке.  

1. Понятие. Миф. Теория. 

2. Термин. История. Проблема. 

3. Категория. Знак, значение. Научный факт. 

4. Аспект. Текст. Методика. 

5. Закон. Контекст. Гармония. 

6. Доказательства. Фактор. Идея. 

7. Дефиниция. Символ. Закономерность. 

8. Классификация. Научная теория. Жест. 

9. Типология. Методология. Пластика. 

10. Метод. Язык. Анализ. 

11. Система. Тема. Интерпретация. 

12. Структура. Гипотеза. Образ. 

13. Функция. Аспект. Композиция. 

14. Подход. Форма. Произведение. 

15. Парадигма. Содержание. Монтаж. 

 

 

Разработчик:  

Сектор кино и ТВ 
Российского 
института истории 
искусств  

Кандидат 
искусствоведения, доцент, 
зав. Сектором кино и ТВ    Л.Н. Березовчук  

(Место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

Рецензенты: 
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РГПУ им. А. И. 
Герцена  Докт. педагог. наук, 

профессор    Э. В. Онищенко  

(место работы)  (должность, уч. 

степень, звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 РИИИ   

С.н.с. сектора 
фольклора, канд. иск., 
проф.    Н.Н. Глазунова  

(место работы)  (должность, уч. 

степень, звание) 

 (подпись)  (ФИО) 
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