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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Для обеспечения непрерывности и последовательности овладения обучающимися професси-

ональной деятельностью обязательной частью образовательной программы бакалавриата по 

направлению «История искусств» является практика. В соответствии с требованиями к уров-

ню подготовки выпускника для студентов, обучающиеся по направлению «История искус-

ств», предусмотрены следующие виды практик: учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) и производственная (научно-исследовательская рабо-

та, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности и преддипломная практика). Целью практики является подготовка выпускников к 

профессиональной деятельности деятельность в области искусствоведения. 

 

Учебная практика: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Целью практики является закрепление полученных теоретических знаний, приобретение 

первоначальных практических навыков профессиональной деятельности в искусствоведче-

ской среде. Предоставить студентам возможность познакомиться с музеями как учреждени-

ями культуры и принципами их работы, с памятниками культуры и искусства. 

Специфика практики заключается в необходимости проводить занятия непосредственно в 

залах, фондах и реставрационных мастерских художественных музеев.  Цель практики – 

формирование у студентов целостного представления о деятельности музеев как о центрах 

сохранения, изучения и популяризации произведений искусства. В задачи музейной практи-

ки входит ознакомление студентов со структурой музея и различными направлениями му-

зейной деятельности, с особенностями организации музейной работы по учету, хранению и 

комплектованию музейных собраний, методами их экспонирования и реставрации, с процес-

сами компьютеризации, современными проблемами и перспективами музейной деятельно-

сти. Практика может проводиться на базе Государственного Русского музея (С.Петербург), а 

также художественных музеев Свердловской области. 

 

Производственная практика: 

Цель производственной практики – профессионально-практическая подготовка обучающих-

ся. Способ проведения производственной практики - стационарный. Практика может прово-

диться на базе подразделений УрФУ, осуществляющих проектную деятельность в сфере 

культуры: Центр современной культуры (пр. Ленина, 51), Музей Б.У. Кашкина (пр.Ленина, 

51), на кафедре истории искусств и музееведения. 

 

Научно-исследовательская работа 

Целью НИР является подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности, 

связанной с комплексом искусствоведческих исследований. Кроме того, в цели научно-

исследовательской работы входит подготовка выпускников к обучению в магистратуре по 

избранному профилю обучения. 

Научно-исследовательская работа включает подготовку и написание выпускной квалифика-

ционной работы, также научных статей и тезисов, необходимых для апробации своей гипо-

тезы (на конференциях и круглых столах).  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Практика дает предметное представление о механизмах функционирования и особенностях 

музейной деятельности, специфике музея как особой культурной институции, осуществля-
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ющей хранение, реставрацию и публичное представление культурных ценностей. Прохож-

дение практики позволяет совершенствовать профессиональные компетенции студентов, их 

навыки проектирования различных форм музейно-экспозиционной деятельности. Имеющие-

ся у студентов знания и умения в процессе музейной практики получают практическую реа-

лизацию.  

Цель практики – формирование практических навыков, связанных с работой над выставоч-

ным проектом: от идеи до реализации. Задачи практики: развитие профессиональных уме-

ний, практических навыков и личностных качеств, необходимых для осуществления профес-

сиональной деятельности искусствоведа; обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения бакалаврами профессионально важных умений и навыков; получение опыта и 

навыков практической работы историка искусства в учреждении. В ходе практики студенты 

знакомятся с архитектурно-художественными аспектами выставочной деятельности му-

зея/галереи, с методиками и принципами создания современных экспозиций, получают пред-

ставление о нормативно-правовом обеспечении организации и проведения выставок, имеют 

возможность участвовать в организации рекламных  и PR-мероприятий  по продвижению 

выставочной деятельности музея/галереи. 

 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика предполагает продолжение работы студента по сбору исследова-

тельского материала для выпускной квалификационной работы, в том числе с использовани-

ем уже накопленных в процессе прохождения других видов практик материалов и эмпириче-

ских данных. В рамках практики результаты проведенного исследования представляются на 

публичную экспертизу, получают критическую оценку специалистов, работающих в интере-

сующем секторе либо занимающихся научными исследованиями в данной проблемной обла-

сти. 

Цель преддипломной практики - подготовка выпускной квалификационной работы по ре-

зультатам проведенного научного исследования: стилистическая работа над аналитическим 

обзором научной литературы по теме исследования; обработка и интерпретация полученных 

данных; оформление выпускной квалификационной работы; подготовка презентации и за-

щитного слова; предзащита ВКР. 

Задачи преддипломной практики: обеспечение непрерывности и последовательности овладе-

ния магистрантами профессионально важными умениями и навыками; самостоятельное 

овладение новыми методами работы; использование на практике навыков, умений в органи-

зации и оформлении научно-исследовательских работ. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

 

Для очной формы обучения: 

№ п/п 
Вид практики  

 

Номер  

учебного  
семестра 

Объем практики 

в неделях     в з.е. 

1. Учебная практика 

1.1 
Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
2, 4 3,3 5 

2. Производственная практика 

2.1 Научно-исследовательская работа 4 0,6 1 

2.2 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
6 1,3 2 

2.3 Преддипломная практика 8 0,6 1 

Итого 6 9 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Виды и тип практики  

 

Форма проведения практики  

 

Способ проведения практики, 

база практики  

1. Учебная практика 

1.1 Учебная  практика  

Практика по получению 
первичных профессиональ-
ных умений и навыков 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Выездная 

База практики: Музей военной 
техники УГМК, ГРМ (Санкт-
Петербург) и др. 

2. Производственная практика 

2.1 Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Стационарная 

База практики: ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б.Н.Ельцина» 

2.2 Производственная практика 

Практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Стационарная 

База практики: ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б.Н.Ельцина» (ЦСК, Музей 

Б.У.Кашкина и др.) 

2.3 Производственная практика 

Преддипломная практика 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Стационарная 

База практики: ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 
Б.Н.Ельцина» 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 
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1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 
№ 

п/п 
Вид практики  Результаты обучения  

1. Учебная  практика 

1.1 Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков 

РО-1: способность анализировать художественно-исторические и 

культурные процессы, систематизировать полученную инфор-

мацию, делать обоснованные выводы, использовать в професси-

ональной деятельности междисциплинарные подходы 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ПК-3; ПК-6; ДПК-1. 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2);  

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых  знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-4);   

 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 знание современных методологических принципов и методи-

ческих приемов исследований по всеобщей истории искусства и 

истории отечественного искусства (ПК-3); 

 способность понимать, критически анализировать и использо-

вать базовую информацию по истории, теории и методологии ис-

кусства (ПК-6); 

- способность создавать базы данных,  владеет методикой создания 

архивных баз данных в программах Word, Excel, PowerPoint, Photo-

Shop (ДПК-1); 

 

РО-3: способность организовывать информационно-

аналитическую работу  органов государственного управления, 

местного, регионального и республиканского самоуправления в 

области культуры и искусства; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ДПК-2. 

 способность к осуществлению историко-культурных, 

историко–художественных, историко-краеведческих, 

искусствоведческих функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, 

художественные фонды и т.п.) (ПК-12); 

  способность к решению проблем, связанных с сохранением 
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памятников архитектуры и искусства, художественного наследия 

(ПК-13); 

 способность к разработке историко-культурных, историко–

художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов 

по всеобщей истории искусства и истории отечественного 

искусства в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, средств массовой информации (СМИ), музеев, 

художественных галерей, художественных фондов, учреждений 

историко-культурного туризма (ПК-14); 
 умение организовывать работу исполнителей, принимать 

обоснованные управленческие решения (ПК-15);  

 способность к подготовке аналитической информации (с 

учетом историко–культурного, историко–художественного, 

историко–краеведческого, художественного и искусствоведческого 

контекста) для принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления (ПК-16).  

способность к продуктивной коммуникации и командной работе  в 

коллективе по созданию художественно-культурных проектов (ДПК-

2 

РО-ТОП 1-1: Способность собирать и анализировать информа-

цию в области  проблем, связанных с сохранением памятников 

архитектуры и искусства, художественного наследия, в тематике 

деятельности организаций и учреждений культуры 

 ПК-8; ПК-15; ПК-16; ДПК-4. 

 способность к использованию специальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) образования или индивидуаль-

ной образовательной траектории (ПК-8); 

 умение организовывать работу исполнителей, принимать 

обоснованные управленческие решения (ПК-15);  

  способность к подготовке аналитической информации (с учетом 

историко–культурного, историко–художественного, историко–

краеведческого, художественного и искусствоведческого 

контекста) для принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления (ПК-16); 

способен применять полученные теоретические знания в области ис-

кусства Урала при работе с местными музейными коллекциями 

(ДПК-4). 

РО-ТОП 1-2: Способность выступать в качестве  организатора и 

куратора выставочных проектов и  публичных художественно-

культурных  проектов различного масштаба 

ОК-5; ОК-7; ПК-2; ПК-9; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ДПК-2; ДПК-3. 

  способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подхо-

дов (ПК-2); 

  способность к работе в музеях, галереях, художественных 
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фондах, архивах, библиотеках, владению навыками поиска необхо-

димой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

(ПК-9); 

 способность к осуществлению историко-культурных, 

историко–художественных, историко-краеведческих, 

искусствоведческих функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, 

художественные фонды и т.п.) (ПК-12); 

 способность к разработке историко-культурных, историко–

художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов 

по всеобщей истории искусства и истории отечественного 

искусства в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, средств массовой информации (СМИ), музеев, 

художественных галерей, художественных фондов, учреждений 

историко-культурного туризма (ПК-14); 

  способен организовывать работу исполнителей, принимать 

обоснованные управленческие решения (ПК-15);  

 способен к продуктивной коммуникации и командной работе  

в коллективе по созданию художественно-культурных проектов 

(ДПК-2);  

способен быть активным участником организации и проведения ху-

дожественных выставок, конкурсов, биеннале на уровне учебного 

заведения, города, региона (ДПК-3). 

РО-ТОП 1-4: Способность применять новые технические сред-

ства и технологии, в том числе информационные в области со-

здания культурно-художественных проектов 

 ДПК-1; ДПК-2; ДПК-3. 

 способен создавать базы данных,  владеет методикой 

создания архивных баз данных в программах Word, Excel, 

PowerPoint, Photo-Shop (ДПК-1); 

 способен к продуктивной коммуникации и командной работе  

в коллективе по созданию художественно-культурных проектов 

(ДПК-2); 

способен быть активным участником организации и проведения ху-

дожественных выставок, конкурсов, биеннале на уровне учебного 

заведения, города, региона (ДПК-3). 

РО-ТОП 1-5: Способность учитывать в работе требования зако-

нодательства, уметь работать с нормативными документами в 

области культуры и искусства, писать отчеты. 

 ПК-2; ПК-10; ПК-13; ПК-16. 

 способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подхо-

дов (ПК-2); 

 способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10); 

 способность к решению проблем, связанных с сохранением 

памятников архитектуры и искусства, художественного наследия 

(ПК-13); 

 способность к подготовке аналитической информации (с 
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учетом историко–культурного, историко–художественного, 

историко–краеведческого, художественного и искусствоведческого 

контекста) для принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления (ПК-16).  

-  

РО-ТОП 1-6: Способность работать с музейными экспонатами в 

ходе выставочно-экспозиционной деятельности и фондо-

хранилищах с учетом профессиональной этики и техники без-

опасности   

 ОК-9; ПК-12; ДПК-4. 

 способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способность к осуществлению историко-культурных, 

историко–художественных, историко-краеведческих, 

искусствоведческих функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, 

художественные фонды и т.п.) (ПК-12); 

способен применять полученные теоретические знания в области ис-

кусства Урала при работе с местными музейными коллекциями 

(ДПК-4). 

РО-ТОП 1-7: Создавать профессиональные описательные, ана-

литические и критические тексты, касающиеся историко-

художественных процессов и отдельных личностей прошлого и 

настоящего 

 ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-16. 

   знание современных методологических принципов и мето-

дических приемов исследований по всеобщей истории искусства и 

истории отечественного искусства (ПК-3) 

 способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций 

(ПК-4); 

 способность понимать, критически анализировать и использо-

вать базовую информацию по истории, теории и методологии ис-

кусства (ПК-6); 

способность к подготовке аналитической информации (с учетом ис-

торико–культурного, историко–художественного, историко–

краеведческого, художественного и искусствоведческого контекста) 

для принятия решений органами государственного управления и 

местного самоуправления (ПК-16). 

РО-ТОП 1-8: Использовать требования экологической и пожар-

ной, информационной безопасности в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1. 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-

1). 

2. Производственная практика 
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2.1 
Научно-

исследовательская 

работа 

РО-1: способность анализировать художественно-исторические и 

культурные процессы, систематизировать полученную инфор-

мацию, делать обоснованные выводы, использовать в професси-

ональной деятельности междисциплинарные подходы 

 

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

4; ПК-6; ПК-7; ДПК-1. 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2);  

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых  знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-4);   

 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаменталь-

ных и прикладных дисциплин в области всеобщей истории искус-

ства и истории отечественного искусства (ПК-1); 

  способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подхо-

дов (ПК-2); 

  знание современных методологических принципов и методи-

ческих приемов исследований по всеобщей истории искусства и 

истории отечественного искусства (ПК-3); 

  способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций 

(ПК-4); 

 способность понимать, критически анализировать и использо-

вать базовую информацию по истории, теории и методологии ис-

кусства (ПК-6); 

  способность к критическому восприятию концепций различ-

ных школ по методологии и истории искусства, различных исто-

риографических школ (ПК-7); 

способность создавать базы данных,  владеет методикой создания 

архивных баз данных в программах Word, Excel, PowerPoint, Photo-

Shop (ДПК-1); 

 

РО-2: способность разрабатывать программы преподавания 

курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории 

искусства, истории отечественного искусства 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11. 
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 способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-1).  

  способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаменталь-

ных и прикладных дисциплин в области всеобщей истории искус-

ства и истории отечественного искусства (ПК-1); 

  способность к анализу и обобщению результатов научного иссле-

дования на основе современных междисциплинарных подходов 

(ПК-2); 

  знание современных методологических принципов и методиче-

ских приемов исследований по всеобщей истории искусства и ис-

тории отечественного искусства (ПК-3); 

  способность понимать движущие силы и закономерности истори-

ческого процесса и процесса развития истории искусства; роль 

насилия и толерантности в истории, место человека в историче-

ском процессе, политической организации общества (ПК-5); 

  способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую информацию по истории, теории и методологии искусства 

(ПК-6); 
  способность к критическому восприятию концепций различных 

школ по методологии и истории искусства, различных историогра-

фических школ (ПК-7); 

  способность к использованию специальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) образования или индивидуаль-

ной образовательной траектории (ПК-8); 

   
- способность применять полученные знания в педагогической дея-

тельности по преподаванию курсов мировой художественной куль-

туры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искус-

ства в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность (ПК-11); 

РО-ТОП 1-1: Способность собирать и анализировать информа-

цию в области  проблем, связанных с сохранением памятников 

архитектуры и искусства, художественного наследия, в тематике 

деятельности организаций и учреждений культуры 
ПК-8; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ДПК-4. 

 способность к использованию специальных знаний, получен-

ных в рамках направленности (профиля) образования или индиви-

дуальной образовательной траектории (ПК-8); 

 способность к решению проблем, связанных с сохранением 

памятников архитектуры и искусства, художественного наследия 

(ПК-13); 

 способность к разработке историко-культурных, историко–

художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов 

по всеобщей истории искусства и истории отечественного 

искусства в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных учреждений и 
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организаций, средств массовой информации (СМИ), музеев, 

художественных галерей, художественных фондов, учреждений 

историко-культурного туризма (ПК-14); 

 умение организовывать работу исполнителей, принимать 

обоснованные управленческие решения (ПК-15);  

  способность к подготовке аналитической информации (с 

учетом историко–культурного, историко–художественного, 

историко–краеведческого, художественного и искусствоведческого 

контекста) для принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления (ПК-16); 

способен применять полученные теоретические знания в области ис-

кусства Урала при работе с местными музейными коллекциями 

(ДПК-4). 

РО-ТОП 1-5: Способность учитывать в работе требования зако-

нодательства, уметь работать с нормативными документами в 

области культуры и искусства, писать отчеты. 

 ПК-2; ПК-10; ПК-13; ДПК-1. 

 способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подхо-

дов (ПК-2); 

 способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10); 

 способность к решению проблем, связанных с сохранением 

памятников архитектуры и искусства, художественного наследия 

(ПК-13); 

- способен создавать базы данных,  владеет методикой создания ар-

хивных баз данных в программах Word, Excel, PowerPoint, Photo-

Shop (ДПК-1); 

РО-ТОП 1-6: Способность работать с музейными экспонатами в 

ходе выставочно-экспозиционной деятельности и фондо-

хранилищах с учетом профессиональной этики и техники без-

опасности   

 ОК-9; ПК-9; ПК-12; ДПК-4. 

 защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

  способность к работе в музеях, галереях, художественных 

фондах, архивах, библиотеках, владению навыками поиска необхо-

димой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

(ПК-9); 

 способность к осуществлению историко-культурных, 

историко–художественных, историко-краеведческих, 

искусствоведческих функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, 

художественные фонды и т.п.) (ПК-12); 

- способен применять полученные теоретические знания в области 

искусства Урала при работе с местными музейными коллекциями 

(ДПК-4). 

 

РО-ТОП 1-7: Создавать профессиональные описательные, ана-

литические и критические тексты, касающиеся историко-

художественных процессов и отдельных личностей прошлого и 



  

  

  14 

настоящего. 

 ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-10. 

   знание современных методологических принципов и мето-

дических приемов исследований по всеобщей истории искусства и 

истории отечественного искусства (ПК-3) 

 способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций 

(ПК-4); 

 способность понимать, критически анализировать и использо-

вать базовую информацию по истории, теории и методологии ис-

кусства (ПК-6); 

 способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10); 

РО-ТОП 1-8: Использовать требования экологической и пожар-

ной, информационной безопасности в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1. 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-

1). 

2.2 
Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

РО-1: способность анализировать художественно-исторические и 

культурные процессы, систематизировать полученную инфор-

мацию, делать обоснованные выводы, использовать в професси-

ональной деятельности междисциплинарные подходы 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ПК-3; ПК-6; ДПК-1. 

 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2);  

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых  знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-4);   

 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 знание современных методологических принципов и методи-

ческих приемов исследований по всеобщей истории искусства и 

истории отечественного искусства (ПК-3); 

 способность понимать, критически анализировать и использо-

вать базовую информацию по истории, теории и методологии ис-

кусства (ПК-6); 
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способность создавать базы данных,  владеет методикой создания 

архивных баз данных в программах Word, Excel, PowerPoint, Photo-

Shop (ДПК-1); 

РО-3: 

способность организовывать информационно-аналитическую 

работу  органов государственного управления, местного, регио-

нального и республиканского самоуправления в области куль-

туры и искусства; 

 ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ДПК-2. 

 способность к осуществлению историко-культурных, 

историко–художественных, историко-краеведческих, 

искусствоведческих функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, 

художественные фонды и т.п.) (ПК-12); 

  способность к решению проблем, связанных с сохранением 

памятников архитектуры и искусства, художественного наследия 

(ПК-13); 

 способность к разработке историко-культурных, историко–

художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов 

по всеобщей истории искусства и истории отечественного 

искусства в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, средств массовой информации (СМИ), музеев, 

художественных галерей, художественных фондов, учреждений 

историко-культурного туризма (ПК-14); 
 умение организовывать работу исполнителей, принимать 

обоснованные управленческие решения (ПК-15);  

 способность к подготовке аналитической информации (с 

учетом историко–культурного, историко–художественного, 

историко–краеведческого, художественного и искусствоведческого 

контекста) для принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления (ПК-16).  

способность к продуктивной коммуникации и командной работе  в 

коллективе по созданию художественно-культурных проектов (ДПК-

2 

 

РО-ТОП 1-1: Способность собирать и анализировать информа-

цию в области  проблем, связанных с сохранением памятников 

архитектуры и искусства, художественного наследия, в тематике 

деятельности организаций и учреждений культуры 

ПК-8; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ДПК-4. 

 способность к использованию специальных знаний, получен-

ных в рамках направленности (профиля) образования или индиви-

дуальной образовательной траектории (ПК-8); 

 способность к решению проблем, связанных с сохранением 

памятников архитектуры и искусства, художественного наследия 

(ПК-13); 

 способность к разработке историко-культурных, историко–

художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов 

по всеобщей истории искусства и истории отечественного 
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искусства в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, средств массовой информации (СМИ), музеев, 

художественных галерей, художественных фондов, учреждений 

историко-культурного туризма (ПК-14); 

 умение организовывать работу исполнителей, принимать 

обоснованные управленческие решения (ПК-15);  

 способность к подготовке аналитической информации (с 

учетом историко–культурного, историко–художественного, 

историко–краеведческого, художественного и искусствоведческого 

контекста) для принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления (ПК-16); 

- способен применять полученные теоретические знания в области 

искусства Урала при работе с местными музейными коллекциями 

(ДПК-4). 

РО-ТОП 1-2: Способность выступать в качестве  организатора и 

куратора выставочных проектов и  публичных художественно-

культурных  проектов различного масштаба 

ОК-5; ОК-7; ПК-2; ПК-9; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ДПК-2; ДПК-3. 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность к анализу и обобщению результатов научного иссле-

дования на основе современных междисциплинарных подходов 

(ПК-2); 

  способность к работе в музеях, галереях, художественных фондах, 

архивах, библиотеках, владению навыками поиска необходимой 

информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9); 

 способность к осуществлению историко-культурных, историко–

художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, 

музеи, художественные галереи, художественные фонды и т.п.) 

(ПК-12); 

 способность к разработке историко-культурных, историко–

художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов 

по всеобщей истории искусства и истории отечественного 

искусства в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, средств массовой информации (СМИ), музеев, 

художественных галерей, художественных фондов, учреждений 

историко-культурного туризма (ПК-14); 

  способен организовывать работу исполнителей, принимать 

обоснованные управленческие решения (ПК-15);  

 способен к продуктивной коммуникации и командной работе  в 

коллективе по созданию художественно-культурных проектов 

(ДПК-2);  
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способен быть активным участником организации и проведения ху-

дожественных выставок, конкурсов, биеннале на уровне учебного 

заведения, города, региона (ДПК-3). 

РО-ТОП 1-3: Способность вести работу по продвижению куль-

турно-художественных проектов на рынке и взаимодействовать 

с аналитическими центрами, общественными и государственных 

организациями, СМИ 

ОК-8; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-12; ПК-15; ПК-16; ДПК-1; 

ДПК-2; ДПК-3. 

 способность использовать методы и средства физической 

культуры  для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности (ОК-8);   

  способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подхо-

дов (ПК-2); 

 знание современных методологических принципов и методи-

ческих приемов исследований по всеобщей истории искусства и 

истории отечественного искусства (ПК-3); 

 способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций 

(ПК-4); 

  способность понимать, критически анализировать и исполь-

зовать базовую информацию по истории, теории и методологии 

искусства (ПК-6); 

 способность к работе в музеях, галереях, художественных 

фондах, архивах, библиотеках, владению навыками поиска необхо-

димой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

(ПК-9); 

 способность к осуществлению историко-культурных, 

историко–художественных, историко-краеведческих, 

искусствоведческих функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, 

художественные фонды и т.п.) (ПК-12); 

 умение организовывать работу исполнителей, принимать 

обоснованные управленческие решения (ПК-15);  

  способность к подготовке аналитической информации (с 

учетом историко–культурного, историко–художественного, 

историко–краеведческого, художественного и искусствоведческого 

контекста) для принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления (ПК-16);  

 способен создавать базы данных,  владеет методикой 

создания архивных баз данных в программах Word, Excel, 

PowerPoint, Photo-Shop (ДПК-1);  

 способен к продуктивной коммуникации и командной работе  

в коллективе по созданию художественно-культурных проектов 

(ДПК-2);  

быть активным участником организации и проведения художествен-

ных выставок, конкурсов, биеннале на уровне учебного заведения, 

города, региона (ДПК-3). 

РО-ТОП 1-4: Способность применять новые технические сред-
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ства и технологии, в том числе информационные в области со-

здания культурно-художественных проектов 

 ДПК-1; ДПК-2; ДПК-3. 

 способен создавать базы данных,  владеет методикой 

создания архивных баз данных в программах Word, Excel, 

PowerPoint, Photo-Shop (ДПК-1); 

 способен к продуктивной коммуникации и командной работе  

в коллективе по созданию художественно-культурных проектов 

(ДПК-2); 

способен быть активным участником организации и проведения ху-

дожественных выставок, конкурсов, биеннале на уровне учебного 

заведения, города, региона (ДПК-3). 

РО-ТОП 1-5: Способность учитывать в работе требования зако-

нодательства, уметь работать с нормативными документами в 

области культуры и искусства, писать отчеты. 

ПК-2; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ДПК-1. 

 способность к анализу и обобщению результатов научного иссле-

дования на основе современных междисциплинарных подходов 

(ПК-2); 

 способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и биб-

лиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10); 
 способность к решению проблем, связанных с сохранением 

памятников архитектуры и искусства, художественного наследия 

(ПК-13); 

 способность к подготовке аналитической информации (с учетом 

историко–культурного, историко–художественного, историко–

краеведческого, художественного и искусствоведческого 

контекста) для принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления (ПК-16).  

- способен создавать базы данных,  владеет методикой создания ар-

хивных баз данных в программах Word, Excel, PowerPoint, Photo-

Shop (ДПК-1); 

РО-ТОП 1-6: Способность работать с музейными экспонатами в 

ходе выставочно-экспозиционной деятельности и фондо-

хранилищах с учетом профессиональной этики и техники без-

опасности   

 ОК-9; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ДПК-4. 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

  способность к работе в музеях, галереях, художественных фондах, 

архивах, библиотеках, владению навыками поиска необходимой 

информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9); 
 способность к осуществлению историко-культурных, историко–

художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, 

музеи, художественные галереи, художественные фонды и т.п.) 

(ПК-12); 

 способность к решению проблем, связанных с сохранением 

памятников архитектуры и искусства, художественного наследия 

(ПК-13); 
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 способен применять полученные теоретические знания в области 

искусства Урала при работе с местными музейными коллекциями 

(ДПК-4). 

РО-ТОП 1-7: Создавать профессиональные описательные, ана-

литические и критические тексты, касающиеся историко-

художественных процессов и отдельных личностей прошлого и 

настоящего. 

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-10; ПК-16. 

   знание современных методологических принципов и методиче-

ских приемов исследований по всеобщей истории искусства и ис-

тории отечественного искусства (ПК-3) 
 способность к подготовке и проведению научных семинаров, кон-

ференций, подготовке и редактированию научных публикаций 

(ПК-4); 

 способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую информацию по истории, теории и методологии искусства 

(ПК-6); 

 способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и биб-

лиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10); 

способность к подготовке аналитической информации (с учетом ис-

торико–культурного, историко–художественного, историко–

краеведческого, художественного и искусствоведческого контекста) 

для принятия решений органами государственного управления и 

местного самоуправления (ПК-16). 

РО-ТОП 1-8: Использовать требования экологической и пожар-

ной, информационной безопасности в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1. 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-

1). 

2.3 
Преддипломная 

практика 

РО-1: способность анализировать художественно-исторические и 

культурные процессы, систематизировать полученную инфор-

мацию, делать обоснованные выводы, использовать в професси-

ональной деятельности междисциплинарные подходы 

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

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ДПК-1. 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2);  

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых  знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-4);   

 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличност-
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ного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаменталь-

ных и прикладных дисциплин в области всеобщей истории искус-

ства и истории отечественного искусства (ПК-1); 

  способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подхо-

дов (ПК-2); 

  знание современных методологических принципов и методи-

ческих приемов исследований по всеобщей истории искусства и 

истории отечественного искусства (ПК-3); 

  способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций 

(ПК-4); 

  способность понимать движущие силы и закономерности ис-

торического процесса и процесса развития истории искусства; роль 

насилия и толерантности в истории, место человека в историче-

ском процессе, политической организации общества (ПК-5); 

 способность понимать, критически анализировать и использо-

вать базовую информацию по истории, теории и методологии ис-

кусства (ПК-6); 

  способность к критическому восприятию концепций различ-

ных школ по методологии и истории искусства, различных исто-

риографических школ (ПК-7); 

- способность создавать базы данных,  владеет методикой создания 

архивных баз данных в программах Word, Excel, PowerPoint, Photo-

Shop (ДПК-1); 

РО-2: способность разрабатывать программы преподавания 

курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории 

искусства, истории отечественного искусства 

 ОПК-1; ПК-8; ПК-10; ПК-11. 

 способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-1).  

 способность к использованию специальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) образования или индивидуаль-

ной образовательной траектории (ПК-8); 

  способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и биб-

лиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10); 
- способность применять полученные знания в педагогической дея-

тельности по преподаванию курсов мировой художественной куль-

туры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искус-

ства в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность (ПК-11); 
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РО-ТОП 1-1: Способность собирать и анализировать информа-

цию в области  проблем, связанных с сохранением памятников 

архитектуры и искусства, художественного наследия, в тематике 

деятельности организаций и учреждений культуры 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16. 

 способность к решению проблем, связанных с сохранением 

памятников архитектуры и искусства, художественного наследия 

(ПК-13); 

 способность к разработке историко-культурных, историко–

художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов 

по всеобщей истории искусства и истории отечественного 

искусства в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, средств массовой информации (СМИ), музеев, 

художественных галерей, художественных фондов, учреждений 

историко-культурного туризма (ПК-14); 

 умение организовывать работу исполнителей, принимать 

обоснованные управленческие решения (ПК-15);  

 способность к подготовке аналитической информации (с 

учетом историко–культурного, историко–художественного, 

историко–краеведческого, художественного и искусствоведческого 

контекста) для принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления (ПК-16); 

РО-ТОП 1-5: Способность учитывать в работе требования зако-

нодательства, уметь работать с нормативными документами в 

области культуры и искусства, писать отчеты. 

 ПК-2; ПК-13; ПК-16; ДПК-1. 

 способность к анализу и обобщению результатов научного иссле-

дования на основе современных междисциплинарных подходов 

(ПК-2); 

 способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и биб-

лиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10); 
 способность к решению проблем, связанных с сохранением 

памятников архитектуры и искусства, художественного наследия 

(ПК-13); 

 способность к подготовке аналитической информации (с учетом 

историко–культурного, историко–художественного, историко–

краеведческого, художественного и искусствоведческого 

контекста) для принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления (ПК-16).  

- способен создавать базы данных,  владеет методикой создания ар-

хивных баз данных в программах Word, Excel, PowerPoint, Photo-

Shop (ДПК-1); 

РО-ТОП 1-6: Способность работать с музейными экспонатами в 

ходе выставочно-экспозиционной деятельности и фондо-

хранилищах с учетом профессиональной этики и техники без-

опасности   

ОК-9; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ДПК-4. 

 защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
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  способность к работе в музеях, галереях, художественных фондах, 

архивах, библиотеках, владению навыками поиска необходимой 

информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9); 
 способность к осуществлению историко-культурных, историко–

художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, 

музеи, художественные галереи, художественные фонды и т.п.) 

(ПК-12); 

 способность к решению проблем, связанных с сохранением 

памятников архитектуры и искусства, художественного наследия 

(ПК-13); 

 способен применять полученные теоретические знания в области 

искусства Урала при работе с местными музейными коллекциями 

(ДПК-4). 

РО-ТОП 1-7: Создавать профессиональные описательные, ана-

литические и критические тексты, касающиеся историко-

художественных процессов и отдельных личностей прошлого и 

настоящего. 

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-10. 

   знание современных методологических принципов и мето-

дических приемов исследований по всеобщей истории искусства и 

истории отечественного искусства (ПК-3) 

 способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций 

(ПК-4); 

 способность понимать, критически анализировать и использо-

вать базовую информацию по истории, теории и методологии ис-

кусства (ПК-6); 

 способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10); 

 

 

 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения  

1. Учебная  практика 

1.1 
Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Знать: 

- охрану труда  при работе с музейными предметами в хо-

де выставочно-экспозиционной деятельности и фондо-

хранилищах; 

-  нормативные документами в области культуры и искус-

ства, 

- особенности работы музея как предприятия по сохране-

нию, реставрации и пропаганде культурных ценностей; 

- принципы работы реставрационных и иных вспомога-

тельных подразделений музея; 

- принципы работы рыночных и правовых механизмов в 
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сфере обращения музейных ценностей и антиквариата. 

Уметь: 
- организовать свою работу в основной экспозиции музея 

и его запасниках. 

- работать с музейными экспонатами в ходе выставочно-

экспозиционной деятельности и фондо-хранилищах; 

- анализировать художественно-исторические и культур-

ные процессы, систематизировать полученную информа-

цию, делать обоснованные выводы, использовать в про-

фессиональной деятельности междисциплинарные подхо-

ды; 

-  работать с нормативными документами в области куль-

туры и искусства, писать отчеты; 

- оформлять результаты своей работы в виде отчета;  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- способность учитывать в работе требования законода-

тельства, уметь работать с нормативными документами в 

области культуры и искусства, писать отчеты. 

2. Производственная практика 

2.1 Научно-исследовательская работа 
 

Знать: 

- методику поиска научной литературы по теме исследова-

ния; 

- основные источники по тематике научного исследования; 

- нормативные документы в области культуры и искус-

ства, 

Уметь: 

- создавать профессиональные описательные, аналитиче-

ские и критические тексты, касающиеся историко-

художественных процессов и отдельных личностей про-

шлого и настоящего  

- осуществлять самостоятельный поиск научной литературы 

по теме исследования; 

- уметь работать с нормативными документами в области 

культуры и искусства; 

- критически оценивать научные тексты по тематике иссле-

дования; 

- оформлять результаты исследований в соответствии с кон-

кретной задачей. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- способность анализировать художественно-

исторические и культурные процессы, систематизировать 

полученную информацию, делать обоснованные выводы, 

использовать в профессиональной деятельности междис-

циплинарные подходы; 

- способность учитывать в работе требования законода-

тельства. 

- способность учитывать в работе требования законода-

тельства, работать с нормативными документами в обла-

сти культуры и искусства, писать отчеты; 

- способность работать с музейными экспонатами в ходе 
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выставочно-экспозиционной деятельности и фондо-

хранилищах с учетом профессиональной этики и техники 

безопасности;  

- умение создавать профессиональные описательные, ана-

литические и критические тексты, касающиеся историко-

художественных процессов и отдельных личностей про-

шлого и настоящего; 

- навыки поиска и анализа научной информации; 

- навыки конспектирования, аннотирования и реферирова-

ния научных текстов; 

- навыки письменного представления результатов исследо-

вания с соблюдением научного стиля речи; 

- навыки обобщения и интерпретации данных. 

2.2 
Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности 

Знать: 

- архитектурно-художественные аспекты выставочной де-

ятельности музея/галереи; 

- методики и принципы создания современных экспози-

ций; 

- нормативно-правовое обеспечение организации и прове-

дения выставок. 

Уметь: 

-планировать  и осуществлять музейно-экспозиционную, 

музейно-исследовательскую и музейно-педагогическую 

деятельность в системе муниципальных и частных учре-

ждений культуры и в сфере образования;  

- планировать и осуществлять организацию рекламных  и 

PR-мероприятий  по продвижению выставочной деятель-

ности музея/галереи; 

- разрабатывать кураторские и образовательные проекты;  

- использовать информационные  и новаторские методики 

в реализации основных музейных продуктов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- способность выступать в качестве  организатора и кура-

тора выставочных проектов и  публичных художественно-

культурных  проектов различного масштаба (выставок, 

семинаров, круглых столов, мастер-классов, лекториев и 

т.п.); 

- способность анализировать художественно-

исторические и культурные процессы, систематизировать 

полученную информацию, делать обоснованные выводы, 

использовать в профессиональной деятельности междис-

циплинарные подходы; 

- способность вести работу по продвижению культурно-

художественных проектов на рынке и взаимодействовать 

с аналитическими центрами, общественными и государ-

ственных организациями, СМИ; 

- способность применять новые технические средства и 

технологии, в том числе информационные в области со-

здания культурно-художественных проектов; 

- способность организовывать информационно-

аналитическую работу  органов государственного управ-
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ления, местного, регионального и республиканского са-

моуправления в области культуры и искусства; 

- способность учитывать в работе требования законода-

тельства, уметь работать с нормативными документами в 

области культуры и искусства, писать отчеты; 

- способность работать с музейными экспонатами в ходе 

выставочно-экспозиционной деятельности и фондо-

хранилищах с учетом профессиональной этики и техники 

безопасности; 

- создавать профессиональные описательные, аналитиче-

ские и критические тексты, касающиеся историко-

художественных процессов и отдельных личностей про-

шлого и настоящего. 

2.3 
Преддипломная практика Знать: 

- методику работы над научным исследованием; 

- требования законодательства, нормативные документа-

ми в области культуры и искусства,  

Уметь: 

- определять степень разработанности проблемы; 

- сопоставлять отечественные и зарубежные разработки, 

касающиеся темы дипломного проекта; 

- составлять план и сформулировать основные положения 

дипломного проекта, подбирать материал, служащий их 

обоснованию, определять круг аргументов, в пользу 

утверждаемых положений; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- способность анализировать художественно-

исторические и культурные процессы, систематизировать 

полученную информацию, делать обоснованные выводы, 

использовать в профессиональной деятельности междис-

циплинарные подходы; 

- навыки самостоятельной организации и проведения 

научного исследования; 

- навыки подготовки эмпирической  базы для выпускной 

квалификационной работы; 

- способность учитывать в работе требования законода-

тельства, уметь работать с нормативными документами в 

области культуры и искусства, писать отчеты; 

- способность работать с музейными экспонатами в ходе 

выставочно-экспозиционной деятельности и фондохрани-

лищах с учетом профессиональной этики и техники без-

опасности; 

- создавать профессиональные описательные, аналитиче-

ские и критические тексты, касающиеся историко-

художественных процессов и отдельных личностей про-

шлого и настоящего. 

 



      26 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

Виды и типы практики Этапы  (разделы) 

Практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная  практика 

1.1 Учебная практика:  

Тип: Практика по получению 

первичных про-

профессиональных умений и 

навыков  

 

1.Подготовительный 

этап 
1. Информационно-ознакомительное собрание, знакомство студентов с це-

лями, задачами практики;   

2. Инструктаж по охране труда;  

3. Распределение на места прохождения практики, прикрепление к группо-

вому руководителю.  
2. Ознакомительный 
этап 

1. Знакомство с предприятием; 

2. Знакомство с документацией, регламентирующей деятельность студента в 

выбранной организации; 

3. Знакомство студентов со всеми необходимыми нормативными документами; 

4. Получение индивидуального задания на учебную практику, составление 

индивидуального плана работы; 

3.Основной этап Реализация индивидуального плана практики под руководством руково-

дителя практики от организации:  

1. Наблюдение за работой специалистов в организации, анализ задач и ме-

тодов их работы. 

2. Изучение существующих систем приема, хранения, анализа, обработки и 

передачи информации и др.; 

3. Сбор, обработка полученной информации. 
4. Заключительный этап 1. Систематизация материалов; 

2. Оформление документации; 

3. Составление и защита отчета по практике. 

2. Производственная практика 

2.1 
Производственная практика:  

Тип: Научно-

исследовательская работа 

 

1.Подготовительный 

этап 

1. Формулировка целей и задач НИР, составление плана НИР по выбранной теме; 

2. Обзор и теоретический анализ научной литературы по теме научно-

исследовательской работы. 

2.Основной этап Реализация инд. плана практики под руководством научного руководителя: 
1. Формулировка темы, целей, гипотез, задач исследования; 

2. Подбор методов для проведения научного исследования; 
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3. Обсуждение хода работы c научным руководителем; 

4. Проведение эмпирического исследования, обработка полученного мате-

риала и формулировка выводов, оформление результатов НИР.  

Обработка результатов исследования и их интерпретация. 
3. Заключительный этап 1. Защита НИР,  

2. Подготовка индивидуального отчета по НИР; 
3. Подготовка материалов по теме НИР для выступления на конференциях, 

круглых столах. 

2.2 Производственная практика:  

Тип: Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности  

1.Подготовительный 

этап 
1. Информационно-ознакомительное собрание, знакомство студентов с це-

лями, задачами практики;   

2. Инструктаж по охране труда;  

3. Распределение на места прохождения практики, прикрепление к руково-

дителю на предприятии. 
2. Ознакомительный 
этап 

1. Знакомство с предприятием; 

2. Знакомство с документацией, регламентирующей деятельность студента в 

выбранной организации; 

3. Знакомство студентов со всеми необходимыми нормативными документами; 

4. Получение индивидуального задания на учебную практику, составление ин-

дивидуального плана работы; 

3.Основной этап 1. Утверждение индивидуального задания на практику; 

2. Реализация индивидуального плана практики под руководством научного 

руководителя  

3. Наблюдение за работой специалистов в организации, анализ задач и методов 

их работы; 

4. Выполнение практических профессиональных задач по составленному плану 

под контролем руководителя практики от предприятия; 

5. Cбор, обработка и анализ полученной информации. 
4. Заключительный этап 1. Систематизация материалов; 

2. Оформление документации; 

3. Составление и защита отчета по практике. 

2.3 Преддипломная 

практика 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Информационно-ознакомительное собрание:  

1. знакомство студентов с целями, задачами практики;  

2. знакомство с программой практики; 

3. получение индивидуального задания на преддипломную практику 
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2.Основной этап 1. Реализация индивидуального плана практики под руководством руково-

дителя практики 

2. Консультирование с руководителем практики; 

3. Сбор и анализ практического материала для написания будущей вы-

пускной квалификационной работы.  

4. Стилистическая работа над текстом ВКР;  

5. Оформление полученных результатов в таблицы, рисунки, графики;  

6. Работа над защитным словом  

7. Подготовка презентации к защите  

8. Прохождение нормоконтроля 
3. Заключительный этап 1. Систематизация материалов; 

2. Составление и защита отчета по практике. 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного 

плана   

 

Для очной формы обучения: 

 

Виды  и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика:  

Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков:  семестр 2, 4 

 

0,25 

Производственная практика: Научно-

исследовательская работа – семестр 4 

 

0,25 

Производственная практика:  
Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности - семестр 6 

 

0,25 

Преддипломная практика - семестр 8  

0,25 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов -  1 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, семестр 2  – 0,5  

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 
учебная неделя 

Максимальная оценка 
в баллах 

Составление отчета по практике II, 21-22 50 

Защита  отчета по практике II, 22 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике  - Зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов -  1 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, семестр 4 – 0,5  

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 
учебная неделя 

Максимальная оценка 
в баллах 

Составление отчета по практике IV, 21 50 

Защита  отчета по практике IV, 21 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике  - Зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 
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Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1.0  

Производственная практика: Научно-исследовательская работа – 1.0  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 
учебная неделя 

Максимальная оценка 
в баллах 

Выполнение исследовательских зада-

ний по заданной для работы теме 

IV, 22 50 

Подготовка отчета о выполнении 

индивидуального задания. 
IV,22 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет   

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

Коэффициент значимости совокупных результатов 1.0  

Производственная практика: практика по получению профессиональных  умений и 

опыта профессиональной деятельности– 1.0  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 
учебная неделя 

Максимальная оценка 
в баллах 

Составление отчета по практике VI, 21 50 

Защита  отчета по практике VI, 21 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет   

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная практика: Преддипломная  практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1.0  

Преддипломная практика – 1.0  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 
учебная неделя 

Максимальная оценка 
в баллах 

Составление отчета по практике VIII, 15-16 50 

Защита  отчета по практике VIII, 16 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет   

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Виды (типы) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика: Практика по 

получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская ра-

бота 

Производственная практика: 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти 

Преддипломная практика 

Примерный перечень контроль-

ных вопросов по охране труда:  

1. Правила пожарной безопасности 

2. Правила оказания первой помо-

щи пострадавшему при несчастном 

случае. 

 Примерный перечень вопросов по 

структуре и направлениям дея-

тельности музеев: 

1. Роль музеев в сохранении, изу-

чении и популяризации культурно-

го наследия. 

2. Структура и функции художе-

ственного музея. 

3. Принципы хранения произведе-

ний из различных материалов. 

4.Принципы научной реставрации 

музейных предметов. 

5. Научно-исследовательская дея-

тельность в музее. 

6. Основной и научно-

вспомогательный фонд музея. 

7. Приемы экспонирования музей-

ных предметов. 

8. Типы и виды музейных экспози-

Выполнение исследовательских 

заданий по заданной для рабо-

ты теме: 

2 курс, 4 семестр 

1. Выбор темы, составление пла-

на работы над выпускной квали-

фикационной работой  (Предо-

ставление плана работы над 

ВКР) 

2. Формулировка темы и пробле-

мы исследования (Рабочий вари-

ант формулировки темы, объекта 

и предмета исследования. Фор-

мулировка проблемы и цели ис-

следования. Обоснование акту-

альности исследования) 

3. Составление библиографиче-

ского списка. Аннотирование 

научной литературы по проблеме 

исследования (Аннотированный 

анализ изученных источников 

информации (не менее 10), Биб-

лиографический список). 

Содержание и форма отчета 

1. Анализ и обобщение результа-

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по охране 

труда:  

1. Правила пожарной безопас-

ности 

2. Безопасность и эргономика 

рабочего места 

3. Правила оказания первой по-

мощи пострадавшему при 

несчастном случае 

Написание отчета и зашита 

по плану: 

1. Общая информация (ФИО, 

институт, департамент, кафед-

ра, вид и сроки практики); 

2. Описание места прохождения 

практики; 

3. Перечислить и описать зада-

чи практики  

4. Содержание практики  

5. Виды проделанных работ; 

6. Самооценка по проделанной 

работе (трудности, соответ-

ствие ожиданиям, успехи); 

7. Предложения по проведению 

Перечень исследовательских 

заданий напрямую связан с 

темой ВКР 
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ций. 

9. Методика проведения экскурсии 

по экспозиции музея. 

10. Применение компьютерных 

технологий в музее. Виртуальные 

музеи и сайты музеев. 

тов исследования  

2. Написание и публикация тези-

сов и статей по результатам ис-

следования  

3. Участие в научных конферен-

циях  

практики/ 

 

Написание отчета и защита по 
плану: 
1. Общая информация (ФИО, инсти-
тут, департамент, кафедра, вид и 
сроки практики); 
2. Описание места прохождения 
практики; 
3. Перечислить и описать задачи 
практики  
4. Содержание практики  
5. Виды проделанных работ; 
6. Самооценка по проделанной рабо-
те (трудности, соответствие ожида-
ниям, успехи); 
7. Предложения по проведению 
практики 

Написание отчета и защита 
по плану: 
1. Общая информация (ФИО, ин-
ститут, департамент, кафедра, 
вид и сроки практики); 
2. Описание места прохождения 
практики; 
3. Перечислить и описать задачи 
практики  
4. Содержание практики  
5. Виды проделанных работ; 
 

Написание отчета и защита 
по плану: 
1. Общая информация (ФИО, 
институт, департамент, кафед-
ра, вид и сроки практики); 
2. Описание места прохождения 
практики; 
3. Перечислить и описать зада-
чи практики  
4. Содержание практики  
5. Виды проделанных работ; 
 

Написание отчета и защита 
по плану: 
1. Общая информация (ФИО, 
институт, департамент, кафедра, 
вид и сроки практики); 
2. Описание места прохождения 
практики; 
3. Перечислить и описать задачи 
практики  
4. Содержание практики  
5. Виды проделанных работ. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

Основная литература 

1. Арнхейм, Рудольф. Новые очерки по психологии искусства / Р. Арнхейм ; Науч. ред. и 

вступ. ст. В. П. Шестакова; Пер. с англ. Г. Е. Крейдлина. — М. : Прометей, 1994. — 

352 с. ISBN 5-7042-0581-Х. — <URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/arnh/index.php> 

2. Бычков, В. В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства [Элек-

тронный ресурс] / Бычков В. В. — М. : Прогресс-Традиция, 2012. — 840 с. ISBN 5-

89826-325-6. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/105245/>.  

3. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985. — <URL:  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Vipper/index.php> 

4. Выготский Л. Психология искусства. М., 1995. — <URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Vugotsk/_PsIskus_Index.php> 

5. Даниэль С. Искусство видеть. М., 1990. — <URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/danil/index.php> 

6. Ильина Т. В. Введение в искусствознание : Учеб. пособие для вузов / Т. В. Ильина. — 

М. : АСТ : Астрель, 2003. — 208 с. 

7. Недович, Д. С. Задачи искусствоведения. Вопросы теории пространственных искусств 

[Электронный ресурс] / Недович Д. С. — Б.м. : ГАХН, Б.г. — 88 с. — ISBN 

9785998918469. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/44757/>.  

8. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М.: Интерпракс, 1994. – 

<URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/raush/index.php> 

9. Флоренский, П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-

изобразительных произведениях [Электронный ресурс] / Флоренский П. А. — М. : 

Директ-Медиа, 2010. — 530 с. — ISBN 9785998910395. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/49530/>. 

Дополнительная литература   

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие/ Р. Арнхейм; Общ. ред. и вступ. ст. В. 

П. Шестакова; Сокращ. пер. с англ. В. Н. Самохина. — М.: Прогресс, 1974. — 392 с.  

2. Зедльмайер X. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства / Г. Зедльмайр; 

Пер. с нем. Ю. Н. Попова; Послесл. В. В. Бибихина. — СПб.: Axioma, 2000. — 272 с. 

3. Золкин, А.Л. Культурология [Электронный ресурс] / Золкин А. Л. − 2-е изд., перераб. 

и доп. − М.: Юнити-Дана, 2012 .− 583 с .− URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115382   

4. Герчук Ю. Я. Что такое орнамент?: Структура и смысл орнаментального образа / Ю. 

Я. Герчук. — М,: Галарт, 1998. — 328 с. 

5. Семиотика пространства: Сб. науч. тр. Междунар. ассоц. семиотики пространства / 

Ред. А. А. Барабанов. — Екатеринбург: Архитектон, 1999. — 688 с.  

6. Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер; Пер. с нем. В. В. Бибихина. — 2-е изд., 

испр. — СПб: Наука, 2002. — 451 с. Храм земной и небесный. М., 2004. 

7. Ритм, пространство, время в литературе и искусстве. Л., 1974. 

8. Маркова, А. Н. Культурология. История мировой культуры. Хрестоматия. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Маркова А. Н. — М.: Юнити-Дана, 2012. — 608 с. — 

(Cogito ergo sum). — ISBN 978-5-238-01397-8. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/115381/>.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/arnh/index.php
http://opac.usu.ru/stat/click.php?http://www.biblioclub.ru/book/105245/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Vipper/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Vugotsk/_PsIskus_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/danil/index.php
http://www.biblioclub.ru/book/44757/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/raush/index.php
http://www.biblioclub.ru/book/49530/
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=12000&TERM=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%D0%9B.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115382
http://www.biblioclub.ru/book/115381/


  

  

  34 

Методические разработки 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

Не используется 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Университетская информационная система РОССИЯ. URL: http://uisrussia.msu.ru/ Доступ в 

сети университета. 

JSTOR. URL: http://www.jstor.org/ Доступ в сети университета, а также удаленно через 

EZproxy. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Основная литература 

 

1. Гусев Э. Б.   Выставочная деятельность в России и за рубежом: учеб. Метод. пособие. 

– М, 2005.  

2. Старикова, Ю. А. Музееведение / Ю.А. Старикова .— Москва : А-Приор, 2006 .— 125 

с. — (Конспект лекций. В помощь студенту) .— ISBN 5-9512-0598-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56340>. 

3. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : Учеб. пособие для вузов по специ-

альности "Культурология" / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова ; С.-Петерб. гос. ун-т 

культуры и искусств. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Лань, 2003. — 528 с.   

4. Шекова, Екатерина Леонидовна. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зару-

бежный опыт / Е. Л. Шекова; М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, С.-

Петерб. ун-т культуры и искусств. — СПб: Алетейя, 2006. — 187 с.   

5. Юренева Т. Ю.   Музееведение: Учебник для высш. шк. — М., 2003.  

 

Дополнительная литература 

1. Обрист, Ханс Ульрих. Краткая история кураторства/ Ханс Ульрих Обрист; [пер. с англ. А. 

Зайцева]. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. — 255 с. 
2. Уральская индустриальная биеннале современного искусства. 1 Уральская индустриальная 

биеннале современного искусства, 9.09-10.10.2010. Специальные проекты = 1st Uralindustrial 

Biennial of Contempopary Art / куратор: А. Прудникова. — Екатеринбург: [б. и.], 2010. — 205 

3. Уральская индустриальная биеннале современного искусства. 2 Уральская индустриальная 
биеннале современного искусства, 13.09-22.10.2012 = 2nd Uralindustrial Industrial Biennial of 

Contempopary Art, 13.09-22.10.2012 / [ред.: Евгения Бахтурова, Алиса Прудникова, Марина 

Соколовская и др.]. — Екатеринбург: Издательско-полиграфический центр УрФУ, 2012. — 
316 

4. Лорд Б., Лорд Г.Д. Менеджмент в музейном деле. – М., 2002. 

5. Музейная коммуникация: модели, технологии, практики. – М., 2010. – 199 с. 

http://www.future.museum.ru/lmp/books/archive/Mus&Comm.pdf 

Методические разработки 

Не используются 

Программное обеспечение 

Не используется 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.jstor.org/
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3976&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56340
http://www.future.museum.ru/lmp/books/archive/Mus&Comm.pdf
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Университетская информационная система РОССИЯ. URL: http://uisrussia.msu.ru/ Доступ в 

сети университета. 

JSTOR. URL: http://www.jstor.org/ Доступ в сети университета, а также удаленно через 

EZproxy. 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

Основная литература 

1. Ласковец, С. В. Методология научного творчества. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ласковец С. В. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 32 с. — ISBN 

978-5-374-00427-4. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/90384/>. 

2. Методология науки: проблемы и история [Электронный ресурс]. — Б.м. : ИФ РАН, Б.г. 

— 820 с. — ISBN 5-201-02121-2. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/42107/>. 

3. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования : курс лекций / 

В.К. Новиков. – М.: Альтаир: МГАВТ, 2015. – 211 с.: ил.,табл. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 

 

Дополнительная литература 

1. Аверченков, В.И. Основы научного творчества: учебное пособие / В.И. Аверченков, 

Ю.А. Малахов. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2011. – 156 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 

2. Ласковец С.В. Методология научного творчества: учебное пособие / С.В. Ласковец. – М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. – 32 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 

3. Локтев А. Научная публикация международного уровня: рекомендации Elsevier по под-

готовке и публикации статей: материалы семинара. Екатеринбург, 04 июля 2014 г. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://hdl.handle.net/10995/24872 

4. Научное познание в историко-философском контексте. – М.: МИФИ, 2011. – 204 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231704  

5. Научный прогресс: когнитивные и социокультурные аспекты / под ред. И.П. Меркулова. 

– М.: ИФ РАН, 1993. – 457 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39917 

6. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых пра-

вил / В.В. Радаев. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2001. – 205 с. 

[Электронный ресурс] – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445617 

7. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре [Электронный ресурс] / Риккерт Г. – М.: 

Директ-Медиа, 2007. – 962 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/36151/ 

8. Философия, логика и методология научного познания: для магистрантов нефилософских 

специальностей: учебник / науч. ред. В.Д. Бакулов и др. – Ростов-н/Д: Издательство 

Южного федерального университета, 2011. – 496 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036 

9. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое по-

собие / Пер. с ит. Е. Костюкович. – М.: Книжный дом «Университет», 2003. – 240 с.  

Методические разработки 

Не используются 

Программное обеспечение 

Не используется 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.jstor.org/
http://www.biblioclub.ru/book/90384/
http://www.biblioclub.ru/book/42107/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://hdl.handle.net/10995/24872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445617
http://www.biblioclub.ru/book/36151/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036
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Университетская информационная система РОССИЯ. URL: http://uisrussia.msu.ru/ Доступ в 

сети университета. 

JSTOR. URL: http://www.jstor.org/ Доступ в сети университета, а также удаленно через 

EZproxy. 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

 

Производственная практика: Научно-исследовательская практика 

Основная литература 

1. Арнхейм, Рудольф. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм; Общ. ред. и 

вступ. ст. В. П. Шестакова; Сокращ. пер. с англ. В. Н. Самохина. — М.: Прогресс, 

1974. — 392 с.  

2. Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней. М.,1995. 

3. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер; Всесоюз. 

науч.-исслед. ин-т искусствознания М-ва культуры СССР. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Изобразительное искусство, 1985. — 286 с Вельфлин Г. Истолкование искусства. 

М.,1922. 

4. Ласковец, С. В. Методология научного творчества. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ласковец С. В. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 32 с. — 

ISBN 978-5-374-00427-4. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/90384/>. 

5. Методология науки: проблемы и история [Электронный ресурс]. — Б.м. : ИФ РАН, 

Б.г. — 820 с. — ISBN 5-201-02121-2. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/42107/>. 

6. Рузавин, Г. И. Методология научного познания. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Рузавин Г. И. — М. : Юнити-Дана, 2012. — 288 с. — ISBN 978-5-238-00920-

9. — <URL: http://www.biblioclub.ru/book/115020/>. 

Дополнительная литература 

 

1. Барт, Ролан. Избранные работы: Семиотика. Поэтика: Пер. с фр. / Р. Барт ; Сост., общ. 

ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. — М.: Прогресс : Универс, 1994. — 616 с.  

2. Зедльмайер X. Искусство и истина : Теория и метод истории искусства / Г. Зедльмайр 

; Пер. с нем. Ю. Н. Попова; Послесл. В. В. Бибихина. — СПб.: Axioma, 2000. — 272 с. 

3. Зись, Авнер Яковлевич. Актуальные вопросы методологии современного 

искусствознания / А. Я. Зись; Отв. ред. А. Я. Зись. — М.: Наука, 1983. — 368 с. 

4. История европейского искусствознания от античности до XVIII века. М, 1963. 

5. История европейского искусствознания. Вторая половина XIX века–начало XX века. 

Кн. 1,2: М., 1969. 

6. История европейского искусствознания. Первая половина XIX века. М., 1965. 

7. Количественные методы в искусствознании: международная научно-практическая 

конференция, посвященная памяти Германа Алексеевича Голицына, 20-22 сентября 

2012 года / Екатеринбургский музей изобраз. искусств ; [науч. ред. В. М. Петров, А. В. 

Харуто, Н. Н. Корытин]. — Екатеринбург: Артефакт, 2013. — 279 с. 

8. Проблемы методологии современного искусствознания / АН СССР, ВНИИ 

искусствознания М-ва культуры СССР. — М.: Наука, 1989. — 268 с. 

9. Современное искусствознание за рубежом: очерки / Акад. наук СССР, Ин-т истории 

искусств М-ва культуры СССР ; [отв. ред.: Б. Р. Виппер и Т. Н. Ливанова]. — М.: 

Наука, 1964. 

Методические разработки  

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.jstor.org/
http://www.biblioclub.ru/book/90384/
http://www.biblioclub.ru/book/42107/
http://www.biblioclub.ru/book/115020/
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Не используются 

Программное обеспечение 

Стандартные программы Microsoft - Word, Power Point. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://e.lanbook.com/  - электронная библиотечная система "Лань" 

http://search.ebscohost.com/ - Humanities Source.  Ресурс для студентов, исследователей 

и преподавателей, заинтересованных всеми аспектами гуманитарных наук 

http://www.vlib.org/ Всемирная виртуальная библиотека (The WWW Virtual Library) 

http://www.wdl.org/ru/  Всемирная цифровая библиотека (World Digital Library) 

http://www.jstor.org/- полнотекстовая база по гуманитарным наукам.  

http://www.biblioclub.ru/  - Университетская библиотека онлайн - электронно-

библиотечная система, содержащая научную и учебную литературу по теории и исто-

рии искусства, культурологии, истории мировой культуры и др. 

 

Производственная практика: Преддипломная практика 

Основная литература 

1. Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней. М.,1995. 

2. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985. — <URL:  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Vipper/index.php>Дворжак М  История 

искусства как история духа. СПб. 2001. 

3. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней / Ильина Татьяна 

Валериановна ; СПбГУ. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 435 с. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ilina/index.php 

4. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: 

учебник для бакалавров / Т. В. Ильина; С.-Петерб. гос. ун-т.— 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Юрайт, 2013 .— 472 

5. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-00920-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

6. Турчин, В. С. Образ двадцатого. в прошлом и настоящем: Художники и их концеп-

ции. Произведения и теории / В. С. Турчин. — М.: Прогресс-Традиция, 2003. — 648 с. 

7. Эко У. Как написать дипломную работу. – М.: Книжный дом «Университет», 2004. 

 

Дополнительная литература 

1. Запад и Восток. Традиции и современность : Курс лекций для негуманитар.спец. — 

М. : Знание, 1993 .— 239 с. 

2. Зись, Авнер Яковлевич. Актуальные вопросы методологии современного 

искусствознания / А. Я. Зись ; Отв. ред. А. Я. Зись. — М. : Наука, 1983. — 368 с. 

3. Проблемы методологии современного искусствознания / АН СССР, ВНИИ 

искусствознания М-ва культуры СССР. — М. : Наука, 1989. — 268 с. 

4. Сарабьянов, Дмитрий Владимирович. Россия и Запад. Историко-художественные 

связи XVIII - начало XX века / Д. В. Сарабьянов .— [М.] : Искусство XXI век, 2003 .— 

296 с. 

5. Современное искусствознание за рубежом : очерки / Акад. наук СССР, Ин-т истории 

искусств М-ва культуры СССР ; [отв. ред.: Б. Р. Виппер и Т. Н. Ливанова]. — М. : 

Наука, 1964. 

 

Методические разработки  

http://e.lanbook.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.vlib.org/
http://www.wdl.org/ru/
http://www.jstor.org/-
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Vipper/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ilina/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
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Не используются 

Программное обеспечение 

Стандартные программы Microsoft - Word, Power Point. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://e.lanbook.com/  - электронная библиотечная система "Лань" 

http://search.ebscohost.com/ - Humanities Source.  Ресурс для студентов, исследователей 

и преподавателей, заинтересованных всеми аспектами гуманитарных наук 

http://www.vlib.org/ Всемирная виртуальная библиотека (The WWW Virtual Library) 

http://www.wdl.org/ru/  Всемирная цифровая библиотека (World Digital Library) 

http://www.jstor.org/- полнотекстовая база по гуманитарным наукам.  

http://www.biblioclub.ru/  - Университетская библиотека онлайн - электронно-

библиотечная система, содержащая научную и учебную литературу по теории и исто-

рии искусства, культурологии, истории мировой культуры и др. 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам; 

 помещение для проведения массовых мероприятий, соответствующее действующим сани-

тарным и противопожарным нормам; 

 помещение для проведения деловых встреч и переговоров, соответствующее действую-

щим санитарным и противопожарным нормам; компьютер со стандартным пакетом про-

грамм Microsoft Office и выходом в сеть Интернет; 

 мультимедийный проектор; 

 звукоусилительная аппаратура. 

  

http://e.lanbook.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.vlib.org/
http://www.wdl.org/ru/
http://www.jstor.org/-
http://www.biblioclub.ru/
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