
Аннотированные программы практик 
 

Направление подготовки: 50.03.04. «Теория и история искусств» 

Профиль подготовки: «Теория и история ИЗО» 

Квалификация (степень): бакалавр 

 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Учебной практики» 

для направления (подготовки(специальности): 50.04.03 «Теория и история искусства» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебного курса– знакомство с правовой, кадровой основой организации (базы практи-

ки), структурой, основными сферами деятельности организации гуманитарно-

художественного профиля. 

Задачи: 
- формирование у студентов общего представления об управленческой деятельности; 

- знакомство с основными направлениями деятельности предприятий по месту прохождения 

практики;  

- ознакомление со структурой предприятий и их структурными подразделениями;  

- ознакомление с должностными обязанностями; 

 - закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в вузе в процессе уча-

стия в мероприятиях; 

- самостоятельное решение некоторых профессиональных задач в ходе практической деятель-

ности. 

Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б2. У «Учебная практика» адресована студентам 50.03.04. «Теория и история ис-

кусства», призвана познакомить студентов с основными практическими навыками по теории и 

истории искусства. Учебная практика является продолжением теоретического обучения сту-

дентов, осуществляемого в рамках аудиторных занятий по следующим дисциплинам: «Исто-

рия русского искусства», «История зарубежного искусства», «Художественная критика», «Ме-

тодология научного текста». 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 
- роли дисциплины «История всеобщего искусства» в обществе; классификацию видов и жан-

ров искусства; понимать основы индивидуальной интерпретации арт-объекта. 

Уметь: в ходе практики применять навыки при написании курсовых работ, докладов на науч-

но-- практические студенческие конференции; а также при дальнейшем изучении дисциплин: 

«Антиквариат», «Анализ произведений искусства», «Теория и методология научного текста». 

Владеть: навыками характеризовать источники, события и процессы, происходившие в мире; 

основами исторического мышления, навыками работы с историческими источниками.  

Содержание практики: ознакомление с структурой предприятия; составление характеристи-

ки базы практики; изучение сфер деятельности базы практики; участие в художественно-

просветительской работе организации. 

Объем практики:  
Общая трудоемкость – 108 час/3 зет 

Уст л. – 2 ч; практич. - 108 ч., СРС – 108 ч. 

Форма контроля – зачет – 2 сем. 

Разработчик: к.иск. Жамбаева Т.И. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 



Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Производственная практика» 

для направления (подготовки(специальности): 50.04.03 «Теория и история искусства» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебного курса– формированиепрофессионально необходимых специалисту-

искусствоведу качеств, в условиях самостоятельной деятельности; 

Задачи: 
- формирование профессионального интереса к будущей профессии.  

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в вузе в процессе уча-

стия в деятельности организации;  

- формирование у студентов представления о музейно-выставочной деятельности; 

- поиск современных идей, отвечающих новым требованиям в сфере культуры и искусства; 

- формирование концепций научного мышления в процессе сбора эмпирического материала; 

- практическая реализация своих творческих замыслов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Производственная практика (галерейная) Б2.П.3. студентов является составной частью реали-

зуемой во ВСГИК образовательной программы высшего образования, предусмотренной Феде-

ральным государственным образовательным стандартом направления подготовки «Теория и 

история искусств».  

В системе профессиональной подготовки производственная практика является продолжением 

теоретического обучения студентов, осуществляемого в рамках аудиторных занятий по сле-

дующим дисциплинам: «История русского искусства», «История зарубежного искусства», 

«История иконописи», «История декоративно-прикладного искусства», «Художественная кри-

тика», «Методология научного текста», «Искусство стран Востока», «Искусство Бурятии». 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими знаниями: 

- знание роли дисциплины «История всеобщего искусства» в обществе; 

- знание классификации видов и жанров искусства; 

- понимание основ индивидуальной интерпретации арт-объекта. 

Знание, навыки и умения, приобретенные в ходе практики могут быть применены при написа-

нии курсовых работ, докладов на научно-практические студенческие конференции;  

знакомство с правовой, кадровой основой организации (базы практики), структурой, основны-

ми сферами деятельности организации гуманитарно-художественного профиля. 

Формируемые компетенции: ПК-21. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:систему ценностных ориентаций в обществе. 

уметь: учитывать политические, социальные, собственно культурные и экономические факто-

ры в анализе явлений искусства, и в конкретном творческом продукте. 

Владеть:приемами оформления выставки, экспозиции, включая проведение экскурсий. 

 

Содержание практики: ознакомление с структурой предприятия; составление характеристи-

ки базы практики; изучение сфер деятельности базы практики; участие в художественно-

просветительской работе организации. 

Объем практики:  
Общая трудоемкость – 216 час/6 зет 

практич. - 108 ч., СРС – 108 ч. 

Форма контроля – зачет с оценкой – 4 сем. 

Разработчик: к.иск. Жамбаева Т.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Производственная практика» 



для направления (подготовки(специальности): 50.04.03 «Теория и история искусства» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

 

3. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебного курса– формированиепрофессионально необходимых специалисту-

искусствоведу качеств, в условиях самостоятельной деятельности; 

Задачи: 
- формирование профессионального интереса к будущей профессии.  

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в вузе в процессе уча-

стия в деятельности организации;  

- формирование у студентов представления о музейно-выставочной деятельности; 

- поиск современных идей, отвечающих новым требованиям в сфере культуры и искусства; 

- формирование концепций научного мышления в процессе сбора эмпирического материала; 

- практическая реализация своих творческих замыслов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Производственная практика (галерейная) Б2.П.3. студентов является составной частью реали-

зуемой во ВСГИК образовательной программы высшего образования, предусмотренной Феде-

ральным государственным образовательным стандартом направления подготовки «Теория и 

история искусств».  

В системе профессиональной подготовки производственная практика является продолжением 

теоретического обучения студентов, осуществляемого в рамках аудиторных занятий по сле-

дующим дисциплинам: «История русского искусства», «История зарубежного искусства», 

«История иконописи», «История декоративно-прикладного искусства», «Художественная кри-

тика», «Методология научного текста», «Искусство стран Востока», «Искусство Бурятии». 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими знаниями: 

- знание роли дисциплины «История всеобщего искусства» в обществе; 

- знание классификации видов и жанров искусства; 

- понимание основ индивидуальной интерпретации арт-объекта. 

Знание, навыки и умения, приобретенные в ходе практики могут быть применены при написа-

нии курсовых работ, докладов на научно-практические студенческие конференции;  

знакомство с правовой, кадровой основой организации (базы практики), структурой, основны-

ми сферами деятельности организации гуманитарно-художественного профиля. 

Формируемые компетенции: ПК-21. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:систему ценностных ориентаций в обществе. 

уметь: учитывать политические, социальные, собственно культурные и экономические факто-

ры в анализе явлений искусства, и в конкретном творческом продукте. 

Владеть:приемами оформления выставки, экспозиции, включая проведение экскурсий. 

Содержание практики: ознакомление с структурой предприятия; составление характеристи-

ки базы практики; изучение сфер деятельности базы практики; участие в художественно-

просветительской работе организации. 

Объем практики:  
Общая трудоемкость – 216 час/6 зет 

практич. - 108 ч., СРС – 108 ч. 

Форма контроля – зачет с оценкой – 4 сем. 

Разработчик: к.иск. Жамбаева Т.И. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Преддипломная практика» 

для направления (подготовки(специальности): 50.04.03 «Теория и история искусства» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

 

4. Цели и задачи дисциплины 



Цель дисциплины:–формированиепрофессионально необходимых специалисту-

искусствоведу качеств, в условиях самостоятельной деятельности; 

Задачи: 
- формирование профессионального интереса к будущей профессии.  

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в вузе в процес-

се участия в деятельности организации;  

- формирование у студентов представления о музейно-выставочной деятельности; 

- поиск современных идей, отвечающих новым требованиям в сфере культуры и искус-

ства; 

- формирование концепций научного мышления в процессе сбора эмпирического мате-

риала; 

- научно-исследовательская реализация материала. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Преддипломная практика Б2.П.4. студентов является итоговой научно-исследовательской ра-

ботой, предшествующей написанию ВКР. В системе профессиональной подготовки предди-

пломная практика является итогом теоретического обучения студентов, осуществляемого в 

рамках аудиторных занятий по следующим дисциплинам: «История русского искусства», «Ис-

тория зарубежного искусства», «История иконописи», «История декоративно-прикладного ис-

кусства», «Художественная критика», «Методология научного текста», «Искусство стран Вос-

тока», «Искусство Бурятии». 

Формируемые компетенции:ОПК-2; ПК-1,2,3,4. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: логику и этапы научного исследования в процессе сбора эмпирического материала; 

уметь: планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность; 

владеть: подбором средств для проведения исследования и оформления их результатов. 

Содержание практики:сбор материала для дипломной работы (работа в архиве, метод интер-

вью, формирование музейных экспозиций, оформление картотеки). 

Объем практики:  
Общая трудоемкость – 108 час/3 зет 

Установ. - 2 ч; практич. - 108 ч. 

Форма контроля – зачет с оценкой – 4 сем. 

Разработчик: к.иск. Жамбаева Т.И. 

 

 

   

1. Первобытное искусство на территории Восточной Сибири. Палеолитические 

стоянки, могильники и петроглифы на территории Забайкалья.  

 

2. Скифо-сибирский звериный стиль – особенности развития стиля в Забайка-

лье (культура плиточных могил, культура гуннов). 

 

3. Забайкалье в период правления тюркских каганатов.   

 Забайкалье в период правления Монгольской империи  

4. Традиционное бурятское искусство: жилище, одежда, украшения.  

5. Градостроительное развитие Верхнеудинска, архитектурный облик других 

центров Забайкалья. 

 

6.  Распространение буддизма и формирование буддийского искусства в Забай-

калье. 

 

7. Советское искусство Бурят-Монгольской АССР.  

8. Искусство Бурятии в контексте российской культуры  

Разработчик / разработчики: ст.преп. каф. ТИИЛ, к.иск. Жамбаева Т.И. 

 


