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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(магистратуры), реализуемая вузом по направлению подготовки 51.04.02-Народная 

художественная культура и программе подготовки Художественное фототворчество 

(далее - ОПОП ВО).  

  ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и  утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) 51.04.02-

Народная художественная культура и рекомендуемую  вузам для использования при 

разработке основных образовательных программ (ОПОП) 2-го уровня высшего 

образования (магистр) 51.04.02-Народная художественная культура. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП (магистратуры) по 

направлению подготовки 51.04.02-Народная художественная культура и программе 

подготовки Художественное фототворчество. 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 

1462"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная 

культура (уровень  магистратуры)" 

 Федеральный закон Российской Федерации - "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273 от 23 декабря 2012 г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и наук Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 

декабря 2013 г. N 1367. 

 Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ПрООП ВПО) по направлению подготовки,  утвержденная УМО, 

Ученым советом МГУКИ (носит рекомендательный характер). 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.10.2014) «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года, 

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»».  



 Устав Московского государственного института культуры: утвержден приказом 

Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 2011 года (Приказ 

Министерства культуры РФ от 07.11.2014 г. №1872 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Московского государственного университета культуры и 

искусств»). 

 

1.3.Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (магистратура).
 

 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 51.04.02- Народная 

художественная культура и программе подготовки Художественное 

фототворчество,  квалификация (степень) магистр. 

 

Миссия: формирование профессиональной компетентности, этнокультурного 

самосознания личности в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов как 

условие интеграции в отечественную и мировую культуры;   

Цели:  

 воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студента в 

единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

 подготовка творческой личности, способной сохранять и развивать,  транслировать 

и популяризировать народную художественную культуру в контексте своей 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

  обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный 

потенциал магистрантов, способствующих развитию их духовных, мыслительных и 

творческих возможностей; 

 Формирование  устойчивой мотивации  к сохранению отечественной народной 

художественной культуры, формированию этнокультурной толерантности; 

 развитие  художественно-творческих способностей; 

 формирование навыков исследовательской и научно-проектной деятельности в 

области этнокультурного и поликультурного образования и воспитания. 

1.3.2.Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки 51.04.02-Народная 

художественная культура, квалификации «магистр». 

          Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск – 2 года -очное 

отделение, 2,5 года – заочное отделение. 

 1.3.3. Трудоемкость ООП ВО по направлению подготовки 51.04.02-Народная 

художественная культура, квалификации «магистр»  - 120 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании.  

Для  более полной проверки готовности к обучению по данному  направлению, при 

приеме на обучение проводятся дополнительные испытания творческой направленности, 

включающие в себя представление съемочной фотоработы – авторского портфолио. 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА (МАГИСТРАТУРА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 



51.04.02-НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КВАЛИФИКАЦИИ 

«МАГИСТР». 

  

Разрабатывается на основе ФГОС ВО по направлению подготовки и включает в 

себя: 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

художественно-просветительные и национально-культурные традиции, самобытные 

явления народного художественного творчества; фольклор, шедевры классического и 

современного искусства; массовые формы художественного воспитания, образования и 

творчества; межнациональное и международное культурное сотрудничество в области 

изучения, сохранения и трансляции в современное мировое культурно--

информационное пространство ценностей художественного фототворчества, а также 

многообразного художественного наследия народов России.     

  2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

произведения народного художественного творчества, памятники народной культуры;  

исследователи народной художественной культуры;  

проблемное поле исследований теории и истории народной художественной культуры, 

теоретические и прикладные исследования в сфере народной художественной 

культуры, их методология и методы; 

системы сохранения и развития традиций народной художественной культуры в 

современном обществе; 

этнокультурное образование; 

художественное фототворчество и фотообразование; 

инновационные процессы и явления в практике развития народной художественной 

культуры и этнокультурного образования;  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Магистр по направлению 51.04.02-Народная художественная культура готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская; 

педагогическая; 

научно-методическая; 

организационно-управленческая; 

экспертно-консультационная. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

   Магистр по направлению подготовки 51.04.02 - Народная художественная культура 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной 

деятельности:  

научно-исследовательская деятельность:  

выявление и анализ актуальных проблем теории и истории народной художественной 

культуры; 

проведение социологических исследований в сфере народной художественной 

культуры с целью выявления ее состояния, актуальных проблем и тенденций развития; 

научный поиск, фиксация, систематизация и анализ фольклорных произведений и 

традиций; 

проведение теоретических и прикладных научных исследований в области 

теории, истории, организации и руководства развитием народной художественной 

культуры, народного художественного творчества, художественного фототворчества, 

этнокультурного воспитания и образования с использованием современных научно -

исследовательских методов и информационных технологий; 



участие в разработке и научном обосновании концепций развития народной 

художественной культуры и этнокультурного образования в Российской Федерации;  

разработка концептуальных основ и педагогических технологий 

патриотического воспитания, формирования и развития духовно-нравственных 

ценностей и идеалов личности на основе культурно-исторических и национально-

культурных традиций России. 

педагогическая деятельность:  

преподавание этнокультурных, этнохудожественных, фотографических учебных 

дисциплин в средних специальных и высших учебных заведениях, в системе 

послевузовского образования;  

разработка, апробация и внедрение инновационных этнокультурных и 

этнохудожественных образовательных систем, педагогических технологий, учебников, 

учебных и учебно-методических пособий;  

научно-методическая деятельность:  

анализ и обобщение опыта сохранения и развития традиционной народной 

культуры, народного художественного творчества, художественного фототворчества в 

России и зарубежных странах, выявление новых тенденций в этой сфере;  

анализ, обобщение и трансляция в массовую практику лучшего российского и 

зарубежного опыта этнокультурного образования;  

разработка, научное обоснование и внедрение в практику инновационных методик 

организации и руководства народным художественным творчеством;  

разработка и внедрение инновационных форм и методов трансляции в современное 

культурно-образовательное и информационное пространство ценностей традиционной 

народной художественной культуры и достижений народного художественного 

творчества;  

организационно-управленческая деятельность:  

участие в постановке и решении актуальных задач российской государственной 

политики в области национально-культурных отношений, развития этнокультурного 

образования и межкультурных коммуникаций;  

участие в деятельности органов управления культурой и образованием по 

разработке российских и международных этнокультурных проектов и программ, по 

государственной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного 

образования и народного художественного творчества в Российской Федерации;  

руководство учреждениями и организациями, участвующими в изучении, 

сохранении и развитии народной художественной культуры;  

экспертно-консультационная деятельность:  

участие в экспертизе локальных, региональных, муниципальных программ 

сохранения и развития традиционной народной культуры и этнокультурного образования;  

оказание консультационной помощи по разработке программ сохранения и 

развития традиционной народной культуры, развития этнокультурного образования, 

народного художественного творчества, межкультурных коммуникаций, воспитания 

культуры межнационального общения;  

анализ и оценка произведений  художественного фототворчества;  

анализ и оценка работы домов народного творчества, фольклорных и 

этнокультурных центров, других профильных организаций, учреждений, учебных 

заведений, общественных объединений;  

участие в лицензировании, аттестации и аккредитации профильных учебных 

заведений;  

рецензирование научных и научно-методических работ. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 



Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Коды  

формиру

ющих 

компете

нций 

Название компетенции 

ее краткая 

характеристика 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника вуза (знать, уметь,владеть)  

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫ

Е КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА: 

 

ОК–1 способен к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

ЗНАЕТ:  

нормы культуры мышления, основы логики, нормы 

критического подхода, основы методологии научного 

знания, формы анализа. 

УМЕЕТ:  

адекватно воспринимать информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, анализировать социально значимые проблемы и 

явления. 

ВЛАДЕЕТ: 

 навыками постановки цели, способностью в устной и 

письменной речи логически оформить результаты 

мышления, навыками решения социально значимых и 

научных проблем. 

 

ОК-2 готов действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести  

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ЗНАЕТ: 

 принципы и основные алгоритмы принятия решений в 

нестандартных ситуациях, иметь представления о 

социальной и этической ответственности за принятые 

решения.  

УМЕЕТ:  

 критически оценивать принятые решения; избегать 

автоматического применения стандартных форм и 

приемов при решении нестандартных задач. 

ВЛАДЕЕТ: умением находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовностью  нести за них  социальную и этическую 

ответственность.  

 

ОК–3 

 

готов к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

ИМЕЕТ: основные представления о возможных сферах и 

направлениях саморазвития и профессиональной 

реализации, путях использования творческого 

потенциала.  

УМЕЕТ:  

 выделять и характеризовать проблемы собственного 

развития, формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои творческие 

возможности.  

ВЛАДЕЕТ: основными приёмами планирования и 



реализации необходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной деятельности; подходами 

к совершенствованию творческого потенциала.  

 

ОК–4 

 

способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 
уровень 

ЗНАЕТ:  

 принципы формирования и развития личности; 

принципы анализа процессов, происходящие в науке и 

культуре. 

УМЕЕТ:  

 собирать, анализировать, обобщать информацию, 

применять полученные знания для всестороннего 

совершенствования и развития своего интеллектуального 

развития и общекультурного уровня. 

ВЛАДЕЕТ:  

методами саморазвития и повышения своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИО

НАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА: 

 

ОПК-1 способен к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности  
 

ЗНАЕТ:  

основные методы исследования в области теории, 

истории, организации и руководства развитием народной 

художественной культуры, народного художественного 

творчества, этнокультурного воспитания и образования;  

- характерные тенденции в изменении научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

УМЕЕТ:  

находить нужную информацию, анализировать и 

систематизировать ее, выделяя основное и 

второстепенное; уметь самостоятельно обучаться новым 

методам исследования, делать выводы и формулировать 

новые цели и задачи. 

ВЛАДЕЕТ:  

- новыми методам исследования в области теории, 

истории, организации и руководства развитием народной 

художественной культуры, народного художественного 

творчества, этнокультурного воспитания и образования с 

использованием современных научно-исследовательских 

методов и информационных технологий;  

- основами тайм менеджмента и методикой организации 

исследования в области теории, истории, организации и 

руководства развитием народной художественной 

культуры, народного художественного творчества. 

ОПК-2 способен свободно 

пользоваться русским 

и иностранным 

языками как 

средством делового 

общения 

ЗНАЕТ: 

 специфику речевой культуры и этики как вида 

профессиональной деятельности.  

ВЛАДЕЕТ:  

- русским и иностранным языками как средством 

делового общения; 



 - культурой общения, различными способами вербальной 

и невербальной коммуникации и межличностных связей 

 УМЕЕТ:  

профессионально использовать знания в области этики и 

риторики, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь как средство делового общения 

 

ОПК-3 готов использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ в 

управлении 

коллективом 
 

ЗНАЕТ: 

 особенности организации исследовательских и 

проектных работ в управлении коллективом;   

- специфику участия в организации управленческих 

процессов в области теории, истории, организации и 

руководства развитием народной художественной 

культуры, народного художественного творчества, 

этнокультурного воспитания и образования.   

УМЕЕТ:  

анализировать социально значимые проблемы и 

процессы организации исследовательских и проектных 

работ в управлении коллективом. 

ВЛАДЕЕТ:  

умениями и навыками организации исследовательских и 

проектных работ в управлении коллективом 

ОПК-4 способен проявлять 

инициативу, в том 

числе в ситуациях 

риска брать на себя 

всю полноту 

ответственности  

ЗНАЕТ: современные проблемы управления персоналом 

и основы создания команды профессионалов, чтобы 

отстаивать свою позицию, убеждать, находить 

компромиссные и альтернативные решения 

УМЕЕТ:  

создавать благоприятные психолого-педагогические 

условия для успешного личностного и 

профессионального развития  коллектива. 

ВЛАДЕЕТ:  

умениями,  позволяющими  проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска и  брать на себя всю полноту 

ответственности.  

 

ОПК-5 способен 

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 сферой 

деятельности  
 

ЗНАЕТ: 

 основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации не только в сфере 

народной художественной культуры, но и в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

УМЕЕТ:  

применять знания и навыки в области теории, истории, 

организации и руководства развитием народной 

художественной культуры, народного художественного 

творчества, этнокультурного воспитания и образования с 

помощью информационных технологий, а также новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности.  

ВЛАДЕЕТ:  

основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь 



навыки использования информационных технологий в 

управлении информацией.  

 

ОПК-6 готов руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  
 

ЗНАЕТ:  

методики организации и руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности. 

УМЕЕТ:  

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в управлении 

коллективом. 

ВЛАДЕЕТ:  

навыками  осуществления стратегического и 

тактического управления различными коллективами, 

находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА: 

 

ПК-1 

 

готовность выявлять и 

анализировать 

актуальные проблемы 

теории и истории 

народной 

художественной 

культуры  

ЗНАЕТ:  

 современные мировые и национальные тенденции 

развития народной художественной культуры, ее 

основных жанров, насущные проблемы их сохранения и 

пропаганды; 

  современные  научные направления и школы 

изучения  народной художественной культуры в России 

и мире; 

 основные правоустанавливающие документы, 

регулирующие  развитие и сохранение народной 

художественной культуры в России; 

 современные тенденции развития теории и 

истории народной художественной культуры в регионах 

Российской Федерации; 

УМЕЕТ: 

 собирать, обобщать и анализировать 

теоретическую  и эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях 

развития  народной художественной культуры;   

 отслеживать основные тенденции и состояние 

НХК и прогнозировать перспективу их развития ; 

 формулировать выводы и  разрабатывать 

методические рекомендации  по решению актуальных 

проблем теории и истории народной художественной 

культуры; 

ВЛАДЕЕТ:  

 методологией и методикой научных исследований 

в сфере НХК,  

 умениями представлять результаты теоретических 

и практических исследований для широкой аудитории 

используя,  



  правилами, приемами и способами анализа  и 

рецензирования научных работ и их   оценки. 

ПК-2 

 

способность к 

проведению 

конкретно-

социологических 

исследований в сфере 

народной 

художественной 

культуры с целью 

выявления ее 

состояния, актуальных 

проблем и тенденций 

развития  

ЗНАЕТ: 

 специфику организации конкретно-

социологических исследований в сфере народной 

художественной культуры; 

 новые научные тенденции в разработке народной 

художественной культуры;  
 методы и методику конкретно-социологических 

исследований в  области  народной художественной культуры; 

УМЕЕТ:  

 анализировать и обогащать  процессы  сохранения и 

развития  народной художественной культуры в России и 

зарубежных странах;  

 участвовать в разработке и научном обосновании 

современных направлений государственной национально-

культурной политики;  

 демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе, способность порождать новые идеи 

(креативность);  

 оформлять, представлять и докладывать результаты 

своей конкретно-социологической деятельности. 

ВЛАДЕЕТ:  

 системой логически последовательных 

методологических, методических и организационно-

технических процедур, позволяющих получить 

объективно-достоверные данные о состоянии, 

актуальных проблемах и тенденциях развития народной 

художественной культуры; 

 методами и методикой исследования народной 

художественной культуры;  

 способами применения полученных результатов в 

научной и художественной практике. 

ПК-3 

 

владение методами  

научного поиска,  

фиксации,  

систематизации  

и анализа  

фольклорных  

произведений и  

традиций  

 

ЗНАЕТ:  

 методы и методику научного поиска и 

систематизации фольклорных традиций и произведений 

народного художественного творчества;   

 электронные библиотечные системы, 

компьютерные базы данных и другие источники  

информации о различных видах народного 

художественного творчества;  

 приемы работы с источниками и каналами 

информации о фольклорных произведениях и традициях. 

УМЕЕТ: 
  распознавать и оценивать аутентичные формы 

фольклорной культуры; 

  работать с живым бытованием русского 

традиционного фольклора в его современном состоянии и 

его носителями; 

ВЛАДЕЕТ:  

 практическими навыками записи, квалификации и 



систематизации и анализа фольклорных произведений;  

 навыками  подготовки текстов фольклорных 

произведений к включению в состав фольклорных 

сборников, учебно-методических пособий, 

художественных альбомов и нотных сборников. 

ПК-4 

 

способен проводить 

теоретические и 

прикладные научные 

исследования в области 

теории, истории, 

организации и 

руководства развитием 

народной 

художественной 

культуры, народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурного 

воспитания и 

образования с 

использованием 

современных научно-

исследовательских 

методов и 

информационных 

технологий  

ЗНАЕТ:  

 основы государственной культурной политики и 

задачи в области сохранения и развития народного 

художественного творчества;  

 цели государства в осуществлении сохранения и 

развития традиционной народной художественной 

культуры;  

 структуру органов управления в сфере культуры, 

занимающихся вопросами развития традиционной 

народной культуры. 

УМЕЕТ:  

 использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для организации научных 

и научно-прикладных исследований; 

 самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в области 

теории, истории, организации и руководства развитием 

народной художественной культуры, народного 

художественного творчества, этнокультурного 

воспитания и образования;  

 применять современные исследовательские методы 

в области истории, теории и практики народного 

художественного творчества и этнокультурного 

образования и воспитания; 

ВЛАДЕЕТ: 

 методологией и современными методами 

проведения теоретических и прикладных научных 

исследований в области народной художественной 

культуры и образования; 

 пользоваться новейшим отечественным и 

зарубежным опытом организации теоретических и 

прикладных научных исследований с  применением 

современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий . 

ПК-5 

 

способен участвовать в 

разработке и научном 

обосновании 

концепций развития 

народной 

художественной 

культуры и 

этнокультурного 

образования в РФ   

ЗНАЕТ:  

 законодательство, регулирующее 

отношения в области культуры и образования; 

нормативно-правовое обеспечение модернизации 

образования в РФ; 

 нормативные и организационные основы 

деятельности учреждений культуры и образования; 

 запросы и потребности населения в 

удовлетворении этнонациональных интересов; 

 современное  состояние народной 

художественной культуры и этнокультурного 



образования в РФ; 

УМЕЕТ: 

  определять  содержание, процесс и  

результат   концепций развития народной 

художественной культуры и этнокультурного 

образования в РФ и ее регионах; 

 выявлять  средства и ресурсную базу для  

реализации концепций развития народной 

художественной культуры и этнокультурного 

образования в РФ и ее регионах; 

ВЛАДЕЕТ: 

 инновационными, педагогическими, 

информационно-коммуникативными технологиями 

создания и реализации  концепций развития народной 

художественной культуры и этнокультурного образования 

в РФ и ее регионах; 

 технологиями консультационной работы с 

педагогами и участниками клубных учреждений по 

реализации концепции развития народной 

художественной культуры и этнокультурного 

образования в РФ и ее регионах; 

 методами перевода концепции, как 

описательного или объяснительного документа, 

имеющего декларативный характер, в инструмент, 

способствующий преобразованию знаний в 

этнокультурной сфере. 

ПК-6 

 

подготовлен к 

разработке 

концептуальных основ 

и педагогических 

технологий 

патриотического 

воспитания, 

формирования и 

развития духовно-

нравственных 

ценностей и идеалов 

личности на основе 

культурно-

исторических и 

национально-

культурных традиций 

России  

ЗНАЕТ:  

 теоретические основы патриотического 

воспитания, формирования и развития духовно-

нравственных ценностей и идеалов личности; 

 государственные документы и концепции, 

определяющие приоритеты в области патриотического и 

духовно-нравственного воспитания населения;  

 традиции народов России в области духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодежи; 

УМЕЕТ: 

 организовывать разработку концептуальных основ 

и педагогических технологий патриотического 

воспитания, формирования и развития духовно-

нравственных ценностей и идеалов личности на основе 

культурно-исторических и национально-культурных 

традиций России 

ВЛАДЕЕТ: 

 методами разработки и научного обоснования 

концептуальных основ и педагогических технологий 

патриотического воспитания, формирования и развития 

духовно-нравственных ценностей и идеалов личности на 

основе.  

 технологиями применения  культурно-

исторических и национально-культурных традиций в 

деле патриотического и духовно-нравственного 



воспитания населения. 

 

ПК-7 

 

способен преподавать 

этнокультурные и 

этнохудожественные 

учебные дисциплины в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

ЗНАЕТ: 

современное содержание  и  тенденции развития 

этнокультурного образования в РФ; 

исторический опыт развития этнокультурного 

образования в России; 

закономерности и принципы отбора содержания   

этнохудожественного и этнокультурного образования в 

системе общего и специального образования;  

методику преподавания этнокультурных и 

этнохудожественных дисциплин в средних специальных 

и высших учебных заведениях, в системе 

послевузовского образования; 

УМЕЕТ: 

 использовать полученные знания в преподавании 

этнохудожественных  дисциплин;  

организовывать обобщение опыта этнокультурной 

деятельности педагогов по использованию в практике 

передового педагогического опыта по инновационным 

методам и формам обучения; 

создавать этнокультурную образовательную среду 

через систему  дополнительного образования и развитию 

сетевого взаимодействия  по реализации 

этнокультурного компонента; 

ВЛАДЕЕТ: 

    современными технологиями преподавания 

этнокультурных и этнохудожественных учебных 

дисциплин на различных уровнях общего,  высшего и 

послевузовского образования; 

    методиками создания банка продуктов 

инновационной деятельности – образовательных 

программ,  учебников и методических пособий,  проектов 

и т.д. 

ПК-8 

 

владеет методами 

разработки, апробации 

и внедрения 

инновационных 

этнокультурных и 

этнохудожественных 

образовательных 

систем, педагогических 

технологий, учебников, 

учебных и учебно-

методических пособий  

ЗНАЕТ: 

 современные требования к разработке учебно-

методического сопровождения этнокультурного и 

этнохудожественного образования; 

 методики  разработки нормативного, 

организационно-методического и научного 

обеспечения деятельности  инновационных 

этнокультурных и этнохудожественных образовательных 

систем; 

 технологии внедрения и апробации 

инновационных этнокультурных и этнохудожественных 

образовательных систем; 

УМЕЕТ:  

 анализировать и разрабатывать современные 

образовательные системы, педагогические технологии; 

  создавать  авторские педагогические программы,  

учебники и учебно-методическую документацию; 

 разрабатывать учебно-методические пособия.  



ВЛАДЕЕТ:  

 механизмами экспериментальной апробации 

инновационных этнокультурных и этнохудожественных 

образовательных систем, педагогических технологий, 

учебников, учебных и учебно-методических пособий; 

 навыками внедрения в современную этнокультурную 

и этнохудожественную практику современных 

образовательных систем, педагогических технологий, 

учебников, учебных и учебно-методических пособий. 

 

ПК–9 

 

умеет анализировать и 

обобщать опыт 

сохранения и развития 

традиционной 

народной культуры, 

народного 

художественного 

творчества в России и 

зарубежных странах, 

выявлять новые 

тенденции в этой сфере  

ЗНАЕТ: 

 комплексные программы сохранения и развития 

традиционной народной культуры, народного 

художественного творчества   за рубежом (ЮНЕСКО) и 

Российской Федерации; 

 технологии обобщения опыта деятельности 

центров фольклора, домов ремесел, народных 

художественные коллективов, фольклорных фондов, 

этнохудожественных фестивалей, выставок и конкурсов; 

 

УМЕЕТ: 

 анализировать и обобщать опыт сохранения и 

развития традиционной народной культуры, народного 

художественного творчества в России и зарубежных 

странах, выявлять новые тенденции в этой сфере  

 анализировать современную этнокультурную 

ситуацию, делать прогнозы и программы по 

этнокультурной деятельности; 

 выявлять  новые тенденции в сфере народного 

художественного творчества  

ВЛАДЕЕТ: 

 методами систематизации и отбора наиболее 

эффективных  стратегий сохранения и развития 

культурного наследия, позволяющих создавать равные 

условия для творчества всех этнокультурных групп; 

 технологиями выработки краткосрочной и 

долговременной стратегии работы в этнокультурной 

сфере по сохранению нематериального культурного 

наследия. 

ПК-10 

 

Умеет анализировать, 

обобщать и участвовать 

в трансляции в 

массовую практику 

лучшего российского и 

зарубежного опыта 

этнокультурного 

образования  

ЗНАЕТ: 

 международные и российские концепции развития 

этнокультурного образования, тенденции их развития и 

трансляции в современную практику; 

 аналитику российского и международного 

этнокультурного педагогического опыта; 

 стратегии расширения психолого-педагогических 

представлений о различных подходах к этнокультурному 

образованию и воспитанию; 

УМЕЕТ: 

 анализировать  и обобщать современные передовые 

теории в области педагогики и психологии, достижения в 



области искусствоведения и культурологи; 

 применять на практике передовой зарубежный опыт  

мультикультурного образования. 

ВЛАДЕЕТ:  

 механизмами включения учреждений этнокультурного 

образования в национальные и международные проекты; 

 навыками разработки информационной базы,  

мониторинга запросов населения, экспертизы авторских 

программ, содержащих этнокультурный компонент, 

популяризирует наиболее удачного опыта разработки 

национально-культурного компонента; 

 способами разработки мероприятий, направленных на 

развитие этнокультурного образования и формирование 

поликультурной образовательной среды в целом. 

 

ПК–11 

 

Владеет способами 

разработки, научного 

обоснования и 

внедрения в практику 

инновационных 

методик организации и 

руководства народным 

художественным 

творчеством 

ЗНАЕТ: 

традиционные и инновационные методики организации и 

руководства народным художественным творчеством; 

УМЕЕТ: 

использовать современные методики организации и 

руководства народным художественным творчеством; 

ВЛАДЕЕТ: 

- способностью  к научному обоснованию 

инновационных методик организации и руководства 

народным художественным творчеством; 

- навыками внедрения и реализации инновационных 

методик организации и руководства народным 

художественным творчеством на местах. 

 

ПК–12 

 

Способен 

разрабатывать и 

внедрять 

инновационные формы 

и методы трансляции в 

современное 

культурно-

образовательное и 

информационное 

пространство 

ценностей 

традиционной 

народной 

художественной 

культуры и достижений 

народного 

художественного 

творчества 

 

ЗНАЕТ: 

- традиционные и инновационные формы и методы 

трансляции в современное культурно- образовательное и 

информационное пространство ценностей традиционной 

народной художественной культуры 

- основные ценности традиционной народной 

художественной культуры и мотивирован на применение 

ценностей традиционной народной художественной 

культуры и осознает значимость их трансляции  в 

современное культурно-образовательное и 

информационное пространство; 

 

УМЕЕТ: 

- различать традиционные и инновационные формы и 

методы трансляции в современное культурно- 

образовательное и информационное пространство 

ценностей традиционной народной художественной 

культуры; 

- систематизировать  и отбирать наиболее эффективные 

формы и методы  трансляции в современное культурно-

образовательное и информационное пространство 

ценностей традиционной народной художественной 

культуры и достижений народного художественного 



творчества; 

 

ВЛАДЕЕТ: 

-  способностью разрабатывать и внедрять 

инновационные формы и методы трансляции в 

современное культурно-образовательное и 

информационное пространство ценностей традиционной 

народной художественной культуры и достижений 

народного художественного творчества. 

ПК–13 

 

Способен участвовать в 

постановке и решении 

актуальных задач 

российской 

государственной 

политики в области 

национально-

культурных 

отношений, развития 

этнокультурного 

образования и 

межкультурных 

коммуникаций 

 

ЗНАЕТ: 

- современное состояние российской государственной 

политики в области национально-культурных отношений, 

развития этнокультурного образования и межкультурных 

коммуникаций; 

 

УМЕЕТ: 

- анализировать,  и высказывать свое оценочное 

суждение об актуальных задачах  российской 

государственной политики в области национально-

культурных отношений, развития этнокультурного 

образования и межкультурных коммуникаций; 

-  применять  теоретические знания и  эмпирический 

опыт в постановке и разработке решения актуальных 

задачах  российской государственной политики в области 

национально-культурных отношений, развития 

этнокультурного образования и межкультурных 

коммуникаций; 

 

ВЛАДЕЕТ: 

- способностью  участвовать в постановке и решении 

актуальных задач российской государственной политики 

в области национально-культурных отношений, развития 

этнокультурного образования и межкультурных 

коммуникаций. 

 

ПК-14 Готов  принимать 

участие в деятельности 

органов управления 

культурой и 

образованием по 

разработке российских 

и международных 

этнокультурных 

проектов и программ, 

по государственной 

поддержке 

традиционной 

народной культуры, 

этнокультурного 

образования и 

народного 

художественного 

ЗНАЕТ: 

- основные российские и международные 

этнокультурные проекты и программы по 

государственной поддержке традиционной народной 

культуры, этнокультурному образованию и народному 

художественному творчеству в Российской Федерации; 

- о целях, задачах и содержании деятельности органов 

управления культурой и образованием, занимающихся 

развитием традиционной народной культуры, 

этнокультурного образования и народного 

художественного творчества в Российской Федерации; 

 

УМЕЕТ: 

- принимать конструктивные решения в руководстве и 

осуществлении организационной деятельности 

учреждений культуры и образования; 

-  анализировать  и оценивать  качество организационной 



творчества в 

Российской Федерации 

 

деятельности органов управления культурой и 

образованием по разработке российских и 

международных этнокультурных проектов и программ, 

по государственной поддержке традиционной народной 

культуры, этнокультурного образования и народного 

художественного творчества в Российской Федерации 

 

ВЛАДЕЕТ: 

- способностью принимать участие в деятельности 

органов управления культурой и образованием по 

разработке российских и международных 

этнокультурных проектов и программ, по 

государственной поддержке традиционной народной 

культуры, этнокультурного образования и народного 

художественного творчества в Российской Федерации. 

  

ПК-15 Готов к руководству 

учреждениями и 

организациями, 

участвующими в 

изучении, сохранении и 

развитии народной 

художественной 

культуры 

 

ЗНАЕТ: 

- принципы и правила организации коллектива; 
 

УМЕЕТ: 

- организовывать коллективную научную деятельность 

организаций и учреждений, участвующих в изучении, 

сохранении и развитии народной художественной 

культуры 

- принимать и реализовывать решения, связанные с 

особенностями управления учреждениями и 

организациями, участвующими в изучении, сохранении и 

развитии народной художественной культуры; 

- находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях; 
 

ВЛАДЕЕТ: 

- навыками организационно-управленческой 

деятельности. 

 

ПК-16 Способен участвовать в 

экспертизе локальных, 

региональных, 

муниципальных, 

федеральных и 

международных 

проектов и программ 

сохранения и развития 

традиционной 

народной культуры и 

этнокультурного 

образования 

ЗНАЕТ: 

- сущность и особенности использования аналитического 

метода исследования и метода экспертной оценки 

локальных, региональных, муниципальных, федеральных 

и международных проектов и программ сохранения и 

развития традиционной народной культуры и 

этнокультурного образования; 
 

УМЕЕТ: 

- анализировать, делать выводы и видеть перспективы 

развития  локальных, региональных, муниципальных, 

федеральных и международных проектов и программ 

сохранения и развития традиционной народной культуры 

и этнокультурного образования; 
 

ВЛАДЕЕТ: 

- навыком применения метода экспертной оценки 



локальных, региональных, муниципальных, федеральных 

и международных проектов и программ сохранения и 

развития традиционной народной культуры и 

этнокультурного образования. 

  

ПК-17 готов к оказанию 

консультационной 

помощи по разработке 

программ сохранения 

и развития 

традиционной 

народной культуры, 

развития 

этнокультурного 

образования, 

народного 

художественного 

творчества, 

межкультурных 

коммуникаций, 

воспитания культуры 

межнационального 

общения 

 

ЗНАЕТ: 

- теоретические основы культурного развития русского 

народа, основные концепции сохранения и развития 

традиционной народной культуры; 

- традиции и современные достижения народного 

художественного творчества, этнокультурного 

образования; 

- основные виды, формы и методы народного 

художественного творчества, межкультурных 

коммуникаций; 

- основы культуры межнационального общения. 

УМЕЕТ: 

- в доступной форме изложить технологию 

проектирования и разработки программ сохранения и 

развития традиционной народной культуры, развития 

этнокультурного образования, народного 

художественного творчества, межкультурных 

коммуникаций, воспитания культуры межнационального 

общения; 

- оказывать консультационную помощь по актуальным  

вопросам сохранения и развития традиционной народной 

культуры, этнокультурного образования; 

-  применять на практике различные формы, методы и 

приемы пропаганды культурного наследия русского 

народа, достижений народного художественного 

творчества. 

ВЛАДЕЕТ:  

- методикой и технологиями разработки программ 

сохранения и развития традиционной народной 

культуры, развития этнокультурного образования, 

народного художественного творчества, межкультурных 

коммуникаций, воспитания культуры межнационального 

общения. 

ПК-18 умеет анализировать и 

оценивать 

произведения 

народного 

художественного 

творчества 

ЗНАЕТ: 

- теорию и историю развития народной художественной 

культуры; 

- критерии эстетической и этической оценки 

произведений народного художественного творчества; 

- основные принципы и методы анализа народной 

художественной культуры. 

УМЕЕТ: 

-  выявлять специфику разнообразных видов и форм 

народного художественного творчества; 

- применять научно обоснованные критерии для 

эстетической и этической оценки конкретных 

произведений народного художественного творчества. 

ВЛАДЕЕТ: 



- методикой анализа и оценивания произведений 

народного художественного творчества. 

 

ПК-19 способен 

анализировать и 

оценивать работу 

домов народного 

творчества, 

фольклорных и 

этнокультурных 

центров, профильных 

организаций, в т.ч. 

образовательных,  

общественных 

объединений 

 

ЗНАЕТ: 

- цели, задачи и направления деятельности домов 

народного творчества, фольклорных и этнокультурных 

центров, профильных организаций, в т.ч. 

образовательных, общественных объединений; 

- способы получения и базовой обработки информации о 

деятельности  домов народного творчества, фольклорных 

и этнокультурных центров, профильных организаций, в 

т.ч. образовательных,  общественных объединений; 

- критерии анализа деятельности домов народного 

творчества, фольклорных и этнокультурных центров, 

профильных организаций, в т.ч. образовательных, 

общественных объединений. 

УМЕЕТ: 

- выявлять основные аспекты деятельности домов 

народного творчества, фольклорных и этнокультурных 

центров, профильных организаций, в т.ч. 

образовательных, общественных объединений; 

- систематизировать опыт работы домов народного 

творчества, фольклорных и этнокультурных центров, 

профильных организаций, в т.ч. образовательных, 

общественных объединений; 

- документально фиксировать анализ результатов 

деятельности домов народного творчества, фольклорных 

и этнокультурных центров, профильных организаций, в 

т.ч. образовательных, общественных объединений; 

дифференцировать позитивные и негативные результаты 

деятельности данных учреждений. 

ВЛАДЕЕТ: 

- методикой анализа и оценивания деятельности домов 

народного творчества, фольклорных и этнокультурных 

центров, профильных организаций, в т.ч. 

образовательных,  общественных объединений. 

ПК-20 способен участвовать в 

лицензировании, 

аттестации и 

аккредитации 

профильных, в т.ч. 

образовательных 

организаций 

 

ЗНАЕТ: 

- цели, задачи и специфику работы профильных, в т.ч. 

образовательных организаций; 

- нормативные и правовые документы, касающиеся 

деятельности профильных, в т.ч. образовательных 

организаций; 

- критерии анализа и оценивания деятельности 

профильных, в т.ч. образовательных организаций; 

УМЕЕТ: 

-  выявлять положительный опыт и недостатки в работе 

профильных, в т.ч. образовательных организаций; 

- анализировать и оценивать качество работы 

профильных, в т.ч. образовательных организаций с 

учетом критериев анализа и оценивания их деятельности. 

ВЛАДЕЕТ: 

-  методикой лицензирования, аттестации и аккредитации 



профильных, в т.ч. образовательных организаций. 

ПК-21 умеет рецензировать 

научные и научно-

методические работы  

 

ЗНАЕТ: 

- основы фундаментальных и прикладных дисциплин в 

области традиционной  народной культуры; 

- современные методологические принципы и 

методические приемы анализа научных и научно-

методических работ; 

- критерии рецензирования научных и научно-

методических работ. 

УМЕЕТ: 

-  определять перспективные направления развития и 

актуальные задачи исследований в области традиционной 

народной культуры; 

- классифицировать и оценивать теоретическую и 

эмпирическую информацию по определенным 

категориям и критериям.  

ВЛАДЕЕТ: 

- владеет научным аппаратом исследования и методикой 

написания научно-методической работы; 

-  навыками анализа научных и научно-методических 

работ,  обобщения результатов научного анализа. 

 

 

  

 

МОДУЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОФИЛЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ФОТОТВОРЧЕСТВО» 

 

 

В процессе обучения по программе «Художественное фототворчество» 

у выпускника должны сформироваться следующие модульные 

компетенции:  

способностью выявлять и анализировать актуальные проблемы теории и 

истории художественного фототворчества (МК-1); 

владеть методами творческого поиска в области фотографии (МК-2); 

способностью разрабатывать и реализовывать драматургический замысел 

в форме одиночного фотопроизведения или серии (коллекции) фоторабот (МК 

-3); 

способностью анализировать и уценивать произведения художественного 

фототворчества (МК-4); 

владеть методами разработки, апробации и внедрения инновационных 

технологий в области фотопсихологии и психологии художественного 

творчества (МК-5); 

способностью преподавать фотографические учебные дисциплины в 

образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, в системе дополнительного и 

послевузовского образования (МК-6); 

умением анализировать и обобщать опыт отечественной художественной 

фотографии, выявлять новые тенденции в этой сфере (МК-7); 

умением рецензировать объекты фотографического творчества (МК-8). 

 



3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей данной ОПОП ВО 

код  Наименование  

дисциплины 

Коды формируемых компетенций 
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К
 1

 

М
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М
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М
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М
к6

 

М
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М
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 Блок 1 Базовая часть                                        

1. История и методология 
науки 

х   х                                    

2. Правовое обеспечение 
инновационной 

деятельности 

 х  х                                    

3. Педагогика и 

психологи высшего 
профессионального 
образования 

 

          х      х х  х                    

4. Компьютерные 
технологии в 

этнохудожественном 
образовании 

        х      х                         

5. Управление 
этнокультурным 
образованием 

 х     х х х                х    х х          

6. Национальная 

культурная политика 

                      х    х             

7. Художественная 
культура стран Востока 

            х      х         х            



8. Художественная 
культура стран Европы 

            х      х         х            

9. Актуальные проблемы 
теории и истории 
народной 
художественной 
культуры 

           х   х     х х х    х              

 Вариативная часть                                        

10. Актуальные проблемы 
этнокультурного 
образования 

              х х      х    х     х         

11. Методика 
исследований 
народной 
художественной 
культуры 

    х  х    х х х х                          

12. Актуаьные проблемы 
теории и истории 
фототворчества 

    х      х                     х        

13. Основы 
фотографической 
креативности 

                                х       

14. Драматургия 
изображения 

                                 х      

15. Методика оценки 
художественных 
произведений 

                                  х    х 

16. Современная 
российская фотография 

                                     х  

 Курсы по выбору                                        

17. Фотопедагогика                х х х                   х   

18. Основы арт-
менеджмента 

                       х            х    



 

19. Основы фототерапии                                    х    

20. Деловой этикет      х    х                              

21. Авторский стиль в 
фотографии 

                                х       

22. Психология фотографии                                    х    

23. Практика  учебная 
(педагогическая) 

  х            х х х х                      

24. НИР           х х х х                          

25. Практика научно-
исследовательская 
(преддипломна) 

х  х      х  х х х х  х х х х     х                

26. ГИА х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 
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Участие работодателей в разработке и реализации ООП 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в 

разработке и актуализации ОПОП: 

 

   Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в 
разработке и актуализации ОПОП: 

-Кучерук Д.Г. – генеральный директор Детского экспериментального 
кинофототелецентра «Алмазный глаз»; 
-Гук А.А. –директор НИИ прикладной культурологи КемГУКИ; 
- Ковалева К.Ш. –директор Московского политехнического колледжа им.Моссовета; 
- Чубарова М.И. – продюсер выставочных проектов галереи «Триумф» 
- Клопова И.В. – зам.директора Историко-культурного центра госкопорации 
«Росатом» 
 

Формы участия работодателей в учебном процессе 

Работодатели: 

 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, 

образовательной программы и рабочих учебных программ,  

 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, проведении мастер-

классов 

 предоставляют возможность для прохождения производственной практики или 

стажировки для студентов 

 предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения 

квалификации преподавателей 

 осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов 

 участвуют в разработке показателей оценки работы педагогически работников 

 осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации 

 участвуют в деятельности (входят в состав) попечительского, управляющего или 

наблюдательного совета 

 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДАННОЙ ООП ВПО 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367, реализация основной 

образовательной программы по направлению подготовки 51.04.02 - Народная 

художественная культура, образовательная программа «Культурное наследие русского 

народа», содержание и организация образовательного процесса данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; программой итоговых комплексных испытаний 

(итоговой государственной аттестации) студентов, годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
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Организация образовательного процесса в МГИК осуществляется в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки 51.04.02 - 

Народная художественная культура, образовательная программа «Художественное 

фототворчество». 

 Рабочий календарный учебный график составляется на начало каждого учебного 

года на основе базового учебного плана и позволяет организовать учебный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС по видам учебной работы, перечню дисциплин, 

объему нагрузки студентов с учетом организации сессий для студентов всех форм 

обучения. 

Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую аттестацию по 

итогам успеваемости студентов. Внутрикафедральная система контроля качества 

подготовки бакалавров осуществляется через формы текущего и промежуточного 

контроля (за семестр, за учебный год). Внутрисеместровые аттестации проводятся на 

всех курсах обучения. Аттестация студентов проводится в различных формах: ФЭПО - 

тестирование, АСТ - тестирование,  балльно-рейтинговой системы, защиты контрольных 

работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной 

работы, семинарские занятия, работа на практических занятиях, устный и письменный 

опросы. 

Ежегодно проводятся проверки остаточных знаний, в том числе, посредством  

ФЭПО - тестирования по дисциплинам  1 блока. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

учебным планом для студентов 51.04.02 - Народная художественная культура, 

образовательная программа «Художественное фототворчество», ОПОП реализует 

следующие виды практик: учебная, НИР, педагогическая и преддипломная 

производственная практика. Отчет по практике защищается в присутствии комиссии, 

состоящей из сотрудников кафедры. 

Самостоятельная работа студента (СРС) представляет важнейшую часть 

образовательной программы и предполагает: работу с учебной основной и 

дополнительной литературой, источниками; подготовку к семинарам, коллоквиумам, 

круглым столам, защитам курсовых работ; выполнение контрольных работ и написание 

рефератов; самостоятельное изучение разделов дисциплин. Виды СРС, тематика, 

отчетность, рекомендуемая литература и задания СРС включены в разделы рабочей 

программы дисциплины, учебно-методические комплексы.  

4.1..КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ПЛАН 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов 

ООП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоем

кость 

Форма 

промеж. 

отчетно

сти 

Примерное распределение по семестрам 

В
 з

ач
. 
ед

. 

В
 ч

ас
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1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 

Б.1 Блок 1         

 Базовая часть 27        

1 История и методология науки 4 144 х     Экз. ОК-1,4 

2 Правовое обеспечение 

инновационной деятельности 

3 108 х    Зач. ОК-2,4 

3. Педагогика и психология высшего 

профессионального образования 

4 144 х    Экз., реф. ПК-

1,7,8,10 

4. Компьютерные технологии в 

этнохудожественном 

образовании 

4 144 х х   Экз., реф. ОПК-

5,ПК-5 

5. Управление этнокультурным 

образованием/ Национальная 

культурная политика 

2 72  х х  Экз.,реф. ОК-

2,ОПК-3, 

4, 5 ПК-

15,19,20/П

К-13,ПК-

17 

6. Художественная культура стран 

Востока/Художественная 

культура стран Европы 

4 144  х х  Зачет, реф. ПК-3, ПК-

9,ПК-18 

7. Актуальные проблемы теории и 

истории народной-

художественной культуры 

6 216 х х х  Экз.,зачет,ре

ф. 

ПК-2,ПК-

5,ПК-

10,ПК-

11,ПК-

12,ПК-16 

 Вариативная часть 63        

1. Актуальные проблемы 

этнокультурного образования 

6 216 х х х  Зачет, реф. ПК-5,ПК-

6,ПК-

12,ПК-

16,ПК-21 

2. Методика исследований 

народной художественной 

культуры 

6 216 х х х  Экз., 

курс.работа 

ОПК-

1,ОПК-

3,ПК-

1,2,3,4 

3. Актуальные проблемы теории и 

истории фототворчества 

7 252 х х х  Экз.,зач.Реф. ОПК-1,ПК-1 

МК-1 

4. Основы фотографической 

креативности 

6 216 х х х  Экз.,зачет,реф

. 

МК-2 

5. Драматургия изображения 6 216 х х х  Экз.,зач.Реф. МК-3 

6. Методика оценки 

художественного произведения 

5 180  х х  Экз.,реф МК-4,МК-8 

7. Психология фотографии 4 144   х  Зачет, реф. МК-5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 

8. Современная российская 

фотография 

4 144   х  Зачет,реф. МК-7 

 Дисциплины по выбору 19        

1,2. Основы 

артменеджмента/Основы 

фототерапии 

5 180  х х  Зачет,реф. ПК14,МК-

5/МК-5 

3,4 Деловой этикет/Авторский 

стиль в фотографии 

7 252 х х   Зачет, реф. ОПК-

2,ОПК-

6/МК-2 

5 Фотопедагогика|Психология 

фотографии 

7 252 х х х  Экз.,зачет,ре

ф. 

ПК-6,7,8, 

МК-6/МК-

5 

Б.2 Практики и НИР 21        

1. НИР 6 216 х х х х  ПК-1,ПК-

2,ПК-

3,ПК-4 

2.  Учебная (Педагогическая) 

практика 

10 360    х Зач. ОК-3, 

ПК-5,6,7,8 

3. Научно-исследовательская 

(Преддипломная) практика 

5 180    х Зач. ОК-1,3, 

ОПК-5, 

ПК-1-4, 

6,8,7,9,14 

Б.3 ГИА 9 324    х Экз. ОК-1-4;  

ОПК-1-

6,ПК-1-21, 

МК-1-8 

Экзамены, зачеты и курсовые работы входят в общую трудоемкость по дисциплине 

 
Курсы Теоретиче

ское 

обучение 

Экзамена

ционная 

сессия 

 

Практики 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Кани-

кулы 

Всего 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

о
-

у
п

р
а
в

л
ен

ч
ес

к
а

я
 

П
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
а

я
  

П
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

а
я

 

Н
И

Р
 

Подготов

ка и 

защита 

выпускн

ой 

квалифи

кационно

й работы 

Государст

вен-ный 

экзамен 

(вводится 

по 

решению 

Ученого 

совета 

Институ

та) 

I 36 6       8 60 

II 18 3 0 10 5 6 6 6 8 60 
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Итого 54 9 0 10 5 6 6 6 16 120 

 
 
4.2.Аннотации примерных основных образовательных программ профессионального 
образования по направлению подготовки народная художественная культура 
/квалификация магистр/. 
 

Блок 1. Базовая часть. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

История и методология науки 

1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История и методология науки»  является знакомство 

с историей развития мировой и отечественной науки, основами философии науки, 

методологией исследований, в частности в области народной художественной культуры. 

Овладение методологией исследований в области народной художественной 

культуры предполагает формирование у магистров теоретических знаний и практических 

умений и навыков научного исследования проблем народной художественной культуры.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина входит в блок Б.1 базовой части дисциплин магистерской подготовки. 

Курс «История и методология науки» занимает одно из важных 

системообразующих мест в общепрофессиональной подготовке специалиста высшей 

школы, разработан на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 51.04.02 - «Народная художественная культура» 

(квалификация «магистр народной художественной культуры»). 

В процессе обучения серьезное внимание уделяется самостоятельной работе 

магистрантов. Дидактическая модель этого вида занятий включает различные формы 

организации СРС и методы работы, способствующие более углубленному изучению 

отдельных тем, а также реализации научно-исследовательского потенциала. 

Базовые идеи курса получают развитие в ряде дисциплин, таких, как «Педагогика и 

психология высшего профессионального образования», а также на этапе выполнения 

итоговой квалификационной работы. 

 

2. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-4). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

- знать: 

- объект, предмет, цель, задачи и место курса в системе высшего образования: 

- понятийный аппарат курса; 

- историю и основные направления развития современной науки; 

- основные концепции развития науки; 

- источники изучения истории и методологии науки  

уметь: 
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- работать с научной и учебной литературой по курсу; 

- использовать в исследовательской деятельности основные научные методы; 

- анализировать и обобщать эмпирические результаты исследования; 

- применять знания по курсу в практической и научной деятельности. 

владеть: 

- методами научно-методической работы в области народной художественной 

культуры; 

- необходимым набором знаний и представлений в области проблем изучения 

НХК. 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) История и методология науки 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Тема 1. Предмет, задачи, проблемы и принципы историко-научных исследований. 

Тема 2. Особенности философского рассмотрения науки. 

Тема 3. Проблема периодизации истории науки. 

Тема 4. Доклассическая наука. «Пранаука» Древнего Востока. 

Тема 5. Античная наука. 

Тема 6. Наука в Средние века. 

Тема 7. Наука в эпоху Возрождения. 

Тема 8. Классическая наука Нового времени и Просвещения. Создание классической 

механики. 

 Тема 9. Освоение научного наследия Ньютона. 

Тема 10. Неклассическая и постнеклассическая наука. Кризис классического естествознания 

и научная революция XIX-начала XX вв. 

Тема 11. Основные факторы, определяющие развитие постнеклассической науки и ее 

основные черты. 

Тема 12. Методология науки как часть философии науки. Логика и методология науки. 

Тема 13. Структура, принципы и уровни научного познания. 

Тема 14. Классификация методов научного познания. 

Тема 15. Методология социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правовое обеспечение инновационной деятельности 

1.Цели  освоения дисциплины  

Курс нацелен на фундаментальную подготовку магистра к выполнению научно-

исследовательских задач, углубленному изучению многообразия и многозначности 

правового обеспечения инновационной деятельности, изучение основ государственной 

поддержки  науки и инновационной деятельности,  особенностей интеллектуальной 

собственности в инновационной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина входит в блок Б.1 базовой части дисциплин магистерской подготовки. 

Дисциплина позволяет раскрыть основы государственной поддержки  науки и 

инновационной деятельности и на этой основе дать будущим специалистам знания и 

навыки в использовании интеллектуальной собственности в инновационной сфере, 

познакомить с договорными формами инновационной деятельности, а также научить 
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разрабатывать правовые  средства передачи и приобретения интеллектуальных ресурсов в 

Российской Федерации. 

Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах:  

«История  и методология  науки», «Педагогика и психология высшего 

профессионального образования», а также на этапе выполнения итоговой 

квалификационной работы. 

 

4. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести  социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать:  

- общие положения об  инновационной деятельности;  

- особенности государственной поддержки науки и инновационной деятельности;  

- способы защиты интеллектуальной собственности в инновационной сфере;  

- способы защиты авторских и смежных прав;  

- правовые средства охраны научно-технической продукции; 

- договорные формы инновационной деятельности. 

- Уметь:  

- оформлять права на товарный знак;  

- анализировать государственные заказы и современные контрактные системы;  

-оформлять договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, а также лицензионные договоры и иные 

договоры, опосредующие инновационную деятельность. 

- Владеть  

- навыками творческого, самостоятельного мышления и научного поиска; 

- навыками самостоятельной практико-ориентированной работы;  

- навыками создания информационного банка данных. 

 

3. Структура дисциплины (модуля)  

1.  Общие положения об  инновационной деятельности. 

2. Государственная научно-техническая политика. Государственная 

поддержка  науки и инновационной деятельности. 

3. Интеллектуальная собственность в инновационной сфере. 

4. Правовая охрана средств индивидуализации, информации и 

результатов научно-технической деятельности. 

5. Договорные формы инновационной деятельности. 

6. Правовые  средства передачи и приобретения интеллектуальных 

ресурсов в Российской Федерации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



32 

 

 

Педагогика и психология высшего профессионального 

образования 

1.Цели  освоения дисциплины  

Цель дисциплины (модуля) Педагогики и психологии высшего профессионального 

образования: вооружить магистрантов знаниями закономерностей, принципов, 

содержания, форм и методов профессионального образования в условиях его 

модернизации;  формирование психолого-педагогических знаний и умений, необходимых 

для повышения своей профессиональной компетентности и межличностного общения.  

2. Задачи курса: 

 знакомство магистрантов с теоретико-методологическими, психолого-

педагогическими и организационно-содержательными основами 

профессионального образования как социокультурного института; 

 овладение магистрантами анализом взаимосвязи и единства основных этапов 

профессионального образования; 

 умение магистрантов дать характеристику профессионально-личностного 

воспитания и развития  будущего специалиста. 

 умение наметить пути дальнейшего профессионального, духовно-нравственного 

совершенствования студента-магистранта по направлению подготовки «народная 

художественная культура»; 

 развитие мировоззрения магистрантов, являющимся стимулом для их личностного 

роста и саморазвития. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина входит в блок Б.1 базовой части дисциплин магистерской подготовки. 

Освоение  данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетенциях в области педагогики и психологии, теории и истории народной 

художественной культуры и этнокультурного высшего образования. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен  обладать способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный и 

профессиональный  уровень, способен к самостоятельному освоению психолого-

педагогических проблем профессионального образования. 

 

4.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 

- готовность выявлять и анализировать актуальные проблемы теории и истории народной 

художественной культуры (ПК-1); 

- способность преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные дисциплины в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования (ПК-7); 

- владение методами разработки, апробации и внедрения инновационных этнокультурных 

и этнохудожественных образовательных систем, педагогических технологий, учебников, 

учебных и учебнометодических пособий (ПК-8); 

- умение анализировать, обобщать и участвовать в трансляции в массовую практику 

лучшего российского и зарубежного опыта этнокультурного образования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: основы психологии личности, сущность и проблемы обучения и воспитания 

в высшей школе, психологические особенности разных возрастов и их влияние на 

профессиональное становление, основные достижения, проблемы и тенденции развития 

педагогики высшей школы в России и за рубежом, современные подходы к 

моделированию и проектированию педагогической деятельности, правовые и 
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нормативные документы, новые государственные стандарты среднего и высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «народная художественная 

культура»; осознавать роль и место народной культуры в государственных стандартах 

общего и специального образования, в системе непрерывного образования. 

Уметь: использовать в учебном процессе знания фундаментальных наук, 

современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей научной 

области,  использовать психолого-педагогические знания в проектировании своего 

образовательного маршрута, использовать теоретические знания  в практике воспитания 

обучающейся молодежи. 

Владеть: методами научных исследований и организации коллективной научно-

исследовательской деятельности, основами научной и учебно-методической работы в 

высшей школе, методами и методикой исследования народной художественной культуры; 

компьютерными базами данных и другими источниками информации о различных видах 

народного художественного творчества и этнокультурной деятельности; приемами 

постановки задач и поиска средств ее решения источниками и каналами информации о 

современных методах исследования, навыком самостоятельной работы, методами 

саморазвития и самосовершенствования. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Педагогики и психологии 

высшего профессионального образования 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144 часа. 

 

1 Раздел 1. Теоретико-методические основы профессионального образования 

2 Раздел 2. Становление и развитие системы  профессионального образования в России. 

3 Раздел 3. Психология профессионального образования. 

4 Раздел 4. Роль педагогики и психологии в непрерывном образовании. 

5 Раздел 5. Содержание высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «народная художественная культура». 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Актуальные проблемы теории и истории народной 

художественной культуры 
1. Цели  освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы теории и истории 

народной художественной культуры» направлена на овладение студентами 

компетенциями в области народной художественной культуры, на освоение основных 

направлений исследований в данной области, на овладение ими  методологических основ 

и методик изучения актуальных проблем в данной сфере и подготовке их к 

профессиональной научной деятельности.  

Данный предмет позволит   выпускнику знать историю и современное состояние  

народной художественной культуры, освоить литературные источники и свободно 

ориентироваться в огромном количестве актуальных  сегодня проблем,   сформировать у 

студентов умения, необходимые для занятий научной работой.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина  «Актуальные проблемы теории истории народной художественной 

культуры»  является одной из основополагающих при подготовке магистров, соотносится 
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со всем циклом дисциплин, изучающих теорию и историю народной культуры, тесно 

связана с мифологией историей, философией, культурологией, педагогикой и другими   

дисциплинами. Она занимает важное место в структуре основной образовательной 

программы подготовки как междисциплинарная наука.  Дисциплина входит в блок Б.1 

базовой части дисциплин магистерской подготовки. 

  
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 

- способность к проведению конкретно-социологических исследований в сфере 

народной художественной культуры с целью выявления ее состояния, актуальных 

проблем и тенденций развития (ПК-2); 

 

способность участвовать в разработке и научном обосновании концепций 

развития народной художественной культуры и этнокультурного образования в 

Российской Федерации (ПК-5); 

умение анализировать, обобщать и участвовать в трансляции в массовую 

практику лучшего российского и зарубежного опыта этнокультурного образования 

(ПК-10); 

владение способами разработки, научного обоснования и внедрения в практику 

инновационных методик организации и руководства народным художественным 

творчеством (ПК-11); 

способностью разрабатывать и внедрять инновационные формы и методы 

трансляции в современное культурно-образовательное и информационное пространство 

ценности традиционной народной художественной культуры и достижения народного 

художественного творчества (ПК-12); 

способность участвовать в экспертизе локальных, региональных, 

муниципальных, федеральных и международных проектов и программ сохранения и 

развития традиционной народной культуры и этнокультурного образования (ПК-16). 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: 

  Литературные источники и современные научные работы по проблемам народной 

художественной культуры, 

  основные правоустанавливающие документы, регулирующие данную отрасль 

науки, 

  методологию и методику проведения научных исследований, 

   формы и способы оформления результатов научных исследований. 

- Уметь: 

 собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях развития НХК,   

 формулировать определенные выводы и методические рекомендации на основе 

выводов,в области народной художественной культуры,    

 отслеживать основные тенденции развития НХК и прогнозировать их на 

перспективу, 

 оформлять результаты исследований результаты исследований в виде  отчетов, 

выступлений с докладами на научных конференциях. 

- Владеть: 

 методологией и методикой научных исследований в сфере НХК,  

 представлять результаты теоретических и практических исследований для широкой 

аудитории используя, в том числе, и средства массовой информации, 

  

 правилами, приемами и способами анализа  и рецензирования научных работ и их   

оценки. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля): 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  всего 216  часов. 

 

1. Актуальность исторических исследований. 

2. Исследования становления и развития народной культуры в 

дохристианскую эпоху. 

3. Обсуждение работ Рыбакова Б.А.  «Язычество древних славян» и 

«Язычество Древней Руси».  

4. Исследование процессов влияния православия на становление и 

развитие НХК. 

5. Исследования городской (сословной) культуры (18 -19 века). 

6. Обсуждение работы Некрыловой А.Ф. «Русские народные 

городские праздники, увеселения, зрелища». 

7. Анализ процессов, влияющих на изменения в народной 

культуре в ХХ веке. 

8. Обсуждение работы Каргина А.С. «Народная художественная культура». 

9. Актуальность исследования процессов возрождения народной 

художественной культуры в современных условиях. 

10. Актуальность исследования необходимости  

подготовки кадров для данной отрасли 

11. Исследование сущности и социальных функций народной художественной 

культуры. 

12. Исследование основных видов народной художественной культуры. 

13. Система понятий в сфере народной художественной культуры. Соотношение 

понятий: «народная культура – массовая культура», «крестьянская культура – 

городская культура» и т. д. 

14. Воспитательный потенциал народной художественной культуры, ее связь с 

народной педагогикой. 

15. Эмпирические, региональные исследования. 

16. Понятие «регион» как субъект Российской Федерации. Региональные 

программы возрождения НХК. 

17. Анализ материалов Юнеско по сохранению национальных культур 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Актуальные проблемы этнокультурного образования 

 
1. Цели освоения дисциплины: профессиональная подготовка студента к 

педагогической деятельности в сфере современного этнохудожественного 

образования, формирование базовых знаний о современной проблематике 

этнокультурного образования в России, его современном состоянии и перспективах 

развития. 

 

2.  Место курса в структуре ООП магистратуры: Дисциплина входит в блок Б.1 

бвариативной части дисциплин магистерской подготовки. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

-способность участвовать в разработке и научном обосновании концепций 

развития народной художественной культуры и этнокультурного образования в 

Российской Федерации (ПК-5); 

-готовность к разработке концептуальных основ и педагогических 

технологий патриотического воспитания, формирования и развития духовно-
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нравственных ценностей и идеалов личности на основе культурно-исторических и 

национально-культурных традиций России (ПК-6); 

-способностью разрабатывать и внедрять инновационные формы и методы 

трансляции в современное культурно-образовательное и информационное 

пространство ценности традиционной народной художественной культуры и 

достижения народного художественного творчества (ПК-12); 

-способность участвовать в экспертизе локальных, региональных, 

муниципальных, федеральных и международных проектов и программ сохранения 

и развития традиционной народной культуры и этнокультурного образования (ПК-

16); 

-умение рецензировать научные и научно-методические работы (ПК-21). 

 

В результате обучения студенты должны: 

-  знать: 

 особенности этнокультурного образования и этнохудожественной 

деятельности различных категорий населения; 

 методы и приемы, организационные формы этнокультурного образования и 

этнохудожественного воспитания; 

- уметь: 

разбираться в видах и жанрах народной художественной культуры и фольклора; 

использовать полученные знания в освоении НХК и этнокультурных традиций 

разными слоями общества, представителями различных возрастных категорий 

общества в современном культурно-образовательном процессе. 

- владеть: 

навыками организации научной, методической и педагогической деятельности в 

фольклорных, этно- и национально-культурных центрах, народного творчества, 

народных промыслов и ремесел как федерального, так и  регионального и местного 

значения. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

 Характеристика курса «Актуальные проблемы этнокультурного образования» 

 Предмет курса. 

 Место курса в профессиональной подготовке специалистов по народной 

художественной культуре. 

 Методы педагогических исследований. 

 Значение народной художественной культуры в воспитании детей. 

 Жанры народного художественного творчества. 

 Задачи этнохудожественного воспитания детей. 

 Специфика произведений народной художественной культуры. 

 Этномузыкальное сознание детей. 

 Этномузыкальное сознание дошкольника и школьника. 

 Формирование у детей этномузыкального сознания.  

 Характеристика методов и приемов этномузыкального воспитания детей. 

 Этнохудожественная деятельность детей. 

 Виды этнохудожественной деятельности.  

 Особенности этнохудожественной деятельности детей. 

 Формы организации этнохудожественной деятельности детей. 

 Деятельность педагогического коллектива по этнохудожественному 

воспитанию  



37 

 

 

детей. 

 Существующие классификации методов преподавания народной 

художественной культуры. 

 Наглядный метод преподавания. Словесный метод преподавания. 

 Практический метод преподавания. Метод проблемного обучения. 

 Этнохудожественная деятельность и ее место в социокультурной 

деятельности. 

 Функции этнохудожественной деятельности. 

 Образовательные и другие организации и их роль в этнохудожественной 

деятельности. 

 Социально-культурные технологии и их применение в практической 

деятельности педагога. 

 Понятие «технология», ее виды и сущность. 

 Понятие «адаптация».  

 Игра . 

 Формы организации этнохудожественной деятельности детей. 

 Праздник.  

 Игровая программа.  

 Летний оздоровительный лагерь. 

 Методические основы этнохудожественного образования детей. 

 Методические рекомендации к разработке учебной программы по народной 

художественной культуре. 

 Основные требования к организации и проведению занятий и уроков по 

народной художественной культуре. 

 Методы педагогической диагностики эффективности этнохудожественного 

образования детей. 

 
  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методика исследование народной художественной культуры 

1. Цели  освоения дисциплины  

Цель дисциплины (модуля) Методики исследования народной художественной 

культуры: формирование у магистрантов общих представлений о научных исследованиях 

народной художественной культуры. 

Задачи курса: 

 знакомство магистрантов с историей становления и развития научных 

исследований народной художественной культуры в России; 

 общее ознакомление с видами научных исследований в области народной 

художественной культуры; 

 формирование знаний  о методологии и методах научных исследований, 

применяемых в сфере народной художественной культуры; 

 формирование умения разрабатывать программу проведения научного 

исследования в области народной художественной культуры; 

 практическое применение магистрантами отдельных исследовательских 

методов в их научно-исследовательской работе; 
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 воспитание духовно-нравственных качеств, привитие этических норм в 

процессе научного исследования в области народной художественной 

культуры. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина входит в блок Б.1 вариативной части дисциплин магистерской 

подготовки. Освоение  данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетенциях в области теории и истории народной художественной 

культуры и этнокультурного образования. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен  совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный, общекультурный и профессиональный  уровень, быть 

способен к самостоятельному обучению новым методам исследования народной 

художественной культуры.  

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 

-способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

-готовность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ в управлении коллективом (ОПК-3); 

готовность выявлять и анализировать актуальные проблемы теории и истории народной 

художественной культуры (ПК-1); 

-способность к проведению конкретно-социологических исследований в сфере народной 

художественной культуры с целью выявления ее состояния, актуальных проблем и 

тенденций развития (ПК-2); 

-владение методами научного поиска, фиксации, систематизации и анализа фольклорных 

произведений и традиций (ПК-3); 

-способность проводить теоретические и прикладные научные исследования в области 

теории, истории, организации и руководства развитием народной художественной 

культуры, народного художественного творчества, этнокультурного воспитания и 

образования с использованием современных научно-исследовательских методов и 

информационных технологий (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: основные государственные документы, государственные стандарты 

среднего и высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«Народная художественная культура»; роль и место народной культуры в 

государственных стандартах общего и специального образования; основные этапы 

развития научных исследований народной культуры и этнокультурного образования в 

России; основные научные труды выдающихся исследователей народной культуры и 

ведущие научные школы в данной сфере; современную проблематику, методологические 

основы и методы исследования народной художественной  культуры; основные 

результаты диссертационных исследований в области народной художественной 

культуры;  проблемы роли средств массовой информации в трансляции в современное 

общество духовно-нравственных ценностей и идеалов традиционной народной культуры 

и достижений народного художественного творчества; 

Уметь: анализировать и обогащать опыт сохранения и развития традиционной 

народной культуры в России и зарубежных странах; выявлять новые тенденции в этой 

сфере; вести научные исследования в данной области; участвовать в разработке и научном 
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обосновании современных направлений государственной национально-культурной 

политики; демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность порождать 

новые идеи (креативность); осознавать и формулировать основные проблемы своей 

профессиональной деятельности; уметь рецензировать научные и научно-методические 

работы; уметь оформлять, представлять и докладывать результаты своей научно-

исследовательской работы; 

Владеть: методами и методикой исследования народной художественной 

культуры; компьютерными базами данных и другими источниками информации о 

различных видах народного художественного творчества и этнокультурной деятельности; 

приемами постановки задач и поиска средств ее решения источниками и каналами 

информации о современных методах исследования. 

4. Структура и содержание дисциплины Методика исследований народной 

художественной культуры 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часа. 

 

Раздел 1. Методологические основы научного познания. 

Раздел 2. Виды научных исследований в области народной художественной культуры.  

Раздел 3. Методика проведения научных исследований народной художественной культуры. 

Раздел 4. Система методов и организация научного исследования народной художественной 

культуры. 

Раздел  5. Культура и педагогическое мастерство исследователя в области народной 

художественной культуры. 

 

 

Блок 1. Вариативная часть. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Компьютерные технологии в этнохудожественном образовании 

1. Цели  освоения дисциплины  

Цель дисциплины Компьютерные технологии в этнохудожественном образовании: 

позволит дать магистрам представление о важнейших процессах, способствующих сбору, 

обработке, упорядочению, поиску и распространению информации в области 

этнокультуры. Овладение теоретическими положениями и практическими навыками 

компьютерных технологий переработки информации является необходимой 

составляющей профессиональной компетентности на информационном рынке.  

Задачи курса: 

 знакомство с современными информационными технологиями с целью умения 

применения их в научных исследованиях и разработках создание научных 

предпосылок для формирования у магистров информационной культуры в 

условиях интеграции естественнонаучного и гуманитарного образования; 

 подготовка магистров по теории и практике применения компьютерных 

технологий в исследованиях современной информационной среды; 

 проанализировать взаимосвязь и единство основных этапов 

этнохудожественном образования; 
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Курс принадлежит к вариативной части Блока Б1. дисциплин магистерской 

подготовки.  

Освоение  данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетенциях в области компьютерной технологии, художественной 

культуры и этнокультурного высшего образования. 

Для освоения данной дисциплины магистрант должен  обладать способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный и 

профессиональный  уровень, способен к самостоятельному освоению проблем 

профессионального образования. 

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 

- 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 сферой деятельности (ОПК-5); 

- способность участвовать в разработке и научном обосновании концепций развития 

народной художественной культуры и этнокультурного образования в Российской 

Федерации (ПК-5).  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

 различные виды информации и основные информационные процессы, 

сопровождающие человека на протяжении всей истории человеческой цивилизации; 

 новейшими инновационными информационными и коммуникационными 

технологиями и электронными образовательными ресурсами; 

 новейшие разработки в области аппаратного и программного обеспечения; 

современных информационных систем; 

 структуру и функции единой информационно-коммуникационной среды, 

организационную структуру компьютерных сетей; 

 обобщение и систематизация знаний о глобальной сети Интернет, технологиях 

поиска учебной и научной информации, использовании глобальной сети Интернет в 

учебно-методической деятельности; 

-  Уметь: 

 анализировать современные тенденции информационного развития общества; 

 использовать современные информационные технологии для получения 

мультимедийной информации (текстовой, графической, аудио- и видеоинформации); 

 использовать современные информационные технологии для хранения 

мультимедийной информации (текстовой, графической, аудио- и видеоинформации); 

 использовать современные информационные технологии для передачи 

мультимедийной информации (текстовой, графической, аудио- и видеоинформации); 

 создавать гипертекстовые документы и размещать их в глобальной сети Интернет; 

- Владеть:  

 знаниями фундаментальных и прикладных разделов информатики и 

информационных технологий; 

 навыками работы в глобальной сети Интернет; 

 навыками создания и размещения гипертекстовой информации в глобальной сети 

Интернет; 



41 

 

 

 базовыми информационными технологиями, необходимыми для профессиональной 

деятельности социолога; 

 

4. Структура и содержание дисциплины Компьютерные технологии в 

этнохудожественном образовании 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

1 Информационные технологии этнохудожественного образования.  

2 Проектирование, разработка и использование в образовательном процессе информационных 

ресурсов учебного назначения. 

3 Компьютерная графика в научных исследованиях. 

4 Использование мультимедиа и коммуникационных технологий этнохудожественного 

образования. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Управление этнокультурным образованием 

1. Цели  освоения дисциплины (модуля) 

 

Формирование знаниевого компонента о государственной политике в области 

этнокультурного и этнохудожественного образования,  содержании работы руководителей 

образовательных учреждений с этнокультурным компонентом, навыков организационно-

административно-управленческой  деятельности в этнокультурных школах, центрах, 

студиях с целью сохранения и развития национально-культурных традиций, 

совершенствования этнокультурного образования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина по выбору «Управление этнокультурным  образованием» является 

одной из вариантных учебных дисциплин общенаучного цикла блока Б1.государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Ее изучение построено с учетом 

знаний, полученных при изучении народной художественной культуры, педагогики 

народного художественного творчества, этнопедагогики, теории и методики 

этнокультурного образования, этнокультурной деятельность СМИ, этнографии и истории 

развития этнокультурных центров в России и за рубежом, национальной политики и 

других дисциплин.  

Поэтому учебный процесс целесообразно вести с учетом того, что слушатели 

обладают общекультурными навыками: 

 восприятия и анализа информации; 

  практической и организаторской работы в коллективах учреждений 

этнокультурной и поликультурной направленности; 

  поиска, анализа и оценки информации, получаемой из различных источников, в 

том числе  работы в поисковых системах Интернета; 

 уважительного и толерантного отношения к коллегам по работе и 

посетителям этнокультурных учреждений. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
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Слушатель, завершивший изучение курса по выбору «Управление этнокультурным 

образованием», должен обладать общекультурными и профессиональными 

компетенциями: 

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-готовность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ в управлении коллективом (ОПК-3); 

-способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности (ОПК-4); 

ОПК-5 – способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знания, непосредственно не связанных со сферой деятельности; .. 

ПК-15 – готовностью к руководству учреждениями и организациями, участвующими в 

изучении, сохранении и развитии народной художественной культуры;  

- способность анализировать и оценивать работу домов народного творчества, 

фольклорных и этнокультурных центров, профильных организаций, в том числе 

образовательных, общественных объединений (ПК-19); 

-способность участвовать в лицензировании, аттестации и аккредитации профильных, в том 

числе образовательных организаций (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

-правовые и нормативные основы развития  системы образования в РФ; 

-закономерности и основные направления  реализации Концепции этнокультурного 

образования в РФ; 

-основные учредительные документы, обеспечивающие деятельность школ с 

этнокультурным компонентом;   

-систему организации, руководства и научно-методического обеспечения 

деятельности школ с этнокультурным компонентом; 

 -ключевые понятия дисциплины  «Руководство этнокультурным образованием, 

основное содержание, принципы и методы деятельности руководителя образовательного 

учреждения с этнокультурным компонентом, региональную специфику образовательных 

программ на основе национальных особенностей; 

-основы технологий управления разными типами и видами этнокультурных  

учреждений образования;  

-методику и организацию содержания деятельности администрации 

образовательного учреждения а; 

Уметь: 

-осуществлять организационную, психолого-педагогическую,  методическую, 

финансово-экономическую деятельность по руководству образовательными 

учреждениями с этнокультурным компонентом; 

-организовывать проведение художественно-творческой, научно-методической 

педагогической, организационно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения; 

-уметь организовывать все виды учебной и воспитательной работы на материале и 

средствами этнической культуры;  

-создавать благоприятные психолого-педагогические условия для коллектива 

образовательного учреждения; 

-анализировать, обобщать и распространять опыт работы этнокультурных школ в 

России и за рубежом; 
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-разрабатывать информационные и методические материалы о различных аспектах 

деятельности школ с этнокультурным компонентом; 

-использовать в сфере этнокультурного образования основы законодательного 

регулирования будущей профессиональной деятельности;  

-уметь составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности;  

-конкретизировать полученные знания применительно к практике руководства 

этнокультурной школы. 

Владеть: 

-нормативно-правовой базой для создания, организации деятельности и управления 

этнокультурными образовательными учреждениями; 

-международные, государственные и региональные документы по разработке 

содержания деятельности школ этнокультурной направленности;  

- источниками, каналами сбора, анализа, обобщения и применения информации об 

опыте работы национальных школ в России и за рубежом; 

- методикой и технологиями разработки программ для  школ с этнокультурным 

компонентом. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля): 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

1. Культурно-этнический фактор и его роль в образовании детей и молодежи. 

2. Национальное воспитание и образование в условиях мегаполиса. 

3. Модели московских школ с этнокультурным компонентом. 

4. Этнокультурные компоненты в учебном процессе. 

5. Сущность и характеристика менеджмента, его системообразующие факторы. 

6. Информация в системе этнокультурного образования. Управление инновационными 

процессами. 

7. Контроль в  этнокультурном образовании как функция педагогического менеджмента. 

8. Виды педагогического анализа в управленческой деятельности организатора 

этнокультурного образования (руководителя школы, ЭКЦ, учреждения 

дополнительного образования). 

9. Мониторинг качества этнокультурного образования. Функция оценки качества. 

результативности программ этнокультурного образования. 

10. Руководство качеством внеклассной работы в общеобразовательных учреждениях с 

этнокультурными компонентами.  

11. Планирование деятельности школы с этнокультурным компонентом. 

12. Анализ деятельности образовательного учреждения с этнокультурным компонентом.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Национальная культурная политика 



44 

 

 

1.Цели  освоения дисциплины (модуля) 

Формирование знаниевого компонента о национально-культурной  России, освоение 

содержания работы руководителей государственных органов управления культурой по 

организации национально-культурной политике с целью сохранения и развития 

национально-культурных традиций народов России, совершенствования межэтнических 

отношений. 

 Задачами освоения дисциплины «Национально-культурная политика» являются:  

1.Создать и структурировать систему представлений о политике государства в сфере 

национальной культуры, актуализировать проблематику, связанную с возможностью ее 

регулирования  на государственном уровне;  

2.Ознакомить с основными подходами к исследованиям по национально-культурной  

политике;  

3. Познакомить  с законодательными основами  национально-культурной политики 

современной России;  

4. Изучить российскую структуру учреждений культуры;  

5.Научить анализировать нормативные акты, в которых отражается национально-

культурная политика государства;  

6.Ообеспечить возможность для компетентного использования тенденций 

национально-культурной политики в будущей профессиональной деятельности.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс принадлежит к дисциплинам по выбору блока Б.1. дисциплин магистерской 

подготовки.  Ее изучение построено с учетом знаний, полученных при освоении 

политологии, социологии, культурологии, народной художественной культуры, 

этнической психологии и этнологии, этнокультурной деятельность СМИ и других 

дисциплин.  

Учебный процесс целесообразно вести с учетом того, что магистры обладают  

сформированными общегуманитарными и профессиональными навыками: 

 восприятия и анализа информации; 

 практической и организаторской работы в учреждениях этнокультурной и 

поликультурной направленности; 

 поиска, анализа и оценки информации, получаемой из различных источников, в 

том числе  работы в поисковых системах Интернета; 

 уважительного и толерантного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям народов России. 

  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Магистр, завершивший изучение курса по выбору «Национальная культурная 

политика», должен обладать  следующими компетенциями: 

- способность участвовать в постановке и решении актуальных задач российской 

государственной политики в области национально-культурных отношений, развития 

этнокультурного образования и межкультурных коммуникаций (ПК-13); 

 

- готовность к оказанию консультационной помощи по разработке программ 

сохранения и развития традиционной народной культуры, развития этнокультурного 
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образования, народного художественного творчества, межкультурных коммуникаций, 

воспитания культуры межнационального общения (ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

 правовые и нормативные основы развития  системы образования в РФ; 

 основные подходы к типологии национальной культурной политики,  

 цели государства в осуществлении национальной культурной политики;  

 структуру органов управления в сфере культуры, занимающихся вопросами 

развития национально-культурной политики в РФ, 

Уметь: 

 принимать решения в сфере культуры в соответствии с конкретными ситуациями в 

области национальной культуры;  

 планировать управленческую этнокультурную деятельность в различных 

ситуациях;  

 анализировать и классифицировать документы для осуществления национальной 

культурной политики;  

 сравнивать  условия  и тенденции развития национально-культурной политики в 

регионах РФ и за рубежом. 

 ориентироваться в многообразии форм национальных движений, уметь дать им 

объективную оценку; 

 приобрести навыки для принятия управленческих решений, касающихся 

этнополитических проблем 

Владеть: 

 навыками организации этнокультурной деятельности в различных ситуациях;  

 методами разработки организационно-управленческих программ по организации 

этнокультурной деятельности в сфере культуры;  

 способами оценки текущих проблем в сфере национальной культуры;  

 техниками аргументации необходимости сохранения историко-культурного 

наследия народов России. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля): 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Тема 1. Межэтнические отношения как предмет национально-культурного анализа. 

Тема 2. Национально-культурная политика в институциональном измерении. 

 Тема 3. Влияние национальной культуры на межэтнические отношения и процессы. 

Тема 4. Национальная культура  и этнополитические движения. 

Тема 5. Международные стандарты в области прав этнических групп за сохранение 

традиционной культуры. 

Тема 6. Законодательное регулирование  развития национальной культуры и 

межнациональных отношений в Российской Федерации . 

Тема 7. Место национально-культурной политики в формировании этики национальных 

отношений. 

Тема 8. Национально-языковые отношения как объект национально-культурного 

регулирования. 

Тема 9. Этноконфессиональные факторы развития национальной культурной политики.  
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Тема 10. Основные направления развития национально-культурной  политики Российской 

Федерации. 

Тема 11. Этнополитическая ситуация и развитие национальной культуры в современной 

России и ее регионах. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Художественная культура стран Востока 

5. Цели  освоения дисциплины «Художественная культура стран Востока» 

Целью освоения дисциплины  «Художественная культура стран Востока» является: 

сформировать у студентов представление о национально-культурных традициях народов 

Востока, об их взаимовлиянии на развитие культуры друг друга, и их специфических, 

присущих только им, отличительных чертах. 

6. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Художественная культура стран Востока» входит в дисциплины по 

выбору вариативной части блока Б.1 подготовки магистров  по направлению «Народная 

художественная культура». 

Освоение  данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетенциях, полученных обучаемыми при изучении дисциплин психолого-

педагогического и этнокультурологического циклов. Освоение дисциплины тесно связано 

с философией, историей, культурологией, социологией, педагогикой и практикой 

международного образования. Для освоения данной дисциплины обучающийся должен  

обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, способен к самостоятельному обучению новым методам 

исследования народной художественной культуры. 

7. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

«Художественная культура стран Востока»: 

-владение методами научного поиска, фиксации, систематизации и анализа фольклорных 

произведений и традиций (ПК-3); 

-умение анализировать и обобщать опыт сохранения и развития традиционной народной 

культуры, народного художественного творчества в России и зарубежных странах, 

выявлять новые тенденции в этой сфере (ПК-9); 

- умение анализировать и оценивать произведения народного художественного творчества 

(ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 - Знать: художественные особенности традиционных культур стран Востока; 

      - Уметь: вычленять особенности, присущие традиционной культуре каждой страны 

данного региона из поликультурной пестроты Востока; сопоставлять с русскими 

праздниками, проводить параллели в восточных и европейских традициях.                                                                                                                                                                                                                                                  

- Владеть: навыками применения сравнительно-сопоставительного анализа на примере  

традиционных культур  стран Востока; осмысленным представлением народных 

праздников как части культуры, рассмотрение на примере народных праздников 

особенностей менталитета народа. 



47 

 

 

 

8. Структура и содержание дисциплины «Художественная культура стран 

Востока» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 Национально-культурные традиции Индии. 

 Национально-культурные традиции Китая. 

 Национально-культурные традиции Японии 

 Национально-культурные традиции Таиланда 

 Национально-культурные традиции Лаоса 

 Национально-культурные традиции Вьетнама. 

 Общие и специфические черты культуры стран Востока 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Художественная культура стран Европы 

1.Цели  освоения дисциплины 

 Курс «Художественная культура Европы» для  магистров включает в себя 

изучение  исторического, нравственного, эстетического, духовного опыта народов, так как 

этот опыт обладает огромной плодотворной силой воздействия на человека,  способствует 

единению разных народов и взаимопроникновению и диалогу культур. 

Данный предмет позволит   выпускнику знать  современное состояние   

художественной культуры Европейских народов, освоить литературные источники и 

документы ЮНЕСКО по сохранению национальных культур,   сформировать у студентов 

умения, необходимые для занятий научной работой.   

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина  «Традиционная культура народов Европы»  является одной из 

основополагающих при подготовке  магистров, соотносится со всем циклом дисциплин, 

изучающих теорию и историю  культуры, тесно связана с мифологией,  педагогикой и 

другими   дисциплинами. Она занимает важное место в структуре основной 

образовательной программы подготовки как курс по выбору вариативной части блока Б.1. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 

-владение методами научного поиска, фиксации, систематизации и анализа фольклорных 

произведений и традиций (ПК-3); 

-умение анализировать и обобщать опыт сохранения и развития традиционной народной 

культуры, народного художественного творчества в России и зарубежных странах, 

выявлять новые тенденции в этой сфере (ПК-9); 

- умение анализировать и оценивать произведения народного художественного творчества 

(ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны: 
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Знать:   

- историческое наследие,  специальную терминологию, связанную с Европейскими 

художественными ценностями, 

-  выдающихся классиков  художественной культуры Европы, их основные произведения 

и методы их работы, 

Уметь: 

- анализировать искусствоведческий материал,    определять территориальную и 

историческую принадлежность произведений    искусства;  свободно ориентироваться в 

стилевых особенностях различных художников, 

- структурировать собранный искусствоведческий, иллюстративный материал при 

подготовке контрольных работ, рефератов, презентаций; анализировать передовые 

технологии современного искусства. 

Владеть:  

- навыками комплексного анализа произведений  искусства; терминологией и понятийным 

аппаратом, относящимися к данной сфере; 

- правилами, приемами и способами анализа  и рецензирования научных работ и их   

оценки; 

- навыками публичного выступления перед аудиторией, 

- навыками подготовки публикаций для широкой печати по результатам исследований. 

  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля): 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  всего 144 часа 

1.Художественная культура эпохи Возрождения. 

2. Леонардо да Винчи как основатель художественной культуры Высокого Возрождения. 

3. Значение работ Рафаэля для современного зрителя. 

4. В чем значимость работ Микеланжело. 

5. Художественная культура Нидерландов. 

6. Менталитет и культура Германии. 

 7. Менталитет и культура Англии. 

 8. Праздничные традиции Итальянских народов 

 9.В чем проявляется нравственный потенциал в диалогах культур. 

 10.Основные виды национальной художественной культуры  и значимость их 

сохранения. 

11. Значение материалов ЮНЕСКО по сохранению национальных культур. 

12. Сходство и различие в национальных культурах Европейских стран. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основы арт-менеджмента 
 

1.Цели освоения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины (модуля) Основы арт-менеджмента являются – 

ознакомление студентов с теорией и практикой общих вопросов арт-менеджмента, 

построения и функционирования  систем управления творческими  организациями и 

учреждениями в современных экономических условиях, формирование у них знаний 

принципов, целей и средств организационного развития  российских  арт- предприятий и 

организаций, вооружить студентов знанием конкретных прикладных аспектов их 

деятельности, которые необходимы им для успешного осуществления арт-менеджмента и  

профессиональной деятельности в сфере народной художественной  культуры. 

Задачами курса являются: 

• приобретение студентами знаний о научных концепциях менеджмента и 

маркетинга; 

• понимание сущности арт-менеджмента в новой управленческой парадигме; 

• освоение современных методик управления  арт-индустрии, знаний   финансового  

менеджмента и   особенностей их применения   в сфере народной художественной 

культуры; 

 • формирование навыков анализа внешнего окружения  творческой  организации, 

выборе и реализации маркетинговых стратегий  арт-менеджмента, обеспечивающих 

ее успешное развитие  в   сфере  народной художественной культуры; 

• освоение основных методов маркетингового исследования, создания арт-продукта  

и   его продвижения  в сфере народной художественной культуры; 

 • исследование своего управленческого стиля, выявление областей 

 развития   лидерских качеств и навыков управления персоналом, особенностей 

продюсерской деятельности. 

Дисциплина расширяет и дополняет знания студентов по экономической теории, 

экономике культуры, арт-бизнеса, коммерческой деятельности в этнокультурной сфере; 

дает представление об использовании маркетинговых технологий с учетом национальных 

особенностей, традиций российского арт-бизнеса  и его роли  в  мировой арт-индустрии, 

способствует формированию современного управленческого мировоззрения в   сфере 

народной художественной культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Основы арт-менеджмента» принадлежит к вариативной  части дисциплин по 

выбору блока Б.1. Данная дисциплина предлагается  студентам, когда они уже освоили 

основные профессиональные дисциплины. В рамках данного курса обучающиеся 

получают возможность обогатить свои представления новыми  данными, 

инновационными подходами и достичь более глубокого понимания методологических 

основ арт-менеджмента  в сфере народной художественной  культуры, целей и функций 

управления российскими   арт-предприятиями  и учреждениями, организациями в сфере 

народной художественной культуры. 

          Освоение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетенциях, полученных при изучении различных дисциплин. Для 

освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать способностью 

ориентироваться в современном  арт-менеджменте и принимать решения по 

совершенствованию и развитию организаций  в арт-бизнесе, своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня, способен к самостоятельному обучению 

новым методам исследования современной культуры в социально-экономических 

условиях, освоения методологии  и технологии арт-менеджмента. Курс предназначен для 
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комплексной, профессиональной подготовки руководителей в области  арт-менеджмента  

и ориентирован на студентов, обладающих различным опытом работы и не имеющих 

специального управленческого образования, желающих повысить свою квалификацию до 

уровня, соответствующего современным международным требованиям   в арт-бизнесе. 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

-готовность принимать участие в деятельности органов управления культурой и 

образованием по разработке российских и международных этнокультурных проектов и 

программ, по государственной поддержке традиционной народной культуры, 

этнокультурного образования и народного художественного творчества в Российской 

Федерации (ПК-14); 

 - владеет методами разработки, апробации и внедрения инновационных технологий в 

области фотопсихологии и психологии художественного творчества  (МК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы эволюции   менеджмента и маркетинга, российского арт-менеджмента; 

 - принципы развития и закономерности функционирования арт-бизнеса   в  сфере 

народной художественной культуры; 

-  нормативно-правовые основы  деятельности  арт-менеджера; 

- роли, функции и задачи арт-менеджера в современной творческой организации; 

- типы организационных структур  в  сфере культуры, их основные жанры и виды; 

- основные теории взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации,  

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами   в  арт-менеджменте. 

Уметь: 

- анализировать структуру   арт-бизнеса    и уметь разрабатывать    предложения по ее 

созданию  арт-продукта; 

- планировать коммуникационные процессы в арт-организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- организовывать командное взаимодействие для  управления  творческими   проектами  в 

сфере народной художественной культуры. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций  арт-менеджера; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и     групповое 

творчество  в организациях, профессионального  роста  исполнителей; 

- научными методами сбора и обработки маркетинговой информации при  создании  

творческой программы  или   продукта. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

1. Предмет   и задачи    курса «Арт -менеджмент».   

2. Методологические основы арт-менеджмента. 

3. Становление  арт-менеджмента в России и за рубежом.  

4. Роль арт-менеджера в управлении  организацией  сферы народной худо-

жественной культуры. 
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5. Организационное управление в культуре. Государственное управление культурой  

и искусством.   

6. Бизнес – планирование  в  арт-менеджменте. 

7. Системный под-ход к созданию и продвижению  арт-продукции.  

8. Финансовый менеджмент в арт-индустрии. 

9. Инновационные технологии  в сфере арт-менеджмента. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Актуальные проблемы теории и истории фототворчества 
 

 
1. Цели  освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы теории и истории 

фототворчества» направлена на овладение студентами компетенциями в области 

художественного фототворчества, на освоение основных направлений исследований в 

данной области, на овладение ими  методологических основ и методик изучения 

актуальных проблем в данной сфере и подготовке их к профессиональной научной 

деятельности.  

Данный предмет позволит   выпускнику знать историю и современное 

фототворчества, освоить литературные источники и свободно ориентироваться в 

огромном количестве актуальных  сегодня проблем,   сформировать у студентов умения, 

необходимые для занятий научной работой.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина  «Актуальные проблемы теории и истории фототворчества»  является 

одной из основополагающих при подготовке магистров, соотносится со всем циклом 

дисциплин, изучающих теорию и историю народной культуры, тесно связана с эстетикой 

историей, философией, культурологией, педагогикой и другими   дисциплинами. Она 

занимает важное место в структуре основной образовательной программы подготовки как 

междисциплинарная наука.  Дисциплина входит в блок Б.1 вариативной части дисциплин 

магистерской подготовки. 

  

1. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- готовностью выявлять и анализировать проблемы теории и истории народной 

художественной культуры (ПК-1); 

- способностью выявлять и анализировать актуальные проблемы теории и истории 

художественного фототворчества (МК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: 

  Литературные источники и современные научные работы по проблемам 

фототворчества, 

  основные правоустанавливающие документы, регулирующие данную отрасль 

деятельности, 

  методологию и методику проведения научных исследований, 
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   формы и способы оформления результатов научных исследований. 

- Уметь: 

 собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях развития фототворчества,   

 формулировать определенные выводы и методические рекомендации на основе 

выводов,в области фототворчества,    

 отслеживать основные тенденции развития фототворчества и прогнозировать их на 

перспективу, 

 оформлять результаты исследований результаты исследований в виде  отчетов, 

выступлений с докладами на научных конференциях. 

- Владеть: 

 методологией и методикой научных исследований в сфере фототворчества,  

 представлять результаты теоретических и практических исследований для широкой 

аудитории используя, в том числе, и средства массовой информации, 

  

 правилами, приемами и способами анализа  и рецензирования научных работ и их   

оценки. 

  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля): 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  всего 252  часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основы фотографической креативности 

 
     1.Цель освоения дисциплины 
    Формирование у студентов необходимого комплекса знаний , умений и навыков в 

области креативной фотографии, ознакомление с природой фотографического 

творчества, эстетическими критериями, позволяющими раскрыть влияние фотографии 

на все виды изобразительного искусства и мышление человека, овладение принципами 

создания фотографического произведения. 

       2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

      Дисциплина относится к циклу профессионального модуля Б-1 вариативной части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление о природе фотоизображения. Курс является 

основополагающим в формировании представлений о выразительных средствах и 

возможностях фотоискусства, стилях и направлениях художественной фотографии. 

Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: Современная 

российская фотография. 

    

1. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

- владеть методами творческого поиска в области фотографии (МК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1.Знать систему основных выразительных средств фотографии, стили и направления 

фотоискусства; 

2. Уметь анализировать произведения фотографического искусства с точки зрения их 

креативности 
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3. Владеть приемами эстетической оценки фотопроизведения 

4. Осознавать роль и место художественной фотографии в системе искусств 

5. Представлять природу фотографической креативности как инновационный процесс 

в области фототворчества 

2. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Драматургия изображения 
 

1. Цели освоения дисциплины: 

     Целями освоения дисциплины (модуля) Драматургия изображения являются: 

знание законов драматургии, логики их функционирования в различных видах 

искусства,  технологию создания драматургического построения, формирования 

понимания взаимосвязей теории и практики в области драматургии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б1 вариативной части. Для изучения 

данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление об 

основных этапах развития отечественной фотографии. Курс является основополагающим в 

формировании мировоззрения студентов в области истории и теории визуального творчества. 

Параллельно курсу «Драматургия изображения», читаются дисциплины «Основы 

фотографической креативности», «Фотопедагогика», «Авторский стиль в фотографии». 

Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: «Съемочное 

мастерство», «Сценарное мастерство», изучаемых по программе бакалавриата. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

-способностью разрабатывать и реализовывать драматургический замысел в форме 

одиночного фотопроизведения или серии (коллекции) фоторабот (МК – 3) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: законы драматургии, логику их функционирования, специфику  

драматургического подхода к созданию произведения искусства , технологию создания 

произведения драматургии. 

Уметь: анализировать фотографического искусства с точки зрения драматургии, 

аргументировать свою точку зрения на фотопроизведение, носящее программный 

характер. 

Владеть: навыками  критического анализа фотопроизведения, создания и разработки 

драматургического образа в фотографии . 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Из них 

68 лекционных часов и 40 часов семинаров. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методика оценки художественных произведений 
1.Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов необходимого комплекса технических, исторических и 

эстетических знаний, которые могут быть использованы для определения авторства 

фотопроизведения, принадлежности его к той или иной эпохе, стилю, направлению с 

целью определения значимости фотопроизведения для фотопроцесса и оценки его 

материальной и эстетической ценности. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Методика оценки художественных произведений» относится к циклу 

профессионального модуля Б-1, вариативной части. Для изучения данного курса 

студенты должны иметь знания по эстетике и истории фотографии. Курс является 

основополагающим в формировании представлений о фотопроизведении как объекте 

реализации на рынке художественных произведений. Параллельно курсу «Методика 

оценки художественных произведений» читаются дисциплины: «Современная 

фотография», «Актуальные проблемы теории и истории фототворчества». Базовые 

положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: «Основы 

фотографической креативности». 

3.Формируемые компетенции в процессе освоения дисциплины (модуля) 

- способность анализировать и оценивать произведения художественного 

фототворчества (МК-4); 

- умение рецензировать объекты фотографического творчества (МК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать специфику оценки художественного произведения в области фотографии. 

2.Уметь обоснованно давать оценку художественному уровню и исторической 

ценности фотопроизведения. 

3.Владеть навыками составления экспертного заключения в области художественной 

фотографии. 

4. Осознавать уникальную роль и место фотографии в истории искусства. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 час.). 

  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Психология фотографии 
1.Цель освоения дисциплины 

     Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков в 

области различных аспектов психологии фотографии, представлений о воздействии 

художественно-выразительных возможностях фотографии, освоение фотографии как 

одного из средств воздействия на психику человека. 
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2.  Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Курс «Психология фотографии» относится к блоку Б-1 вариативной части дисциплин 

профессионального цикла. Для изучения данного курса студенты должны иметь базовые 

знания в области психологии и фотографии. Курс является основополагающим в 

формировании знаний и навыков в области специфической системы воздействия 

фотографии на психику человека.  Курс Психология фотографии читается на базе таких 

дисциплин, как Педагогика и психология высшего профессионального образования, 

Актуальные проблемы теории и истории фототворчества, Драматургия изображения, 

параллельно с курсом Основы фотографической креативности.  

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

 – владеть методами разработки, апробации и внедрения инновационных технологий в 

области фотопсихологии и психологии художественного творчества (МК-5) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Обладать теоретическими знаниями о таких понятиях как -  воздействие фотографии на 

психику зрителя, социальный аспект фотографического искусства, психологические 

аспекты функционирования фотоискусства, о процессах индивидуализации культурного и 

художественного процесса. 

4.Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Фотопедагогика 

 
Настоящая программа является составляющей частью  цикла специальных дисциплин 

основной образовательной программы магистратуры по направлению Народная художественная 

культура, профиля «Художественное фототворчество». 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны составить представление о 

достижениях фотоискусства как педагогически значимого феномена. 

Магистральной идеей данного курса является мысль о том, что за почти двухсотлетнюю 

историю своего существования фотография стала не только неотъемлемой частью мировой 
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художественной культуры, но и принципиально изменила тип восприятия человеком 

произведений искусства и его ориентацию в системе символов культуры. 

Средства массовой коммуникации, главным образом электронные, стали механизмом не 

только передачи, но и производства культурных ценностей. Фотография является ядром этого 

процесса, породившей специфический язык визуального выражения, а сам термин «фотоязык» 

эволюционировал в ХХ веке от метафорического значения к определению как коммуникативной 

системы. 

Если на раннем этапе развития фотографии классическое изобразительное искусство было 

эталонным для пионеров фотографии, объектом заимствования со стороны фотографии, то 

впоследствии фотографический образ занял самостоятельное место в культуре. 

За время своего существования фотография вместе с другими техническими искусствами 

изменила не только геометрию и оптику нашего мира, но и метафизическую ориентацию в нем 

человека. 

Цель курса – позиционирование фотографии как элемента системы трансляции культурных 

норм, т.к. огромную идейно-художественную и педагогическую роль фотографии сегодня трудно 

переоценить.  

Фотопроизведение, не смотря на нерегламентируемость зрительского контакта с ним 

требует адекватного прочтения, в связи с чем вводится понятие визуальной грамотности. 

Визуальная грамотность подразумевает определенные перцептивные действия во время 

просмотра фотографий и дальнейшего анализа его формы и содержания. Этот анализ должен 

опираться на такие ключевые моменты, как законы фотокомпозиции, драматургии изображения, 

законов визуального восприятия, специфические особенности построения артефакта в 

фотографии. Создавать фотопроизведен ие – это творчество, но и смотреть фотографии – это 

тоже творчество. Каждая творческая акция художника – это поиск адекватного отклика на свое 

послание к аудитории. По большому счету, именно в этом состоит высшая ценность 

художественного творчества, когда его смыслы обретают себя  в обратной связи между 

художником и публикой. Правильное восприятие визуальной информации сегодня является 

одним из важнейших критериев культурной идентичности  современного человека. 

Педагогический пафос фотографии наиболее очевиден в произведениях исторического и 

репортажного характера. Важный аспект освоения курса «Фотопедагогика» - использование 

фотопроизведений данной тематики в процессе обучения студентов. Этот сегмент фотографии 

имеет свои традиции и свои образы, как в отечественном, так и зарубежном фотоискусстве. 

Однако наиболее репрезентативными в данном контексте являются, безусловно, отечественные 

фотопроизведения, так как они отражают нашу ментальность и наш опыт, и поэтому наиболее 

ценны в идейно-воспитательном плане. 
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1.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является получение студентами знания о 

достижениях фотоискусства как педагогически значимого феномена, формирования понимания 

взаимосвязей теории и практики в области фотопедагогики, позиционирование фотографии как 

элемента системы трансляции культурных норм. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. Для изучения данного курса в качестве 

входных знаний студенты должны иметь представление об основных этапах развития 

отечественной фотографии. Курс является основополагающим в формировании мировоззрения 

студентов в области истории и теории визуального творчества. Параллельно курсу 

«Фотопедагогика», читаются дисциплины «Основы фотографической креативности», 

«Авторский стиль в фотографии». Базовые положения курсов «Педагогика» и «Педагогика 

НХТ», «Методика преподавания спецдисциплин», изучаемых по программе бакалавриата 

находят развитие в дисциплине «Фотопедагогика». 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

- готовностью к разработке концептуальных основ и педагогических технологий 

патриотического воспитания, формирования и развития духовно-нравственных ценностей и 

идеалов личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций 

Российской Федерации (ПК-6); 

- способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования (ПК-7); 

- владение методами разработки, апробации и внедрения инновационных этнокультурных и 

этнохудожественных образовательных систем, педагогических технологий, учебников, учебных 

и учебно-методических пособи (ПК-8); 

- способностью преподавать фотографические учебные дисциплины в образовательных 

учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования, в системе 

дополнительного и послевузовского образования (МК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: воспитательные возможности фотографии, приемы фотопедагогики, технологию 

создания фотопроизведения. 

Уметь: анализировать произведения фотографического искусства с точки зрения 

педагогики, аргументировать свою точку зрения на фотопроизведение, носящее программный 

характер. 
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Владеть: навыками  визуальной грамотности, специфическим «языком» фотографии. 

4.Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Деловой этикет 
 

2. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Деловой этикет»  является знакомство с 

правилам и нормами делового этикета,  этикетными нормами средств деловых 

коммуникаций для расширения возможностей эффективного общения  в цивилизованной 

деловой среде. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина входит в блок Б.1.  дисциплин по выбору магистерской подготовки. 

Дисциплина позволяет раскрыть правила ведения бесед и переговоров, правила 

приема иностранных делегаций, организации и проведения приемов, протокольные 

вопросы, которые составляют неотъемлемую часть культуры делового общения и 

культуры страны пребывания. Особое внимание уделено созданию положительного 

имиджа как для отдельного человека, так и для фирмы.  

Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: «История и 

методология  науки», «Педагогика и психология высшего профессионального 

образования», а также на этапе выполнения итоговой квалификационной работы. 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  

-способность свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- правила ведения бесед и переговоров, правила приема иностранных делегаций, 

организации и проведения приемов, протокольные вопросы, которые составляют 

неотъемлемую часть культуры делового общения и культуры страны пребывания.  

Уметь:  

- создавать  положительный имидж как для отдельного человека, так и для фирмы; 

- усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы; 

- освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в конфликтной 

ситуации; 

- применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

- изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки 

прохождения собеседований при приеме на работу; 

- принимать верные решения относительно своего поведения в типичных и нетипичных 
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ситуациях делового (профессионального и служебного) взаимодействия,  

- выработать рекомендации по осуществлению кросс-культурных взаимодействий. 

Владеет:ь  

- знаниями о взаимодействии этики и права на различных уровнях и в различных 

видах корпоративных отношений; 

-  принципами и правилами объединения в различных формах устного и 

письменного общения, либо диффузного внедрения принципов и норм этики в систему 

локальных норм. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

 

Этика и этикет делового общения как форма нравственной культуры общества 

1. Этика как философская наука о морали. 

2. Основные этические категории. 

3. Структура и функции  этики и этикета делового общения. 

4. Предпосылки формирования этики и этикета делового общения. 

5. Развитие этики и этикетных норм в европейской деловой культуре. 

6. Особенности развития этики делового общения в России. 

7. Уважение, вежливость и свобод. 

8. Деловая обязательность. 

9. Социальная ответственность и справедливость. 

10. Внешний вид и имидж делового человека. 

11. Деловое общение и его формы. 

12. Этикетные нормы культуры  делового застолья. 

13. Этика  и этикет международных деловых отношений. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Современная российская фотография 
4. Цель освоения дисциплины 

     Формирование у студентов необходимого комплекса знаний  в области  современной 

фотографии, ознакомление с ее институтами, тенденциями развития, особенностями 

существования фотографии в современной России. 

5.  Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля вариативной части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление о эстетике фотоизображения, истории фотографии в 

России, технологиях выставочной деятельности, методах использования фотографии в 

повседневной жизни человека.. Курс является основополагающим в формировании 

представлений о выразительных средствах современного фотоискусства, стилях и 

направлениях художественной фотографии. Параллельно курсу Современная российская 

читаются дисциплины Методика оценки художественных произведений, Основы 

фотографической креативности. Базовые положения курса находят развитие в следующих 

дисциплинах: методика преподавания специальных дисциплин. 

 

6. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 
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- умением анализировать и обобщать опыт отечественной художественной 

фотографии, выявлять новые тенденции в этой сфере (МК-7). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

1. Знать  стили и направления современного фотоискусства 

2. Уметь анализировать деятельность современных фотографических институтов и 

взаимодействовать с ними. 

3. Владеть приемами эстетической  оценки фотопроизведений 

4. Осознавать роль и место художественной фотографии в современном культурном 

поле России. 

 

7. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основы фототерапии 

    Фототерапия является сравнительно новой областью психотерапии, конкретнее ее части – 

арт-терапии. 

    Фототерапия подразумевает использование личных снимков и семейных фотографий 

клиентов, а также возможностей собственно фотографического творчества, а, точнее, чувств, 

воспоминаний, сущностей, мыслей и информации, которые ими порождаются, в качестве 

катализаторов терапевтических коммуникаций. Фототерапию можно рассматривать как 

взаимосвязанную систему техник консультирования, базирующихся на фотографии. 

Настоящая программа является составляющей частью  цикла вариативных дисциплин 

основной образовательной программы магистратуры по направлению Народная художественная 

культура, профиля «Художественное фототворчество». 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны составить представление о  

терапевтических и коррекционных возможностях фотографии. 

Магистральной идеей данного курса является мысль о том, что за почти двухсотлетнюю 

историю своего существования фотография стала не только неотъемлемой частью мировой 

художественной культуры, но и способствовала развитию побочных прикладных ее функций. 

За время своего существования фотография вместе с другими техническими искусствами 

изменила не только геометрию и оптику нашего мира, но и метафизическую ориентацию в нем 

человека. 

Цель курса – позиционирование фотографии как средства психотерапевтического 

воздействия на человека, создание у студентов представления о способах и методиках 

использования фотографии в психотерапии. 

1.Цели освоения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины (модуля) являются : 

- получение студентами теоретических знаний о возможностях, разновидностях и 

методиках арт-терапии; 

- формирование у студентов собственных практических подходов к использованию 

фотографии для решения психологических проблем клиентов. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к вариативному циклу. Для изучения данного курса в качестве 

входных знаний студенты должны иметь представление об основных фотографических 

технологиях, изобразительных средствах фотографии, ее видах и жанрах. Курс является 

вспомогательным в формировании мировоззрения студентов в области прикладного 

использования фотографии и фототворчества.. Параллельно курсу «Фототерапия», читаются 

дисциплины «Основы фотографической креативности», «Психология фотографии». Базовые 

положения курсов «Педигогика и психология»  «Методика преподавания спецдисциплин», 

изучаемых по программе бакалавриата находят развитие в дисциплине «Фототерапия». 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

 - владеть методами разработки, апробации и внедрения инновационных технологий в 

области фотопсихологии и психологии художественного творчества (МК-5) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: психотерапевтические возможности фотографии, приемы фототерапии, технологию 

создания фотоизображения разных жанров; 

Уметь: на основе фотоизображений разработать индивидуальные методики 

психологической корректировки клиента; 

Владеть: навыками  визуальной грамотности, специфическим «языком» фотографии, 

техниками фототерапии. 

4.Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (МОДУЛЯ) 

 

Авторский стиль в фотографии 

1.Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов необходимого комплекса технических и творческих знаний, 

умений, навыков, используемых фотографом для создания оригинальных, неповторимых 

снимков, которые могут ассоциироваться только с его именем. Узнаваемость произведений 

конкретного автора по стилю, в котором они исполнены, является важнейшим критерием 

оценки правильности творческого выбора.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Авторский стиль в фотографии» является курсом по выбору студентов и 

относится к циклу профессионального модуля базовой части профессиональных дисциплин. 
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Для изучения данного курса студенты должны иметь знания по эстетике фотографии и 

истории фотографии. Курс является основополагающим в формировании представлений о 

возможностях авторской творческой фотографии. Параллельно курсу «Авторский стиль в 

фотографии»  читаются дисциплины «Современная российская фотография», «Актуальные 

проблемы теории и истории фотографии». Базовые положения курса находят развитие в 

следующих дисциплинах: «Методика оценки художественного произведения» и «Основы 

фотографической креативности». 

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

- владеть методами творческого поиска в области фотографии (МК-2) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать специфику современной фотографии, тенденции возникновения и развития 

авторского фотографического стиля. 

2. Уметь использовать выразительные пластические средства фотоязыка. 

3. Владеть композиционными приемами фотографии, техническими 

приспособлениями для фотосъемки, а также приемами работы фотографа в нестандартных 

ситуациях.  

4. Осознавать роль и место фотографии в истории фотоискусства, уникальные 

возможности фотографии для специфических жанров фотографии.  

 

 

4.Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7зачетных единиц, 252часов. 

 

 

4.3. Программы практик 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ( ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями педагогической практики являются изучение основ педагогической и учебно-

методической работы в высших учебных заведениях, колледжах и учреждениях общего и 

дополнительного образования различного типа, овладение навыками проведения 

отдельных типов занятий по дисциплинам кафедры фотомастерства, приобретение опыта 

педагогической работы в условиях высшего учебного заведения (техникума, колледжа, 

училища).. 

 

2. Задачи педагогической практики  

 Практическое ознакомление магистрантов с методикой преподавания в вузе с 

учетом конкретного учебного курса, обязательно входящего в базисный учебный план 

учреждения. 

 Изучение учебно-методической литературы, программного обеспечения по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана. 

 Разработка дополнительных методических и текстовых материалов для 

студентов в помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий 

по курсу. 

 Осуществление контроля за качеством усвоения студентами учебного 

материала путем содержательного квалификационного анализа самостоятельных 
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работ студентов первого и второго курсов очного и заочного отделений (рефератов, 

эссе, семестровых контрольных работ, а также индивидуальных творческих заданий). 

 Изучение современных образовательных технологий высшей школы. 

 Непосредственное участие практикантов в учебном процессе, выполнение 

педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием. 

 Развитие навыков работы в группе при совместной аналитической 

деятельности в процессе разработки методических и тестовых материалов.  

 Выполнение исследовательских заданий (организация педагогического 

эксперимента) для магистерской диссертации. 

 Развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания, изложенными в ООП. 

 

3. Место педагогической практики в структуре ООП ВО  

Педагогическая практика базируется на изучении следующих дисциплин:  Педагогика 

и психология высшего профессионального образования, Актуальные проблемы  теории и 

истории НХК, Актуальные проблемы этнохудожественного образования, Фотопедагика и 

Психология фотографии. 

Изучение данных дисциплин  готовит магистрантов к освоению  содержательной 

стороны преподаваемых в высшей школе дисциплин и помогает освоить психолого- 

педагогические  основы  преподавания  и приобрести необходимые умения и навыки.  

 

4. Формы проведения практики 

Формами проведения  научно-педагогической практики являются (пассивная) (2 

недели) и активная (2 недели) практика, в ходе которой магистранты выступают в роли 

педагога.  

 

5. Место и время проведения педагогической практики  

Место проведения практики: образовательные учреждения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, система дополнительного 

и послевузовского образовании, имеющие компоненты художественного фототворчества. 

Время проведения практики: 4-й семестр (очное), 5-й семестр (заочное отделение). 

 

6. Структура и содержание педагогической практики  

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных единиц, 

216часа. 

№ 

п

/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы, включая 

СРС 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  Все

го 

Ау

д. 

СР

С 

 

2

. 

Научно-педагогическая 

(с отрывом от учебы) 
72 36 36  

2

.1 

Установочная 

конференция 
 2   

2

.2 

Изучение 

организационных, учебно-

методических, 

 14  
Собеседовани

е 
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воспитательных и др. 

документов учреждения. 

2

.3 

Подготовка к 

проведению занятий  
  18 

Проверка 

учебно-

методических 

материалов 

2

.4 

Проведение 

теоретических и 

практических занятий  

 16  
Присутствие 

на занятиях 

2

.5 

Подготовка отчета 
  18 

Проверка 

отчета 

2

.6 

Итоговая конференция 

по практике 
 4  

Выставление 

зачета 

 

Примечание: к видам учебной работы на педагогической практике могут быть 
отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия 
по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала, 
наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и 
самостоятельно. 

Компетенции, формируемые в процессе педагогической практики: ОК-3, ПК-5,ПК-
6,ПК-7, ПК-8. 

  

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на педагогической практике 

В ходе практики студенты используют навыки конспектирования, реферирования, 

анализа научной и методической литературы по предмету; сбора и обработки 

практического материала; применяют методики проведения практических занятий 

творческо-развивающего характера, интерактивных занятий. 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

педагогической практике 

Самостоятельная работа студентов на педагогической практике обеспечивается 

соответствующими методическими рекомендациями. В них акцентируется внимание на 

содержательности и объеме информации о преподавательской деятельности, о методике 

подготовки и проведения занятий, о формах отчетности. 

Для проведения практики  вузом разрабатываются методические рекомендации по 

проведению аудиторной и руководству самостоятельной работой студентов, формы для 

заполнения отчетной документации по практике (план прохождения практики, анализ 

лекции, отзывы руководителя практики, образцы учебно-календарных планов и т.п.).    

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

 Формы промежуточной аттестации магистров по итогам практики– 

недифференцированный зачет (защита отчета на конференции или  заседании кафедры).  

По окончанию прохождения практики магистрант обязан предоставить следующие 

материалы:  

1. Индивидуальный план работы на весь период практики  
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2. Индивидуальный план-дневник. 

3. Конспекты лекций по дисциплине. 

4. Анализ одной из посещенных лекций по предмету. 

5. Отчет о результатах практики, включающий фотографии, программы,  

конспекты, видео-, фото- и другие рабочие материалы по итогам практики. 

6. Характеристику от руководителя практики, заверенную директором 

образовательного учреждения. 

Отчет магистранта составляется на основе записей в дневнике и содержит анализ 

проведенных с его участием учебных занятий, подытоживает выполнение практических 

заданий, отражает личное участие студента в учебно-воспитательной работе базового 

учреждения. В заключительной части отчета содержатся выводы о приобретенных в 

процессе прохождения практики знаниях, умениях, навыках, анализируются проблемы, 

возникшие во время прохождения практики. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 

практики 

А) основная литература 

1.Буланова-Топоркова М.В. и др. Педагогические технологии: учеб. Пособие для 

студентов пед. специальностей.-из-е 4-е перераб. И доп.-Ростов н/Д: Феникс.-2010. 

2. Кикоть В.Я., Якунин В.А. Педагогика и психология высшего образования.-

СПб.:Изд-во СПбГТУ, 1997. 

3. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность: Учебн. 

Пособие для преподавателей /Отв. Ред. Ю.А. Кудрявцев.-М.,Педагогической общество 

России. 2000. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения.-М., Академия, 

2007. 

2.Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: Учеб. пособие: от 

деятельности к личности.-М., Аспект Пресс, 1995. 

3. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. М., Академия, 2007. 

12.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, 

Rambler и др.;  электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных 

библиотек 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. - Microsoft Office,  

2. - Internet Explorer,  

3. - Mozilla Firefox. 

 

13.Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Для оформления отчета по научно-педагогической практике  необходимо следующее  

материально-техническое обеспечение: 

-возможность выхода в сеть Интернет; 

-персональный компьютер; 

-принтер; 

-сканер; 

-DVD-плеер; 

-телевизор; 

-аудио и фотооборудование. 
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ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ ДЛЯ МАГИСТРОВ  
(Направление подготовки 51.04.02 Народная художественная культура, профиль 

подготовки «Художественное фототворчество») 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО 

направлению. 51.04.02 Народная художественная культура).  

 

Программа подготовки магистров по направлению 51.04.02 Народная художественная 

культура  включает образовательную и научно-исследовательскую составляющую. 

Научно-исследовательская работа студента-магистранта  включает: научно-

исследовательскую работу в семестре, научно-исследовательскую практику, научно-

педагогическую практику , и подготовку магистерской диссертации.  

 

Научно-исследовательская и научно-педагогическая практика способствуют закреплению 

и углублению теоретических знаний студентов-магистрантов, полученных при обучении, 

приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы и 

педагогической деятельности. Практика обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала, 

предусматривает комплексный подход к предмету изучения.  

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики, завершается составлением отчета о практике и его 

защитой.  

 

Цель научно-исследовательской (преддипломной) практики: 

Подготовка магистерской диссертации. 

 

Задачи научно-исследовательской (преддипломной) практики: 

 

-Участие студента в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой;  

-Сбор материала для магистерской диссертации;  

-Подготовка тезисов доклада на конференции или статьи для опубликования.  

 

 

Продолжительность практики: 4 семестр – 4 недели.  

 

Общая трудоемкость практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 

Формируемые компетенции 
ОК-1, ОК-3, ОПК-5, ПК-1,2,3,4,6,7,8,9,14. 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
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Научно-исследовательская практика может осуществляться по следующим направлениям:  

 

-выполнение исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбранной 

темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской работы 

кафедры;  

-выполнение творческих фотографических работ.  

Руководство научно-исследовательской практикой по программе специализированной 

подготовки магистров осуществляет научный руководитель магистранта по согласованию 

с руководителем соответствующей магистерской программы.  

 

В качестве индивидуального задания студенту-магистранту поручается одно из 

следующих:  

-подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с  

выбранной темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской 

работы кафедры;  

-подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации (темами 

исследовательских работ), для участия в научной конференции;  

-подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской диссертации 

(темами исследовательских работ);  

-составление развернутой библиографии по теме диссертации;  

-составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации.  

 

Индивидуальное задание студента-магистранта при прохождении научно-

исследовательской практики определяется научным руководителем в соответствии с 

темой магистерской диссертации, а также направлениями научно-исследовательской 

работы кафедры и утверждается заведующим кафедрой.  

 

Форма отчета студента-магистранта о научно-исследовательской практике зависит от 

направления научно-исследовательской практики, а также его индивидуального задания. 

Отчет представляется в письменном виде.  

 

Форма итогового контроля. 

 

Оценка результатов работы студента при прохождении практики имеет вид 

дифференцированного зачета. Оценка по практике заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого студентом 

магистрантом и справкой из организации, в которой студент проходил практику. В 

справке должны быть: полное название организации, основные направления деятельности 

студента-магистранта, оценка его деятельности в период практики, печать и подпись 

руководителя организации.  

 

Структура отчета студента-магистранта о практике 

 

Отчет о прохождении практики должен включать:  

-описание проделанной студентом-магистрантом работы по выполнению 

фотографических работ или исследовательского проекта,  

-изложение сущности индивидуального задания,  

-оформленные соответствующим образом научные материалы в письменном и/или 

электронном виде.  
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ФОРМА ИТОГОВОГО  

КОНТРОЛЯ 

 

Научно-исследовательская практика считается завершенной при условии выполнения 

магистром всех требований программы практики.  

Студент-магистр должен предоставить по итогам практики:  

 

1. Отчет практиканта в соответствии с представленной ниже структурой и/или 

индивидуальным заданием. Сроки сдачи документации устанавливаются руководителем 

практики.  

2.Справку из организации, в которой студент проходил практику. В справке должны быть: 

полное название организации, основные направления деятельности студента-магистранта, 

оценка его деятельности в период практики, печать и подпись руководителя организации.  

3. Текст магистерской диссертации в двух экземплярах для рецензирования и проверки по 

системе «Антиплагиат». 

 

ОТЧЕТ 

О 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

1. Ф.И.О.  

2. Место прохождения практики, сроки практики.  

3. Описание проделанной студентом-магистрантом работы по выполнению 

фотографических работ или исследовательского проекта.  

4. Изложение сущности индивидуального задания.  

5. Оформленные соответствующим образом научные материалы в письменном виде.  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Московский государственный институт культуры  

Кафедра  фотомастерства 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

 

Зав.кафедрой  

  

_____________ 

«_____»______________20__ г.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА  

 

 

Студент__ курса магистратуры  

 

Магистерская программа ___________________________________________ 

 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 

Научный руководитель, Ф.И.О. 

_________________________________________________________________ 

 

 

1. Сроки проведения НИР:  

2. Место проведения:  

3. Цель:  

4. Задачи:  

5. План-график выполнения работ:  

 

№ Этапы прохождения и наименование научно-

исследовательской работы 

Сроки выполнения  

 

   

   

 

 

Подпись студента-магистранта ________________________________  

Подпись научного 

руководителя_______________________ 
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 4.4. ПРОГРАММА итоговых комплексных испытаний (итоговой 

государственной аттестации) магистров-выпускников вуза на 

соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования 

компетентностно-ориентированной ООП ВО 
 

 

Магистерская диссертация 

 
Магистерская диссертация является формой выпускной квалификационной работы. Ее 

защита – один из видов государственной аттестации выпускников (наряду с 

государственным экзаменом по Методологии и методике исследований народной 

художественной культуры). Магистерская диссертация выполняется в период 

прохождения магистрантом практики и выполнения научно-исследовательской работы. 

Тема магистерской диссертации выбирается магистрантом совместно с научным 

руководителем и утверждается на заседании кафедры теории и истории народной 

художественной культуры и вносятся в приказ  ректора МГИК. Главными критериями 

выбора темы должна быть ее направленность на решение профессиональных задач того 

вида деятельности, к которой готовится магистр (научно-исследовательской, научно-

педагогической, проектной, опытной, опытно-конструкторской, технологической, 

исполнительской, творческой),  

Цель магистерской диссертации – самостоятельное обоснование и исследование 

одного из актуальных аспектов народной художественной культуры или 

фотохудожественного образования. 

Задачи магистерской диссертации: 

 развитие у магистрантов навыков научно-исследовательской работы в 

области теории, истории, организации и руководства развитием народной художественной 

культуры, народного художественного творчества, воспитания и образования. 

 Обобщение и практическое применение знаний, умений и навыков в 

области методологии и методики современных научно-исследовательских исследований и 

информационных технологий. 

 Анализ и обобщение результатов научно-исследовательской и научно-

педагогической практик в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, в системе послевузовского образования, 

учреждениях фотохудожественного профиля. 

Основное содержание магистерской диссертации: Магистерская диссертация  

отражает уровень профессиональной подготовки выпускника. Необходимо, чтобы в 

содержании магистерской диссертации нашли отражение материалы научных 

магистерских работ, а также учебной, педагогической и научно-исследовательской 

практик. Особое место в тексте магистерской работы должен занимать анализ научной и 

методической литературы, трудов известных ученых по выбранной магистрантом теме. В 

магистерской работе необходимо отразить отдельные диссертационные исследования по 

проблеме изыскания. Специальное внимание должно быть уделено анализу опыта 

учреждений культуры по приобщению различных групп населения к народной 

художественной культуре в современных условиях. Это может быть как российский, так и 

зарубежный опыт. 

Структура магистерской диссертации. Магистерская диссертация состоит из 

введения, нескольких глав, заключения, списка литературы и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы магистерской диссертации, степень 

научной  разработанности проблемы, формулируется цель и задачи данной работы, 

перечисляются методы, использованные в процессе ее подготовки. 
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В главе (или главах), раскрывающей теорию и историю исследуемой проблемы, 

рассматриваются первоисточники, приводятся данные различных исследований 

(конкретно-социологических, фотопедагогических, культурологических, 

искусствоведческих и т. д.), связанных с темой магистерской диссертации. 

В главе (или главах), посвященной практическим аспектам исследуемой проблемы, 

представляются разработанные магистрантом методики создания инновационных 

этнокультурных и фотохудожественных образовательных систем, педагогические 

технологии, авторские проекты и программы по сохранению и развитию традиционной 

художественной культуры,  народного художественного творчества. 

В заключении обобщаются итоги магистерской диссертации, формулируются выводы 

и рекомендации по дальнейшей разработке темы и использованию ее результатов в 

различных сферах практики. 

Список литературы включает: необходимые основополагающие документы (Указы 

Президента РФ, постановления, государственные программы и т.д.); учебники и учебные 

пособия, монографии, сборники научных статей, сборники тезисов конференций, 

материалы периодической печати, авторефераты диссертаций. Список литературы 

оформляется в соответствии с установленными требованиями (выстраивается в 

алфавитном порядке, по номерам, с  указанием фамилии и инициалов автора, названия, 

места издания, издательства, года издания, номера тома). 

Приложение включает в себя таблицы, графики и другие материалы эмпирического 

исследования, проведенного магистрантом; нормативные документы, на которые 

опирался автор. 

Оформление магистерской диссертации. Магистерская диссертация печатается на 

компьютере. Ее объем должен быть не менее 100 стр. Текст дипломной работы 

представляется на кафедру теории и истории народной художественной культуры в двух 

экземплярах с диском. 

Защита магистерской диссертации. Для того чтобы магистерская диссертации была 

допущена к защите, она должна пройти обсуждение на кафедре фотомастерства и 

получить положительную рецензию. Процедура защиты включает в себя: доклад 

магистранта, в котором должны быть кратко охарактеризованы актуальность, цель и 

задачи работы, ее новизна, практическая значимость, а также основное содержание 

каждой главы, выводы и рекомендации. Доклад может сопровождаться демонстрацией 

видеофильма, слайдфильма, звукозаписей, графиков, таблиц и др. наглядных материалов. 

После доклада магистранту могут быть заданы вопросы председателем и членами 

государственной аттестационной комиссии. После ответов магистранта слово 

предоставляется научному руководителю.  Затем выступает рецензент дипломной работы. 

В обсуждении могут принять участие все присутствующие. Магистранту предоставляется 

право ответить на все пожелания и замечания, высказанные в адрес его работы. 
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 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ (магистерской диссертации) 

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ 51.04.02 НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА 

 (ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ФОТОТВОРЧЕСТВО) 
  

Составители: 

 

Бельская С.А. – зав.кафедрой фотомастерства, канд.  философских наук, профессор 

Клопова И.В. –       канд. философских наук, доцент 

Мерзликина А.Ю. – канд.педагогических наук, ст.преподаватель 

 
 

Введение 

 

    По окончании магистратуры выпускники направления 51.04.02 народная 

художественная культура, профиль – художественное  фототворчество представляют к 

защите магистерскую диссертацию по самостоятельно выбранной теме. 

   Магистерская диссертация является итоговым, заключительным и наиболее 

сложным видом учебно-творческой работы студента. 

   Областью исследования магистерских диссертаций являются наиболее 

актуальные проблемы теории и истории художественной фотографии. 

    Диссертация может носить как чисто теоретический характер  (если она 

посвящена, например истории фотографии), так и иметь экспериментальную часть. 

    Целью выполнения магистерской диссертации является подтверждение 

готовности студента к самостоятельной научной и педагогической деятельности, уровень 

сложности которой соответствует требованиям Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

    В процессе написания магистерской диссертации студент систематизирует, 

углубляет и проверяет на практике теоретические знания, умения и навыки, 

приобретенные во время обучения в магистратуре. 

   В ходе создания диссертации студент должен продемонстрировать способность: 

-самостоятельно ставить перед собой научную проблему; 

- отбирать и систематизировать текстовой и иллюстративный материал; 

- формулировать и аргументированно доказывать авторскую концепцию; 

-грамотно и доходчиво формулировать свои мысли. 

   Тема магистерской диссертации и научный руководитель утверждается кафедрой 

фотомастерства не позднее чем за 6 месяцев до защиты диссертации. 

 

 

Раздел 1. Написание и оформление магистерских диссертаций 

 

1.1. Структура исследовательской работы 

Существует принятая схема написания научно-исследовательской работы. Она 

едина для курсовых, дипломных, бакалаврских, магистерских и диссертационных работ. 

Эта схема предполагает наличие следующих частей в работе: содержание, введение, ряд 

глав (с минимум двумя параграфами в главе), заключение, список литературы, 

приложения. 

Наиболее формализованная часть работы – ВВЕДЕНИЕ. Во введении излагается 

программа исследования – идеальный план действий исследователя, который необходим 
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как для понимания что, зачем, как и с помощью чего исследовать, так и для понимания 

того, как реализовать это исследование (план последовательных действий). Введение 

имеет устоявшуюся структуру: 

Актуальность темы исследования. В этой части введения дается обоснование 

того, зачем и почему изучается именно эта тема, проблема. Актуальность важно 

формулировать максимально конкретно, в рамках выбранной темы исследования. 

Нежелательны абстрактные высказывания общего плана о искусстве и фотографии , а 

также рассуждения о высокой значимости выбранного студентом направления и важности 

этой работы. Раскрывая актуальность исследования, следует показать, какие задачи стоят 

перед теорией и практикой, перед искусствоведением в аспекте избранного направления в 

конкретных социально-экономических условиях, отразить, что уже сделано 

предшествующими учеными и исследователями и что еще не до конца изучено, какой 

новый ракурс проблемы раскрывается в работе. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах одной (максимум двух)  

страниц машинописного текста  показать главное – суть проблемной ситуации. 

После того, как кратко и в то же время детально описана актуальность 

исследования, формулируется противоречие исследования. Под противоречием 

понимается определенная взаимосвязь между взаимоисключающими, но при этом 

взаимообусловленными и взаимопроникающими противоположностями внутри единого 

объекта и его состояний.  В теории и истории фотоискусства такое противоречие можно 

найти, например, в технологии и эстетике цифровой и аналоговой фотографии.        

Исследование начинается с формулировки научной проблемы, которая вытекает из 

выбранной темы исследования. В широком смысле проблема – сложный теоретический 

или практический вопрос, требующий изучения, разрешения. В науке – противоречивая 

ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении какого-либо 

явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для ее разрешения. 

Проблема исследования – это вопрос, на который планируется ответить в процессе работы 

над исследованием, это то, что мы изучаем.  

Важно понять, что проблема – это не только уточнение темы, а нахождение и 

лаконичная формулировка определенного противоречия или неизвестного, которое нужно 

разрешить или выяснить в ходе исследования. 

После того как проблема сформулирована, необходимо обозначить цель 

исследования. Цель – представляемое и желаемое будущее событие или состояние, 

идеальное представление результата нашего действия. С целью сообразуются средства, 

необходимые для ее достижения. Цель — это то, что исследователь намерен достигнуть в 

процессе работы; то, что мы хотим в исследовании разъяснить. Например, «Цель 

исследования — выявление, обоснование и экспериментальная проверка условий...». Чем 

конкретнее цель, тем понятнее, что, как и какими средствами планируется достичь в 

работе. Также возможна фраза «Решение данной проблемы и составило цель 

исследования», что позволит избежать повторения-«перевертыша» проблемы. 

Вслед за проблемой определяется объект исследования, а затем предмет 

исследования. 

Объект исследования — это, как правило, область или сфера явлений, реальные 

исторические или эстетические процессы, которые содержат противоречия и порождают 

проблемную ситуацию. Определяя объект исследования, автор обозначает поле 

исследования. 

Предмет исследования — это отдельные стороны, свойства, характеристики 

объекта; та сторона, тот аспект, та точка зрения, с которой исследователь познает 

целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее существенные для исследования 

признаки объекта. Формулируя предмет исследования, автор проясняет вопрос: что 

исследуется? 
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Предмет — более узкое понятие по сравнению с объектом исследования. 

Размышляя над предметом исследования, студент определяет, какие отношения, свойства, 

аспекты, функции объекта раскрывает данное исследование. Предмет исследования 

должен быть созвучен теме исследования. 

С объектом и предметом, проблемой и целью исследования тесно связаны задачи 

исследования. Задачи — это заданная в определенных конкретных условиях цель 

деятельности. В исследовании задачи – это конкретные вопросы или действия, 

разрешение или совершение которых приближает к раскрытию проблемы исследования и 

достижению цели работы. Осмыслению задач способствует поиск ответов на вопрос: что 

нужно сделать, чтобы достигнуть цели, решить проблему исследования? Формулируя 

задачи, следует помнить, что, решая их, фактически задается программа исследования: 

дать описание, определить теоретические основы исследования, выявить, дать 

характеристику, раскрыть специфику феномена (сделать предположение, подобрать 

методы, разработать программу, собрать сведения, получить данные, сравнить данные 

друг с другом по таким-то параметрам и т.д. – это внутренние задачи исследования, 

которые не выносятся в разряд общих). 

Таким образом, каждая следующая задача может решаться только на основе 

результата решения предыдущей. Всего рекомендуется постановка и решение не менее 

трёх, но не более пяти задач. После формулировки задач логично перейти к формулировке 

гипотезы исследования. 

Гипотеза исследования — научное предположение, допущение, требующее 

проверки на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной 

научной теорией. Формулировка гипотезы – наиболее сложный и важный этап 

проектирования исследования. Гипотеза во многом выстраивает «авторскую» логику 

проведения исследования. 

Гипотеза содержит предположительный ответ на тот вопрос, который представлен 

в виде формулировки цели исследования. 

Гипотеза – научно обоснованное предположение о структуре предмета 

исследования, о характере его элементов и их связей, о механизме функционирования и 

развития. Гипотеза содержит в себе факторы, которые детерминируют то или иное 

явление. Гипотезы должны быть проверяемы в ходе исследования, но они могут быть как 

подтверждены, так и опровергнуты. 

Гипотеза не должна содержать не уточненных понятий; не должна допускать 

ценностных суждений; не должна включать много ограничений и допущений; должна 

быть проверяема при помощи наличной техники или методов. 

Существуют различные виды гипотез: 

1. описательные: 

 структурные – предположение о характерном наборе элементов в изучаемом 

объекте; 

 функциональные – предположение о форме связей между элементами 

изучаемого объекта; 

2. объяснительные – предположение о причинно-следственных связях в 

изучаемом объекте, требующих экспериментальной проверки. 

Гипотезы также можно разделить на: 

 общие – для объяснения всего класса явлений, выведения закономерного 

характера из взаимосвязей во всякое время и в любом месте; 

 частные – для выяснения причин возникновения закономерностей у некоторого 

подмножества элементов данного множества; 

 единичные – для выявления закономерностей единичных фактов, конкретных 

событий или явлений; 

 рабочие – предположение, выдвГИАемое в начале исследования и не ставящее 

задачу окончательного выяснения причин и закономерностей. Она позволяет 
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исследователю построить определенную систему (группировку) результатов наблюдений 

и дать согласующееся с ним предварительное описание изучаемого явления. 

Кроме этого, гипотезы можно подразделить на: основные (являющие собой 

основание исследования) и выводные (выводящиеся из исследования и являющиеся 

предпосылкой следующего). 

В исключительных случаях исследование (поисковые работы, историографические 

и т.п.) первоначально может не иметь гипотезы, но это должно быть обосновано. 

Следующим шагом должно стать осмысление теоретико-методологической 

основы исследования. Теоретико-методологическая основа – одна или несколько 

взаимосвязанных концептуальных идей, в русле которых выстраивается собственное 

исследование. Методологической основой не может быть простой перечень фамилий 

ученых или теорий, которые обсуждаются в работе. Не стоит в качестве 

методологической основы выдвГИАть идеи из противоречащих друг другу научных 

парадигм или концепций. Методологическая основа исследования – заявленная позиция, 

исходя из которой будут пониматься и трактоваться частные вопросы исследования. 

Во введении также упоминаются: методы исследования в виде простого 

перечисления по принципу от общих (анализ научной литературы по проблеме, 

терминологический анализ, опрос, наблюдение, наративные (описательные) методики и 

пр.) к конкретным (методики, используемые в эмпирическом исследовании); опытно-

экспериментальная база исследования – организация, предприятие, подразделение 

(например колледж, вуз, студия, творческое объединение и т.п.), в котором проводится 

исследование или опытно-экспериментальная работа. 

Возможно (но необязательно) выделение пункта положения, выносимые на 

защиту, представляющие собой «ответы» на поставленные задачи, сформулированные в 

виде теоретических утверждений. 

Во введении может отмечаться теоретическая и практическая значимость 

исследования – утверждения, что принципиально нового раскрыто в данной работе, как и 

в каких сферах можно будет использовать результаты исследования. 

Если исследование выполнялось в несколько этапов, то дается краткая 

характеристика каждого этапа исследования:  в какие сроки и что делалось. 

Собственно работа структурируется на главы. Количество глав в магистерской 

диссертации – обычно  две-три (при особой необходимости – четыре).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Это своеобразный «ответ введению». В заключении даются 

ответы на поставленные в начале исследования задачи, отражаются основные выводы, 

подтверждающие (или опровергающие) гипотезу. Особенно ценными являются выводы по 

эмпирической части исследования. Выводы значимо представлять в структурированном 

виде, нумеруя каждый. Последовательность представления выводов – от более общих, 

впрямую отвечающих на поставленную в исследовании проблему, к более частным. 

Заключение может завершаться предположениями по поводу дальнейших возможностей 

исследования данной проблемы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ представляет собой нумерованный перечень 

использованных при написании работы литературных или иных источников по проблеме 

(все упомянутые в работе персоналии и источники, а также иная литература по проблеме, 

рассмотренная автором в ходе исследования). Требования к оформлению списка 

литературы см. ниже, а примеры библиографических записей см. Приложение 2. 

ПРИЛОЖЕНИЕ.  В приложении представляется иллюстративный  материал по 

теме диссертации. Каждая иллюстрация должна быть пронумерована, а тексте, 

описывающем конкретное изображение должна быть  соответствующая ссылка. 

 

1.2. СПЕЦИФИКА НАУЧНОГО СТИЛЯ ИЗЛОЖЕНИЯ 
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Научное изложение основывается, главным образом, на рассуждениях, в которых 

отражаются результаты исследования. Чтобы рассуждение было убедительным, оно 

должно быть логичным: каждое положение должно вытекать из предыдущего и быть 

связанным с последующим. Иначе говоря, способ изложения должен быть формально-

логическим. 

Стиль изложения. Текст научной работы, как правило,  не должен быть 

эмоционально окрашен. Но искусствоведение допускает выказывание авторского 

отношения к излагаемым фактам. Тем не менее  научное изложение рассчитано на 

логическое, а не эмоционально чувственное восприятие. Если автор прибегает к прямым 

публицистическим высказываниям, развернутому выражению радости, гнева, иронии и 

т.п., то тем самым совершается стилистическая ошибка. Это не значит, что в научном 

стиле вовсе не могут присутствовать элементы стиля художественного, но прибегать к 

ним нужно для того, чтобы сделать изложение живым, эстетичным, понятным, и чаще 

там, где идет полемика с другими авторами. Например: «автор удачно отмечает...», «мы 

соглашаемся с...», «вслед за..., мы...», «вместе с тем необходимо отметить...». 

Материал, как правило, подается от третьего лица при обязательном выражении 

отношения к нему. Например: «по нашему мнению,...», «с нашей точки зрения,...», «как 

нам кажется,...», «проведенное нами исследование позволяет сделать предположение 

(вывод) о том, что...», «в процессе эксперимента были созданы условия для..., которые 

позволили... скорректировать…». 

Элементы художественного стиля (риторический вопрос, повтор, антитеза, 

сравнение, пословица, литературная цитата и др.) не должны служить цели сделать текст 

«красивым» – они в научной прозе являются только дополнительным средством, 

вспомогательным приемом и не могут определять систему научного изложения. 

Лексика научного сочинения. В основе любого научного текста лежит 

общеупотребительная лексика. Вместе с тем, в лексическом составе научного стиля речи 

разграничивают терминологическую лексику, общенаучную лексику и слова-

организаторы научной мысли. Термины занимают особое место в научном тексте, так как 

они несут в себе больше информации, чем другие лексические единицы. Насыщенность 

терминами — одна из основных стилевых характеристик научной речи. Основные 

понятия должны быть использованы без синонимических вариаций. Текст не должен быть 

перенасыщен излишней научной терминологией. Текст любой научной работы должен 

быть изложен посредством системы четко определенных взаимосвязанных друг с другом 

терминов и понятий. 

Рубрикация — это членение текста на составные части, графическое отделение 

одной части от другой, а также использование заголовков, нумерации и т.п. Рубрикация в 

научном тексте отражает логику исследования. 

 

1.3. ОФОРМЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

Оформление страниц. Текст работы должен быть набран на компьютере 14 

шрифтом через полуторный интервал. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 

20 мм, нижнее – 20 мм. 

Обязательна сквозная нумерация страниц. Номера страниц проставляются сверху 

посередине, номер на первой странице (титульном листе) не ставится. Размер шрифта, 

используемого для нумерации, должен быть меньше, чем у основного текста. Тип шрифта 

лучше использовать тот же самый. 

Примеры оформления титульного листа и содержания приведены в Приложениях 

1 и 2. После титульного листа идет лист с аннотацией работы без указания номера 

страницы. Содержание нумеруется с третьей страницы. Страницы приложения 

нумеруются как продолжение работы. В конце выпускной квалификационной работы 

(студентов, бакалавров, магистров) прикладывается страница с подписью студента об 

авторстве (см. Приложение 3.5). 
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Шрифтовое оформление. Размер шрифта (кегль) – 14 пт. Для оформления 

основного текста работы шрифт Times New Roman, для заголовков либо тот же шрифт, 

либо Arial. В качестве базового стиля рекомендуется использовать стиль «Обычный», 

имеющий некоторый стандартный набор параметров для набора текста. 

При выделениях в тексте используют следующие варианты: полужирный, курсив, 

полужирный курсив. Подчеркивание в заглавиях не допускаются, в текстах – при 

необходимости. 

Знаки препинания. Знаки препинания должны применяться в соответствии с 

правилами русской пунктуации. 

Точки. Есть несколько случаев, в которых точки не ставятся: в конце заголовков, в 

подписях таблиц и рисунков; во многих сокращениях (мм, кг и пр.); в качестве 

разделителя десятичных знаков (для этого предназначена запятая). 

Кавычки следует использовать только угловые. Обычные кавычки используются 

только в английских текстах. 

Черточки. Различают дефис и тире. Дефис (короткая черточка) используется для 

разделения частей сложных слов (все-таки, по-другому). Дефис никогда не отделяется 

пробелами. От дефиса отличается знак тире – знак препинания, используемый в 

предложениях. Тире всегда отбивается пробелами, но не переносится так, чтобы с него 

начиналась новая строка. 

Пробелы. Пробел используется для отделения единиц измерения от числа (127 м), 

для разделения порядков в больших числах (10 000 км), при этом необходимо следить, 

чтобы не возникало переносов. Пробелом не отделяются от чисел знаки процента и 

градусов (99%), показатели степени. Не ставится пробел перед закрывающей и после 

открывающей скобок. После знака № пробел следует ставить. Не следует отбивать 

красную строку пробелами. После любого знака препинания ставится пробел. 

Оформление абзацев. Число самостоятельных предложений в абзаце различно и 

колеблется от одного до пяти-шести и более. Разделение на абзацы производится по 

смыслу излагаемого текста. 

В основном тексте используется выравнивание по ширине. В начале абзаца 

обязательна красная строка – 1 или 1,25 см (одинаково по всему тексту работы). 

При печати работы межстрочный интервал – полуторный. 

Заголовки. Каждая новая глава работы начинается с новой страницы. Это же 

правило относится к другим основным структурным частям работы: введению, 

заключению, списку литературы, приложениям, указателям. 

В тексте работы рекомендуется использовать заголовки различных уровней. Их вид 

задается автоматически и предопределяется соответствующим стилем. Заголовки 

располагают посредине страницы без точки на конце. Подчеркивать и переносить слова в 

заголовке не допускается. Запрещается отрывать заголовки от основного текста. 

Заголовки глав, параграфов, разделов отделяются от текста дополнительным интервалом. 

Нежелательна публикация подряд заголовков двух или трех уровней (главы, 

параграфа). Рекомендуется между общим заглавием и его детализацией представить 

преамбулу – текст на один-два абзаца, поясняющий задачи главы или ее содержание. 

Содержание. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 

Сокращать или давать их в другой формулировке по сравнению с заголовками в тексте не 

допускается. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце. Последнее 

слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом 

столбце содержания. В содержание должны быть включены: введение, главы, параграфы, 

заключение, список литературы, приложение (если имеется). 

Нумерация глав, параграфов. Главы следует нумеровать римскими, параграфы – 

арабскими цифрами. Главы должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться 

римскими цифрами с точкой, например: Глава I., Глава II. и т.д. Параграфы должны иметь 



78 

 

 

порядковую нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа включает номер 

главы и порядковый номер пункта, разделенные точкой, например: 1.1; 1.2; 1.3. 

Иллюстрации. Иллюстрации  следует располагать непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Возможно вынесение 

исллюстраций в Приложение. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. Между 

двумя соседними иллюстрациями должно быть не менее трех-четырех строк текста. От 

нижнего края страницы рисунок должен отделяться несколькими строками текста. 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещают над иллюстрацией. При 

необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные (подрисуночный 

текст). Иллюстрация обозначается словом «Фото.», которое помещают до поясняющих 

данных. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей работы. Если в тексте только одна иллюстрация, то ее нумеровать не 

следует и слово «Фото.» под ней не пишут. 

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице.  

Таблицы. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера, 

тематического заголовка, заголовков вертикальных граф. Все таблицы в тексте 

нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста. Над правым верхним углом 

таблицы помещается надпись с номером (например, Таблица 4). Тематический заголовок 

располагают посредине страницы, пишут с прописной буквы, без точки на конце. 

Заголовки граф пишут с прописной буквы. Подчиненные заголовки могут писаться со 

строчной, если они грамматически связаны с главным заголовком. Следует избегать 

вертикальной графы «Номер по порядку», в большинстве случаев не нужной. При 

переносе таблицы на другую страницу следует пронумеровать графы на следующей 

странице. Заголовок таблицы не повторяют. 

Приложения. Приложения оформляются как продолжение научной работы на 

последних ее страницах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа 

(страницы) с указанием в правом верхнем углу слова Приложение и номера арабскими 

цифрами. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри»; оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки по форме: (см. приложение 1). Отражение приложения в 

оглавлении работы обычно бывает в виде самостоятельной рубрики с полным названием 

каждого приложения. 

Примечания. Примечания помещают внутри текста в круглых скобках (как 

вводное предложение), или, если такие примечания содержат довольно значительный по 

объему материал, выносят в подстрочное примечание (т.е. оформляют как сноску внизу 

страницы). В тексте и в подстраничном примечании используется надстрочный значок

. 

При использовании
 

на одной странице нескольких примечаний количество значков 

увеличивается на один при каждом новом примечании. С новой страницы вновь 

начинается с одного значка. 

Персоналии. Все персоналии в тексте упоминаются с инициалами перед 

фамилией, например: «Как отмечал С.Морозов…». Если упоминание персоналий идет в 

скобках в виде перечисления, то инициалы пишутся после фамилии: (Дыко Л.П., Ньепс 

Н., Вальтер Беньямин. и др.). Перечисление персоналий приводится либо в алфавитном 

порядке, либо в историческом; зарубежные и отечественные исследователи обычно 

перечисляются раздельно. 

Цитирование. Цитаты выписываются непосредственно из первоисточников. 

Вместо пропущенных слов в цитате ставят многоточие. Первое слово цитаты, помещенное 

в начале предложения, всегда пишется с прописной буквы, даже если в оригинале оно 
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написано со строчной. Цитировать авторов необходимо только по их собственным (т.е. по 

первоисточнику) произведениям. 

Если источник недоступен, разрешается воспользоваться цитатой этого автора, 

опубликованной в каком-либо другом издании. Ссылке должны предшествовать слова: 

Цит. по: … или Приводится по: ... Например: Цит. по: ПИАР крупных российских 

корпораций. – М., 2002. – С.88. 

Список литературы должен иметь сквозную порядковую нумерацию включенных 

в него документов. 

Способы группировки источников. Наиболее распространенным способом является 

алфавитный способ, при котором описания книг и статей располагаются в общем 

алфавите фамилий авторов и заглавий книг и статей. Описания произведений авторов-

однофамильцев располагают обычно в алфавите их инициалов. Работы одного автора и 

его работы с соавторами включают в список в алфавите первых слов заглавий, при этом 

не учитываются фамилии соавторов. 

В начале списка рекомендуется располагать официальные и нормативные 

документы (Федеральные законы, Указы Президента, постановления, положения, приказы 

и т. д.). Внутри группы однотипных документов описания можно расположить либо по 

алфавиту, либо по хронологии. В конце списка приводятся описания источников на 

иностранных языках, располагая их в латинском алфавите. 

Сведения о нормативных документах и статьях из периодических изданий 

приводятся с обязательным указанием источника опубликования. При включении в 

список архивных материалов необходимо указывать полное название архива или 

учреждения, где хранится документ, наименование или номер фонда, номер описи, номер 

дела и номера листов. При использовании в работе электронных документов из Интернета 

в источнике опубликования указывается адрес сервера или базы данных. 

Примеры библиографический записей по Библиографическому ГОСТУу см. 

Приложение 2. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И НАУЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Основные источники: монографии, учебники, учебные, методические пособия и 

разработки, статьи в научных и научно-методических журналах, сборники научных и 

научно-методических работ, материалы конференций, веб-страницы в Интернете. При их 

использовании необходимо правильно оформить ссылки на них. Могут использоваться 

также и неопубликованные материалы. В случае рукописей это указывается в скобках 

после названия источника. Если используется устное высказывание специалиста, это 

также упоминается в тексте работы. 

При изучении публикаций по теме необходимо пользоваться научными 

библиотеками. Массовые библиотеки предназначены для повышения 

общеобразовательного уровня читателей и по составу своих фондов, как правило, 

недостаточны для учебной и научной работы. Научные библиотеки, в отличие от 

массовых, призваны удовлетворять запросы читателей, связанные с их творческой, 

научной деятельностью. Для подготовки квалификационной работы могут 

использоваться, прежде всего, университетская библиотека, центральная региональная 

(областная, краевая, республиканская) библиотека, а также некоторые 

специализированные библиотеки, которые существуют в больших городах. При 

необходимости следует пользоваться также центральными библиотеками: Российской 

государственной библиотекой (РГБ), Российской национальной библиотекой (РНБ), 

Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И.Рудомино 

(ВГБИЛ), Библиотекой Академии наук (БАН). 
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Российская государственная библиотека (РГБ) (до 1992 г. Государственная 

библиотека СССР им. В.И.Ленина) — главная библиотека страны. РГБ — 

общегосударственное хранилище отечественных и зарубежных книг, журналов и других 

материалов, в том числе рукописных книг, диссертаций (кроме диссертаций по 

медицинским наукам). О конкретных документах, необходимых при записи в библиотеку, 

полезно узнать заранее. Адрес: 101000, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5. Тел. 202-57-90. 

Отдел диссертаций: 141400, Московская обл., Химки-6, ул. Библиотечная, 15. Справки по 

тел. 202-57-90. 

Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге (бывшая 

Государственная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) — одно из богатейших 

книгохранилищ мира. На протяжении многих десятилетий библиотека выполняла 

функции главной (республиканской) библиотеки Российской Федерации. Адрес: 191069, 

Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18. Тел. 110-58-02. 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. 

М.И.Рудомино (ВГБИЛ) — Многоотраслевая библиотека широкого гуманитарного 

профиля. Адрес: 109189, Москва, ул. Николоямская, 1. Тел. 297-62-81, 915-35-47, 915-35-

03. 

Библиотека Российской академии наук (БАН) в Санкт-Петербурге – старейшая из 

библиотек нашей страны, основана в 1714 году. Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 

Биржевая линия, 1. Тел. 218-35-92. 

Библиотека естественных наук Российской академии наук (БЕН РАН). Адрес: 

119890, Москва, ул. Знаменка, 11/1. 

Институт научной информации по общественным наукам Российской академии 

наук (ИНИОН РАН). Адрес: 117418, Москва, Нахимовский просп., 51/21. Тел. (495) 128-

88-81, 128-89-90. 

Поиск книг по интересующей проблеме обычно начинают со справочно-

библиографического отдела и систематического каталога библиотеки. Каждая библиотека 

имеет собственный справочно-библиографический аппарат. Ее каталоги и картотеки 

содержат оригинальную информацию. При сходных фондах отечественных изданий 

каталоги научных библиотек могут отличаться по структуре и содержанию. По этому 

поиск информации в различных библиотеках может дать разные результаты. Читать же, 

пользоваться фондами можно в той библиотеке, которая покажется более удобной для 

работы с книгой. В последнее время в центральных библиотеках в общем доступе 

находятся электронные каталоги, в которых облегчен поиск информации. В ряде случаев 

на сайтах библиотеки в сети Интернет можно дистантно найти необходимый 

библиографический источник. 

Как правило, в любой библиотеке читателям открыт доступ к значительной части 

справочно-библиографического аппарата. Они могут обращаться к энциклопедиям, 

словарям, справочникам, библиографическим пособиям, самостоятельно вести поиск в 

системе каталогов и картотек. 

Информацию о психолого-педагогической литературе можно найти также в 

разделах систематического каталога смежных отраслей знания, например, философии, 

медицины, социологии, этнологии и др. 

Если не удается самостоятельно справиться с библиографическими поисками, 

нужно обратиться к дежурному библиографу, который даст консультацию по методике 

дальнейшего поиска. 

Для более широкого поиска информации о кнГИАх по проблеме можно 

использовать книжную летопись, реферативные журналы, аналитические обзоры, 

бюллетени. Информацию о них дает библиограф. Для подготовки квалификационных 

работ по психологии и педагогике можно пользоваться следующими: 

«Книжная летопись» — старейший и самый известный в стране и за рубежом 

библиографический указатель. Основной выпуск выходит еженедельно. Содержит более 
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50 тыс. в год библиографических записей книг и брошюр, вышедших на всех языках мира 

(массово-политическая, научная, художественная, учебная литература, словари, 

энциклопедии, научно-популярные издания, книги для детей и юношества). Приложения 

— ежеквартальные именной, географический и предметный указатели; ежегодный 

указатель серийных изданий. Дополнительный выпуск (авторефераты диссертаций) 

издается с 1981 г., выходит ежемесячно. Содержит записи авторефератов диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидата и доктора наук по всем отраслям знаний. 

«Ежегодник книги» содержит библиографические записи книг и брошюр, 

изданных за определенный год. Выходит в двух томах. Том 1-й — общественно-

политическая, учебная, детская и художественная литература, издания по искусству, 

культуре и языкознанию. Том 2-й — книги и брошюры по естествознанию, технике, 

промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, торговле, медицине и пр. 

Указатели: именной, заглавий книг на языках (кроме русского), переводных изданий, 

предметный. 

«Летопись журнальных статей» выходит еженедельно. Содержит 

библиографические записи статей, документальных материалов, произведений 

художественной литературы из 2660 журналов, периодических, продолжающихся и 

непериодических сборников, выходящих на русском языке. Приложение — ежегодный 

указатель «Список журналов, периодических, продолжающихся и непериодических 

тематических изданий, статьи из которых учтены в ... году». 

Существенно расширяют знания об источниках библиографические списки, 

помещаемые в конце книг и статей, достаточно полный перечень информации по 

соответствующей теме содержат, как правило, списки литературы в кандидатских и 

докторских диссертациях. Диссертации можно найти в местах их хранения (в РГБ и 

ГЦНМВ), а также по месту защиты – в библиотеке соответствующего научного 

учреждения или учебного заведения. 

Если известен автор книги или заглавие сборника трудов, то поиск источника 

значительно облегчается. В этом случае пользуются алфавитным каталогом библиотеки и 

ищут книгу по фамилии автора или по первым буквам заглавия сборника. 

Поскольку курсовые и дипломные работы являются формами учебной и научной 

работы, основой для их написания должны служить публикации учебного и научного 

характера – книги и статьи соответствующего содержания и жанра. Материалы научно-

популярных книг и журналов, публицистические статьи, художественная, религиозная и 

эзотерическая литература используются только в качестве вспомогательных источников 

для раскрытия темы. 

При изучении источников по теме следует помнить, что книги и статьи могут 

иметь разную адресацию: от этого зависят их стиль и содержание. 

Первый тип публикаций – это научные книги и статьи, предназначенные для 

коллег-профессионалов. Они пишутся, как правило, строго научным языком и в их задачу 

входит сообщение новых данных по какой-либо проблеме. Студенты могут испытывать 

трудности при чтении таких книг по причине недостаточного знания существа 

описываемой проблемы и используемой терминологии. 

Второй тип публикаций – это учебники и учебные пособия, предназначенные для 

студентов высших и средних учебных заведений. Они пишутся также научным языком, 

хотя степень сложности и доступности изложения, количество используемой научной 

терминологии должно соответствовать подготовке студентов, для которых это учебное 

пособие предназначено. Основная задача, на которую ориентируются авторы такого рода 

книг, — систематизированное изложение какой-либо области психолого-педагогического 

знания. В ряде случаев изучение литературы полезно начинать с учебников и учебных 

пособий. 

Третий тип публикаций – справочники и словари, где в определенной системе 

объясняются термины и понятия, а также некоторые разделы психолого-педагогического 
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знания. Обращение к ним также целесообразно на первом этапе работы, поскольку в них 

можно найти типичные определения понятий, классификации явлений, описание 

основных психологических закономерностей. 

Четвертый тип публикаций – это научно-популярные книги и статьи, 

предназначенные для широкого круга читателей. Они содержат доступное и ясное 

изложение какой-либо психологической проблемы, написаны научно-популярным языком 

и не предполагают знания читателем профессиональной психологической терминологии. 

Научные термины или доступно разъясняются, или заменяются более простыми 

языковыми оборотами. Задача автора такой книги – популяризация психологических или 

педагогических знаний, повышение психолого-педагогической культуры читателя. 

Для сообщений о результатах исследований ученые используют также 

периодические издания, например, журналы. Преимущество журнальной статьи — в 

оперативности публикации. Она содержит лаконичное изложение целей, задач, методики, 

результатов и выводов по изученной исследователем проблеме.  

Сравнительно новым источником информации по фотографии стал Интернет. Для 

успешного поиска информации в нем важно знать адреса соответствующих сайтов и веб-

страниц. Для этого следует искать по ключевым словам в основных поисковых системах 

необходимые профильные сайты. 

Существует также отдельные сайты библиотек и сайт виртуальной справочной 

службы библиотек: http://www.library.ru, а также сайты некоторых научных журналов и 

сайты с электронным ресурсами профильных публикаций. 

 

2.2. ПРОФИЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

В поисках статей по теме исследования рекомендуем просмотреть профильные 

периодические издания: Digital Photo, foto & video, Russian ZOOM, Фотомастерская, 

Фото дело. 

Большинство научных журналов в последнем номере за год публикуют указатели 

статей, изданных за прошедший год. 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ К МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Бланк протокола предзащиты дипломной работы 

 

ПРОТОКОЛ 

Предзащиты магистерской диссертации 

 

 

курса       группы                        Дата:  «      » _______________ 200__ г.  

 

 

 

ТЕМА  РАБОТЫ: 

 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

  

http://www.library.ru/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_Photo&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Foto_%26_video&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Russian_ZOOM&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
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 Научный  руководитель:  

  

  

 Состав  комиссии: 

  

  

  

  

 Вопросы:         Примечания: 

  

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

  

  

 Заключение  о  работе:  

 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

  

 Работа  защищена  с  оценкой  «     » _____________________ 

 Подписи: 

  

 

 

 

Примерная форма отзыва научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу 

 

ОТЗЫВ 

на магистерскую диссертацию 

студента (ки) __________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

группы _____ кафедры _________________________________________________________ 
полное наименование кафедры 

институт МАСС МЕДИА 
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Государственного бюджетное образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский  государственный университет культуры и искусств» 

На тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование темы согласно приказу 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

 

Руководитель должен отразить в отзыве: 

 достижения студента в научно-исследовательской деятельности, его способность к 

творческому мышлению, умение анализировать явления, настойчивость в достижении 

научной цели, его трудолюбие, инициативу, стремление повышать свою квалификацию,  

 владение методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере профессиональной деятельности выпускника, в том числе компьютерными; 

 умение студента работать с литературными источниками, справочниками и 

способности ясно и четко излагать материал; 

 качество подготовленной работы, ее теоретическая и практическая ценность, оценку 

языка и стиля изложения, соответствие работы требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам; 

 оценку подготовленности студента, инициативности, ответственности и 

самостоятельности решения задач ВКР, умение организовать свой труд; 

 участие студента в жизни научной группы, в научных конференциях, конкурсах , 

наличие публикаций (если таковое имеется). 

 

Руководитель принимает решение о возможности присвоения дипломнику 

квалификации _________________________________________________________________ 
                                   указывается квалификация выпускника и специальность 

Руководитель ВКР _____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность 

 

 

Дата         Подпись 
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 Примерная форма рецензии 

на выпускную квалификационную работу 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на магистерскую диссертацию 

Студента (ки) _______________________________________________________________________ 
      фамилия, имя отчество 

группы ____________кафедры _________________________________________________________ 
       полное наименование кафедры 

института МАСС МЕДИА Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский  государственный университет культуры и 

искусств » 

На тему _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
     полное название темы согласно приказу 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

Рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы и изложить в 

рецензии: 

 характеристику выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в целом и 

отдельных её разделов, научный (технический) уровень работы, соответствие последним 

достижениям науки и техники, актуальность темы ВКР, новизна предложенных методов решения 

задач. При этом особо отмечаются разработки, которые отличаются самостоятельностью решений, 

сложностью реализации, а также те разделы, которые требуют доработки; 

 соответствие выпускной квалификационной работы заданию. Следует указать те вопросы, 

которые не получили достаточного освещения в ВКР, либо совсем отсутствуют. Все составные 

части работы подлежат подробному рассмотрению. Особо следует остановиться на: 

 теоретической подготовке выпускника и его умении самостоятельно использовать 

полученные теоретические знания при решении конкретных задач. Следует отметить те разделы 

работы, которые характеризуют исследовательские способности выпускника, умение 

прогнозировать динамику, тенденции развития объекта (процесса, задач, проблем, их систем), 

пользоваться для этого формализованными моделями (задачами); 

 умение корректно формулировать задачи своей деятельности (работы, проекта), 

устанавливать взаимосвязи, анализировать, диагностировать причины появления проблем; 

 необходимо отметить системность, логическую взаимосвязь всех частей выпускной 

квалификационной работы друг с другом и с более общей задачей (проблемой), ясность 

изложения материала; 

 следует рассмотреть работу с точки зрения завершенности, актуальности и возможности 

внедрения в практику; 

 дать прямую оценку выполненной выпускником работы в соответствии с требованиями ГОС 

по специальности; 

 оценку уровня общей и специальной подготовки выпускника. 

Рекомендации рецензента могут относиться как в целом к ВКР, так и к отдельным ее 

частям и разделам. Целесообразно указать предприятия, учреждения образования, где возможно 

использование исследований выпускника. 

Рецензент должен дать общую оценку выполненной выпускной квалификационной работы 

и выразить свое мнение о присвоении дипломнику квалификации. 

_____________________________________________________________________________ 
     указывается квалификация выпускника и специальность 

 

Рецензент_____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность 

 

Дата      Подпись рецензента, 

заверенная гербовой печатью по месту работы рецензента 
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Государственный экзамен по «Теории и практике художественного 

фототворчества» 

Государственный экзамен является частью итоговой государственной аттестации 

магистрантов. Его цель – выявить уровень профессиональной подготовки магистрантов, 

оценить их способности и навыки, сформированность общекультурных и 

профессиональных компетенций, умение самостоятельно решать на современном уровне 

задачи профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно и аргументировано защищать свою точку зрения. Государственный 

экзамен является комплексным и включает в себя экзаменационные вопросы и задания, 

соответствующие разделам, дисциплинам и циклам дисциплин, формирующим различные 

компетенции. 

В каждый экзаменационный билет входит два вопроса. Отвечая на них, магистрант 

должен опираться на предусмотренные программами курсов источники, 

продемонстрировать владение методами анализа научной литературы, способность 

проводить теоретические и прикладные исследования в области теории, истории, 

организации и руководства развитием народной художественной культуры, 

художественного фототворчества. 

Вопросы к государственному экзамену по «Теория и практика художественного 

фототворчества» 

 

3. Воспитательные возможности фотографии. 

4. Методики формирования визуальной грамотности. 

5. Нравственная проблематика фотографии как средство воспитания. 

6. Эффективности идентификации реципиента с героем 

фотопроизведения. 

7. Особенности восприятия визуального образа в фотографии. 

8. Воздействие фотопроизведения на мировоззренческие установки 

человека. 

9. Фотография как способ существования и способ реализации 

творческой личности 

10. Законы драматургии, логика их функционирования в фотографии. 

11. Заявка на фотопроект как способ записи драматургического решения. 

12.  Формирование идейно-тематического замысла фотопроизведения. 

13. Особенности композиционного построения тематической 

фотовыставки. 

14. Стили и направления современной отечественной фотографии. 

15. Стили и направления в современной зарубежной фотографии. 

16. Современные методики оценки фотопроизведения. 

17. Современные методики анализа фотопрозведения. 

18. Объект в роли предмета психологии фотографии. 

19. Психологические аспекты фототворчества. 

20. Фотопроизведение как структура и взаимодействие внутренних 

элементов. 

21. Психологические приемы работы фотографа с моделью. 

22. Вклад ассоциативной психологии в исследование визуального 

восприятия. 

23. Психотерапевтические функции фотографии. 

24. Техники фототерапии. 

25. Специфика менеджмента в сфере фотоискусства. 

26. Исторические аспекты и тенденции становления арт-идустрии за 

рубежом. 
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27. Формирование управленческой функции в области фотоискусства 

как профессиональная компетенция. 

28. Особенности становления и развития арт-менеджмента в России. 

29. Современное состояние российского фоторынка. 

30. Федеральный закон «Об авторском праве и смежных правах» 

31. Понятие авторский стиль в фотографии. 

32. Изобразительные средства фотографии – основа авторского стиля. 

33. Основные инструменты создания образа (свет, пластика, предмет в 

кадре). 

34.  Основные этапы создания образа в фотографии. 

33. Авторский стиль в документальной фоторафии. 

Образец билета: 

Билет № 1 

 

1. Методология, методы и методика исследования как область научного знания. 

2. Народная художественная культура в современном этнокультурном 

образовательном пространстве. 

3. Методика создания магистерской диссертации. 

 

 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

(ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСК-

НИКОВ ВУЗА НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ПОДГОТОВКИ ОЖИДАЕМЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ООП 

 

1. Итоговый государственный экзамен проводится в форме  устного ответа на 

вопросы, содержащиеся в экзаменационных билетах перед государственной 

аттестационной комиссией (ГАК) о соответствии его подготовки совокупному 

ожидаемому результату образования компетентностно-ориентированной ООП ВО в целом 

на основании портфолио магистранта и индивидуального мониторинга качества 

результатов образования. 

 

2. Выпускная   квалификационная работа в форме публичной защиты магистерской 

диссертации перед государственной аттестационной комиссией (ГАК) о соответствии его 

подготовки совокупному ожидаемому результату образования компетентностно-

ориентированной ООП ВО в целом на основании портфолио магистранта и 

индивидуального мониторинга качества результатов образования. 

3. В процессе Государственной итоговой аттестации проверяется сформированность 

следующих компетенций: ОК-1,2,3,4, ОПК-1.2,3,4,5,6, ПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, МК-1,2,3,4,5,6,7,8. 
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Научно-исследовательская работа 

1.Основной целью НИР магистранта является развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных  задач в инновационных условиях, способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам, умения давать объективную оценку 

научной информации и свободно осуществлять научный поиск, стремления к применению 

научных знаний в образовательной деятельности. 

2. . Задачи научно-исследовательской работы магистранта: 

1. обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их решения;  

2. формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение  современными методами исследований;  

3. формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, осуществлять 

инновационные образовательные технологии; 

4. обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

5. самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

6. проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

 

3. Место НИР в структуре ООП ВО 

НИР проводится на 1 и 2 курсе магистратуры в течение 4-х семестров. НИР 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих 

дисциплин: «Управление этнокультурным образованием», «Актуальные проблемы 

теории и истории народной художественной культуры», «Актуальные проблемы 

этнокультурного образования», «Методика исследований народной художественной 

культуры». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения организационно-

управленческой практики, являются основой для последующего написания и 

успешной защиты магистерской диссертации. 

 

4. Формы проведения НИР 

. НИР может осуществляться в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом НИР; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 

 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по грантам 

или в рамках договоров с другими организациями); 

 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых 

столов, проводимых на факультете, а также в других вузах; 
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 самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

5. Место и сроки проведения  НИР  

Место проведение НИР: МГИК, учреждения и организации этнокультурного 

профиля. 

Сроки проведения: НИР магистрантов выполняется на протяжении всего 

двухгодичного периода обучения в магистратуре.  

6. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения НИР 

 В результате выполнения программы  НИР магистрант приобретает следующие 

практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции:  

-готовность выявлять и анализировать актуальные проблемы теории и истории 

народной художественной культуры (ПК-1); 

-способность к проведению конкретно-социологических исследований в сфере 

народной художественной культуры с целью выявления ее состояния, актуальных 

проблем и тенденций развития (ПК-2); 

- владение методами научного поиска, фиксации, систематизации и  (ПК-3); 

фольклорных произведений и традиций 

-способность проводить теоретические и прикладные научные исследования в 

области теории, истории, организации и руководства развитием народной 

художественной культуры, народного художественного творчества, этнокультурного 

воспитания и образования с использованием современных научно-исследовательских 

методов и информационных технологий (ПК-4); 

7. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

Общее количество часов специализированной подготовки студентов-магистрантов, 

отведенное на научно-исследовательскую работу, составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). 

Основными этапами НИР являются: 

1) планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в сфере народной 

художественной культуры; 

- выбор магистрантом темы исследования; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами; 

4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 

5) публичная защита выполненной работы. 

Структура научно-исследовательской работы магистрантов 

Виды и содержание НИР 

 

Отчетная документация 

1. Составление библиографии по 

теме магистерской диссертации 

1. Картотека литературных источников.  

К литературным источникам относятся монографии 

одного автора, монографии группы авторов, 

авторефераты диссертаций, диссертации, статьи в 
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сборнике научных трудов, статьи в научных журналах 

и прочее.  Всего нужно указать не менее 50 источников.  

3. Организация и проведение 

исследования по проблеме,  

сбор эмпирических данных  

и их интерпретация 

3.1. Описание организации и методов исследования 

(вторая глава диссертации) 

3.2. Интерпретация полученных результатов  

в описательном и иллюстративном оформлении 

4. Написание научной статьи  

по проблеме исследования 

4. Статья и заключение научного руководителя  

5. Выступление на научной 

конференции по проблеме 

исследования 

5. Отзыв о выступлении в характеристике магистранта 

6. Выступление на научном семинаре 

кафедры 

6. Заключение выпускающей кафедры  

об уровне культуры исследования 

7. Отчет о научно-исследовательской 

работе  

в семестре 

7.1. Отчет о НИР  

7.2. Характеристика руководителя о результатах НИР 

магистрантов 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВО 

ОПОП ВО магистратуры «Народная художественная культура» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание 

каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети вуза. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на 

традиционных, так и на новых информационных технологиях, что соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки. 

           100% студентов и преподавателей института имеют доступ из любой точки, где 

есть Интернет, к электронно-библиотечной системе. 

           Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

           Реализация ОПОП ВО магистратуры «Народная художественная культура» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам 

института, исходя из полного перечня учебных дисциплин. 

           Каждый обучающийся по ОПОП магистратуры «Народная художественная 

культура»   обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим 

печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

           Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) имеет 3 читальных зала на 202 

посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется 

сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi. 

          Основными источниками учебной информации в ИБЦ института являются 

учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к 

выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными планами, 

энциклопедические справочники, сборники законодательных актов,  периодические 

издания. 

         Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
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изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла - за последние 5 лет), из расчёта не менее 25 

экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся. 

         Общий фонд ИБЦ составляет 608 459 экземпляров документов (2.867 названий), в 

том числе фонд художественной-учебной и учебно-методической литературы 115 827 

экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземпляра документов, фонд 

периодических изданий  – 24 645 экземпляров  и около 808 экземпляров электронных 

изданий. 

           Информационно-библиотечный центр вуза обеспечивает широкий доступ 

обучающихся к отечественным и зарубежным газетам и журналам в количестве 124 

наименований периодических изданий. 

         Деятельность библиотеки автоматизирована на основе программы «MARS SQL-15» 

в составе 5 модулей автоматизированных рабочих мест: «Администратор», 

«Каталогизатор», «Комплектатор», «Читатель», «Книговыдача». 

      В научной библиотеке функционирует отдел «Электронная библиотека» с читальным 

залом,  посадочные места которого оборудованы персональными компьютерами. 

            Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) вуза, которая содержит различные издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформирована в соответствии с рабочими программами 

учебных дисциплин. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) вуза 

обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

            Дополнительными источниками информации для студентов являются 

аннотированные сборники научно-технической информации, профессиональные журналы 

и газеты, учебно-методические комплексы и учебно-методические указания, материалы, 

размещенные в глобальной компьютерной сети. Информационно-методическое 

обеспечение учебного процесса дополняется различными электронными версиями 

учебной и методической литературы, программными продуктами. Научная библиотека 

МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где 

предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим электронно-

библиотечным системам: 

1. ACADEMIC STUDIES PRESS Biblio Rossica; 

2. ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО; 

3. НЭБ «Национальная электронная библиотека»; 

6. ЭБС Издательства «ЛАНЬ». 

           В вузе имеется редакционно - издательский отдел, осуществляющий подготовку и 

выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы. Издаются научные 

журналы: «Вестник МГИК», «Культура и образование». 

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе направления 

магистратуры «Народная художественная культура»  в библиотеке института обеспечен 

доступ к следующим периодическим изданиям: «Вестник МГУ»; «Вестник МГИК»; «Мир 

России»; «Социс»; «Справочник руководителя учреждения культуры», «Народное 

творчество», «Праздник», «Встреча» и др. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

Состав профессорско-преподавательских кадров, обеспечивающий образовательную 

программу по направлению подготовки «Народная художественная культура», программе  

«Художественное фототворчество», сформирован в строгом соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры - высококвалифицированные 

педагоги,  доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, известные российские ученые, 
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авторы многочисленных научных публикаций, учебников и учебных пособий, 

фотохудожники и теоретики художественной фотографии. 

Все преподаватели имеют базовое образование и/или степень, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки «Народная 

художественная культура» доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ООП ВО магистратуры «Народная художественная культура», программе 

«Художественное фототворчество» составляет 87%; ученую степень доктора наук и 

ученое звание профессора имеют 20% преподавателей, осуществляющих ОПОП ВО (3 

доктора наук). 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП 

магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работником МГИК, 

имеющим ученое звание профессора соответствующего профиля и стаж работы в вузе 

более двадцати пяти лет, -  профессором кафедры теории и истории народной 

художественной культуры, доктором педагогических наук Е.Ю.Стрельцовой.   

К образовательному процессу привлечено 29% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 

 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ 

С ООП ВО 
 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей осуществление 

всех видов профильной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-

технического оборудования: 

1) аудитория на 30 мест, оснащенная учебной мебелью и мобильным 

видеопроекционным оборудованием и экраном  для проведения лекционных и 

практических занятий;  

2) дисплейный класс, оснащенных компьютерами «Макинтош», подключенными к 

Интернету, на 15 мест; 

3) 2 аудитории для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью) на 10-20 мест; 

4) компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам 

образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным 

ресурсам Интернета;  

5) современное спортивное оборудование для занятий физической культурой. 

6) фотолаборатория на 8 рабочих мест, оборудованная фотоувеличителями; 

7) съемочный павильон, оборудованный комплектом осветительного 

оборудования. 

 

В вузе есть образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, 

образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по 

отдельным предметам, нормативно-правовые документы и др. 

В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное базовое 

программное обеспечение: 
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 серверные операционные системы Windows XP и свободно распространяемый 

Linux, Кubuntu; 

 офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open Office; 

- антивирусные  программы с лицензионным обеспечением; 

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием 

комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам предоставляется 

общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3 человека. Студенческим семьям 

предоставляются отдельные комнаты. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Социокультурная среда Московского государственного института культуры  

ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданских, общекультурных 

качеств студентов. 

В основу формирования социокультурной среды положена Концепция 

воспитательной деятельности Московского государственного института культуры. В 

институте разработаны и утверждены программы, регламентирующие социально-

воспитательную деятельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе 

органичного взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и 

целенаправленного воспитания студентов института по следующим направлениям:  

Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального молодежного 

клуба «Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки и искусства, 

общественными и политическими деятелями, выдающимися спортсменами. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в институте 

проводятся мероприятия:  

 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»; 

 «Парад наследников Победы» и др.;  

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и 

преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, 

решение вопросов, связанных с расслоением российского общества:  

 на территории института функционируют студенческие общежития,  стадион, 

спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, столовая, 

кафетерий, профком; 

 проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 

 осуществляет свою работу медицинский пункт института;  

 проводится конкурс «Лучший куратор института»; 

      посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, Третьяковская галерея, 

музей изобразительного искусства  им.  А.С. Пушкина, музей истории российского 

предпринимательства и др.),  выставок (ежегодная книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке им. 

Н.А. Добролюбова, выставка в библиотеке иностранной литературы,  профессиональные 

выставки «Карьера и образование»  и др.), театров студентами, проживающими в общежитии, и 

иностранными студентами;  

 фестивали и конкурсы:   
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 Международный молодежный песенно-поэтический конкурс «Журавли над 

Россией»; 

 фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса поколений»; 

 конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет тесен»; 

 поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие; 

 Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР) 

 Фестиваль студенческих фильмов и творческой фотографии «Золотая пятерка»; 

 Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 

 Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального 

искусства «Левый берег»; 

 «Дни  славянской письменности и культуры» было проведено в 

институтах, на факультетах; 

  В институте работают  студенческие  клубы и любительские объединения: 

 «Киноклуб»;  

 общеуниверситетское любительское  объединение «Светоч» для студентов, 

пишущих стихи и прозу; 

 клуб «Дебаты»;   

 газета «Вслух»;  

  «Этикет-салон»; 

 Научное объединение «Культурный слой»; 

 любительское объединение «Театр-студия»; 

 общеинститутский  оргкомитет  лиги КВН «Лук» (ЛГИА Института Культуры); 

 студенческие клубы хореографического факультета: клуб  бального танца, клуб 

современной хореографии; 

 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 

 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

 «Клуб юридических консультаций»; 

 Научное студенческое общество; 

 Студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и Московской 

области, Московский студенческим центром, Центром межнационального 

сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. На базе института проводятся такие 

мероприятия, как Московский городской фестиваль студенческого творчества «Фестос» 

(март-апрель), региональный фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный 

фестиваль «Дружба без границ» совместно с  Московской областной Думой. 

Студенческие общественные организации: 

 Студенческий совет по качеству образования; 

 Совет старост института; 

 Студенческий совет общежития; 

 Студенческий ректорат дублеров. 

На факультетах института функционируют студенческие объединения. Регулярно 

проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости»,  «День борьбы с 

курением», «День донора». 

Спортивно-оздоровительная работа. 

На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 видам спорта: 

аэробика,  атлетизм,  баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис,  самбо, мини-

футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. 

В секциях по видам спорта  занимаются от 30 до 150 студентов. 
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     Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в Спартакиаде 

Московской области по видам спорта и в Московских студенческих играх ГСК 

«Буревестник». 

В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды Московского 

государственного института культуры реализуется соответствующая  работа на кафедре 

физического воспитания и социально-воспитательным отделом: тематические спортивные 

мероприятия, посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный 

день студента»). 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: 

 организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и  

 искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных встреч»;  

Социокультурная среда создает условия, прежде всего,  для развития 

профессиональной компетентности студентов. В то же время она закладывает условия для 

духовно-нравственного развития, гражданского становления, обогащения личностного и 

профессионального опыта, созидательного решения общественных и личных проблем, а 

также  содействует социальной и творческой самореализации студентов, приобщения их к 

здоровому образу жизни.  

Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность базовых 

ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные традиции в 

системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, 

развивает чувство социальной ответственности выпускника.  

Создание активной социокультурной среды отражено в концепции воспитательной 

деятельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков самодиагностики и 

самопознания студентами своих индивидуально-психологических особенностей в рамках 

психолого-педагогических практикумов; развитие художественно-творческого потенциала 

студентов в рамках общеинститутских мероприятий; развитие профессиональной 

компетентности студентов в ходе различных видов практики).   

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО и «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

бакалавратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 оценка качества освоения 

студентами основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестации студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность»,  осуществляется в соответствии с Уставом 

Московского государственного института культуры, Положением о внутривузовской 

системе гарантии качества подготовки специалистов Московского государственного 
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института культуры на основе европейских стандартов (ENQA), Положением о курсовых 

экзаменах и зачетах, Положением о балльно-рейтинговой системе текущей успеваемости 

студентов МГИК, Положением о межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний 

студентов, Положением о порядке проведения практики студентов, Положением о 

выпускных квалификационных работах (дипломных работах и дипломных проектах), 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, Положением о методических советах по качеству 

образования по направлениям (специальностям) Московского государственного института 

культуры, Положением о фонде оценочных средств. 

9.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации  (Приложение). 

  обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами для 

самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам (задания, 

вопросники,  тесты,  разъяснения,  методические комментарии и пр.); 

 наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в 

соответствии с характеристиками уровней; 

 наличие фондов оценочных средств,  адекватных уровням формирования 

компетенции; 

 наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции 

у студентов 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

 тесты и компьютерные тестирующие программы; 

 примерную тематику контрольных работ / проектов, рефератов и т.п.  

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения 

уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных 

качеств студента за фиксируемый период времени.  

 Формами текущего контроля могут быть:  

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 контрольные работы; 

  проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, 

докладов, эссе, презентаций; 

 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научно-

исследовательской работе студента (НИРС); 

  проверка выполнения заданий по практике; 

  дискуссии, тренинги, круглые столы, творческие проекты: конкурсы, фстивали, 

концерты, спектакли, показы, дефиле, исполнение программ и др.  

 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, 

экспресс и др.); 

  собеседование; 

 защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, 

защиты тем самостоятельной работы; 

  контроль выполнения и проверка отчетности по практическим работам; 

 Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе дисциплины. 
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Текущий контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы 

студента. 

Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля, 

проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  

 Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по 

дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса института.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие 

формы контроля: 

 экзамен (в т.ч. письменный); 

  зачет;  

 тестирование (в том числе компьютерное); ФЭПО - тестирование, АСТ - 

тестирование, 

  собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.  

 Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.  

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные 

результаты студента по ней, но не позволяет предопределить получение положительного 

результата обучения при низком числе баллов, набранных студентом в ходе освоения 

компетенций по учебным дисциплинам.  

 Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных 

средств разрабатываются преподавателями  кафедры исходя из специфики дисциплины, 

оформляются в виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины и 

утверждаются в установленном порядке (заведующим кафедрой).  

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП 

университет создает фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ / 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

ФЭПО - тестирование, АСТ - тестирование,  балльно-рейтинговой системы, 

защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем 

самостоятельной работы, семинарские занятия, работа на практических занятиях 

9.2 Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников вуза 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация состоит из междисциплинарного экзамена  

и защиты выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена утверждаются советом факультета медиакоммуникаций и аудио-визуальных 

искусств. (См. Программу итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 

аттестации). 

 

7. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и 

составляющих ее документов. 

Изменения в ОПОП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета института 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета института 

- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета 
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