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Б.2. У. Учебная практика 
 

1. Цель и задачи учебной практики: 
Целью учебной практики является закрепление и углубление знаний, полученных студентами 

в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы в сфере профессиональной деятельности по направлению подготовки 

50.04.02 Изящные искусства.  

Задачами учебной практики являются:  

– ознакомление студентов в соответствии с общей профессиональной и специальной подго-

товкой с основными видами профессиональной деятельности сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений культуры и искусства; 

- ознакомление и развитие на практике профессиональных компетенций, сформированных у 

студентов в процессе обучения;  

- знакомство с особенностями и условиями деятельности в соответствующей профессиональ-

ной сфере; - получение практического опыта деятельности в соответствующей профессио-

нальной сфере;  

 

2. Место учебной практики в структуре ООП: 
Данный раздел основной образовательной программы магистратуры является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Планируемые результаты учебной практики: формирование следующих компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответст-

венность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

- готовность к информационному и проектному обеспечению историко-культурных, искусст-

воведческих и художественных аспектов деятельности организаций и учреждений культуры 

(ПК-8). 

 

4. В результате учебной практики студент должен: 

знать: 

- способы создания и презентации произведений искусства, 

- основные виды профессиональной деятельности искусствоведа; 

- основы систематизации документов, регламентирующих деятельность организации - базы 

практики 

уметь: 

- информационно обеспечить историко-культурные, искусствоведческие и художественные 

аспекты деятельности организаций и учреждений культуры.  

- работать с офисной техникой, 

- осуществлять первичную каталогизацию музейных экспонатов, 

владеть: 

- навыками профессиональной коммуникации, 

- первичными профессиональными навыками, 

- навыками ведения телефонных переговоров, ведения деловой переписки, подготовки анали-

тических записок, принципами ведения баз данных по различным аспектам культурного, по-

литического и экономического развития зарубежных стран и регионов 



 

5. Содержание и порядок прохождения учебной практики: 

1. Организация практики. Проведение установочной конференции по практикам: ознакоми-

тельная лекция, инструктаж по технике безопасности.  

2. Прохождение практики. Определение подразделения организации для прохождения практи-

ки; организация рабочего места; изучение структуры организации, нормативно-правовых до-

кументов, регламентирующих ее деятельность; выполнение заданий руководителя практики от 

организации  

3. Подготовка и сдача отчетной документации. Подготовка отчета о прохождении практики; 

сдача отчетных документов руководителю практики от вуза; подготовка к участию в итоговой 

конференции 

 

6. Объем учебной практики. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 час. 1 семестр.  

 

7. Способ и формы проведения учебной практики. Способ организации практики: стацио-

нарная. Проведение практики осуществляется в государственных, региональных и муници-

пальных учреждениях культуры и искусства, творческих организациях и коммерческих струк-

турах, занимающихся деятельностью, связанной с культурой и искусством, а также средствах 

массовой информации, академических и научно-исследовательских организациях. Форма 

учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Б.2. Н. Научно-исследовательская работа (практика) 

 

1. Цели и задачи научно-исследовательской работы (практики): 

Цель научно-исследовательской работы - проведение самостоятельного исследования, об-

ретение опыта научно-исследовательской работы. 

Задачи: 

- определение рабочих понятий исследования (с их привязкой к конкретной предметной об-

ласти): проблема, цель (и общая гипотеза), объект, предмет, задачи (и частные гипотезы), ме-

тоды (в общем), средства (в том числе - методики и процедуры), вероятные результаты (форма 

их представления) 

- разработка программы исследования;  

- получение (сбор) информации; 

- оценка и интерпретация полученных результатов; 

- оформление проведѐнного исследования в виде научного отчѐта. 

 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП: 
Научно-исследовательская практика предполагает интенсивную подготовку магистрантов к 

проведению основного исследования в рамках магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики: 

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

- готовность к ассистированию деятельности специалиста-искусствоведа при осуществлении 

изысканий в сфере интегративного искусствознания и исследований (ОПК-9). 

- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

творческой деятельности (ПК-1). 

 

4. Результаты научно-исследовательской практики: профессиональная исследовательская 

компетентность. 

Ожидаемые результаты практики раскрывают особенности фактической вовлечѐнности сту-

дентов магистратуры в научно-исследовательскую работу. Магистрант должен ориентировать-

ся в реальной жизненной обстановке - в ситуации прохождения практики и выполнения само-



стоятельного исследования. Магистрант должен ориентироваться в современном искусствове-

дении. Магистрант должен овладеть приемами организации научного исследования и исполь-

зовать наработанные алгоритмы и технологии на всех его этапах. Магистрант должен овладеть 

различными методами получения информации, еѐ обработки, осмысления результатов и их 

оформления для последующей коммуникации. 

В ходе научно-исследовательской практики происходит также принятие будущим специали-

стом нравственно-психологических принципов и норм поисковой работы. 

 

5. Содержание научно-исследовательской практики включает в себя следующие виды дея-

тельности магистранта: 

1. Участие в работе установочной конференции - ознакомление с программой практики и не-

обходимыми учебно-методическими материалами. 

2. Освоение учебно-методических материалов практики и определение актуальной предметной 

области для проведения своего исследования.  

3. Разработка программы исследования, в которую входят: 

- определение актуальной предметной области, в которой конкретизируется тема исследова-

ния; 

- выявление актуальных противоречий и формулировка проблемы, подлежащей разрешению; 

- постановка цели (или целей) исследования; 

- определение объекта исследования; 

- определение предмета исследования; 

- постановка задач (и соответствующих им частных гипотез) исследования; 

- определение (выбор и/или разработка) подходящих методов исследования; 

- определение средств, наличных и/или необходимых на всех этапах работы, в том числе и ме-

тодик для получения эмпирического материала; 

- определение вероятных результатов исследовательской работы в заданных условиях еѐ вы-

полнения (прежде всего, по их форме). 

Конкретизируются последующие этапы работы: сбор материала, его анализ и обработка, оцен-

ка и интерпретация результатов, оформление научного отчѐта (при необходимости - совместно 

с руководителем практики). 

4. Сбор необходимой информации - эмпирического материала. 

5. Предварительное качественное описание собранного материала по актуальным основаниям: 

его общая содержательная характеристика, его формальный анализ и группировка, - в плане 

подготовки к количественному описанию. 

6. Обработка эмпирического материала. 

7. Оценка и интерпретация полученных результатов по актуальным основаниям. В частности, 

делаются выводы из проведѐнной работы и, по возможности, формулируются рекомендации, 

предполагающие использование полученных результатов. 

8. Оформление проведѐнного исследования в виде научного отчѐта. При оформлении отчѐта 

по каждому этапу работы (при решении каждой из поставленных задач), наряду с речевым его 

описанием, используются наглядные формы представления материала: схемы, таблицы, диа-

граммы, графики, рисунки. 

9. Подготовка отчѐта по практике, который включает в себя научный отчѐт в качестве основ-

ной части. В отчѐте по практике предусматривается заключение - текст 10-минутного выступ-

ления на итоговой конференции. К выступлению прилагаются демонстрационные материалы. 

Возможно также обобщение магистрантом проделанной работы в виде сообщения или статьи. 

В этом случае минимальный объѐм текста - 3 страницы (шрифт 14, через полтора интервала). 

10. Выступление на итоговой конференции по результатам практики и участие в обсуждении 

выступлений и материалов других практикантов. 

 

6. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 15 зачетных 

единиц, 540 час. Зачет 4 семестр.  

 

7. Формы проведения научно-исследовательской практики: 



практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Разработчик: Николаева Л.Ю., к.иск. 

 

Б.2. П. Производственная практика 

Б.2. П.1. Научно-педагогическая практика 
 

1. Цели и задачи педагогической практики 
Педагогическая практика имеет целью создание условий, позволяющих студентам приобрести 

практические навыки самостоятельной педагогической деятельности, овладеть основами педа-

гогического мастерства. 

Требования к профессиональной подготовленности студента определяют следующие задачи 

практики: 

- практическое ознакомление студентов с авторской методикой преподавания конкретного 

курса, обязательно входящего в базисный учебный план вуза; 

- изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного обеспечения по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана. 

- разработка дополнительных методических и тестовых материалов для студентов в помощь 

преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий по курсу; 

- получение представления о современных образовательных информационных технологиях; 

- формирование и решение задач, возникающих в ходе педагогической деятельности и тре-

бующих углубленных профессиональных знаний; 

- осуществление контроля качества усвоения студентами учебного материала путѐм содержа-

тельного квалификационного анализа самостоятельных работ студентов 1-3 курсов очного 

формы обучения (рефератов, эссе, семестровых контрольных работ); 

проведение педагогической работы с привлечением современных технологий; 

- проведение анализа результатов работы; 

- разработка научно-методических материалов по темам учебных дисциплин. 

 

2. Место педагогической практики в структуре ООП: 
Педагогическая практика является составной частью основной образовательной программы 

профессиональной подготовки магистров и входит в блок научно-исследовательской работы. 

Педагогическая практика взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла. Изучение 

данных дисциплин готовит студентов к освоению содержательной стороны преподаваемых в 

образовательных учреждениях дисциплин и помогает освоить психолого-педагогические ос-

новы преподавания и приобрести умения и навыки. Магистрант должен знать теорию, и тех-

нологию педагогического процесса, закономерности и методы осуществления образовательно-

воспитательной деятельности. 

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской подготовки, 

предполагающей формирование профессиональных и коммуникативных умений, связанных с 

педагогической деятельностью, отражающей взаимодействие с людьми. Виды деятельности 

магистранта в процессе прохождения практики предусматривают развитие творческих подхо-

дов к общению со студентами. Практика способствует процессу социализации личности маги-

странта, освоению педагогической деятельности, усвоению общественных норм, ценностей 

профессии, а также формированию персональной деловой культуры будущих магистров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения педагогической 

практики. 
В результате прохождения педагогической практики студент должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

- способность к оценке предшествующих и наличных характеристик уровня развития и функ-

ционирования познавательно и мотивационно-волевой сферы, творческих способностей лич-

ности (ОПК-7); 



- готовность к использованию полученных знаний в преподавании дисциплин, охватывающих 

различные аспекты мировой художественной культуры, истории  

и теории искусства в образовательных организациях (ПК-5); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную  

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 

4. В результате прохождения педагогической практики студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать психолого-педагогические основы работы с различными возрастными группами; 

уметь использовать дидактические, методические и педагогические средства в соответствии с 

личностно-психологическими, содержательными и социально-культурными особенностями 

организации учебно-воспитательного процесса; решать конфликтные ситуации и руководить 

группой людей; 

владеть навыками проведения занятий с применением интерактивных форм. 

 

5. Структура и содержание педагогической практики: 
1. Подготовительный этап. Установочная конференция по практике. Инструктаж по технике 

безопасности. Консультации магистров по отдельным вопросам организации педагогического 

процесса в вузе. Ознакомление с основными направлениями педагогической деятельности 

преподавателей кафедр ВСГИК или преподавателей других ВУЗов (колледжей, техникумов и 

профессиональных училищ). Составление плана работы на период практики. 

2. Основной этап. Наблюдение за демонстрацией преподавателем-наставником методов и 

приемов организации различных видов учебной и внеаудиторной работы со студентами. Ана-

лиз и оценка педагогических действий педагога-наставника. Самостоятельная деятельность 

магистров по организации и проведение учебно-воспитательных мероприятий. Участие в ра-

боте заседания кафедры, школы школы-семинара педагогического мастерства.  

3. Завершающий этап. Самоанализ проведенных занятий. Проведение зачетного занятия. На-

писание методических рекомендаций, лекций. Выступление на научной конференции. Подго-

товка отчета. 

4. Итоговый этап. Защита педагогической практики. 

 

6. Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетных единицы, 108 час. 

Зачет 2семестр. 

 

7. Формы проведения педагогической практики: 
Формами проведения педагогической практики являются пассивная и активная практика, в хо-

де которой студенты выступают в роли педагога. 

 

Разработчик: Николаева Л.Ю., к.иск. 

 

Б.2. П.2. Производственная практика 

 

1. Цель и задачи производственной практики: 
Целью производственной практики является практическая реализация комплекса теоретиче-

ских профессиональных знаний в организационно-коммуникативной, информационно анали-

тической, культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности магистра по 

направлению подготовки 50.04.02 Изящные искусства.  

Задачи производственной практики: 

- демонстрация умений в области организационно-коммуникативной работы; 

- демонстрация умений в области информационно-аналитической работы; 

- овладение навыками редакционно-издательской деятельности; 

- демонстрация навыков в области культурно-просветительской и научно- исследовательской 

деятельности.  

 



2. Место производственной практики в структуре ООП: 
Данный раздел основной образовательной программы магистратуры является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся.  

До выхода на производственную практику студенты должны освоить большую часть дисцип-

лин базовых и вариативных частей общенаучного и профессионального циклов ООП, включая 

дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла, пройти учебную прак-

тику. Навыки, полученные студентами в процессе освоения производственной практики, мо-

гут быть использованы при осуществлении самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты. 

 

3. Планируемые результаты производственной практики: формирование следующих ком-

петенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответст-

венность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

- готовность к информационному и проектному обеспечению историко-культурных, искусст-

воведческих и художественных аспектов деятельности организаций и учреждений культуры 

(ПК-8). 

 

4. В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобре-

сти следующие практические навыки, умения, комплекс знаний в области искусствоведения, 

необходимый для осуществления организационно-коммуникативной, информационно-

аналитической, культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности: уча-

стие в проектах в качестве исполнителя, профессиональный перевод устной и письменной ре-

чи на языки региона специализации и язык международного общения, владение научными ме-

тодами искусствознания, навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной, навыки 

сбора и анализа материалов по заданным темам. 

 

5. Содержание и порядок прохождения производственной практики: 

1. Организация практики. Установочная конференция, определение места прохождения прак-

тики; инструктаж по технике безопасности и трудовым отношениям.  

2. Прохождение практики. Определение подразделения организации для прохождения практи-

ки; организация рабочего места; изучение структуры организации, нормативно-правовых до-

кументов, регламентирующих ее деятельность. Выполнение заданий руководителя практики 

от организации. 

3. Подготовка и сдача отчетной документации. Подготовка отчета о прохождении практики; 

сдача отчетных документов руководителю практики от вуза; подготовка к участию в итоговой 

конференции. 

 

6. Объем производственной практики. Общая трудоемкость производственной практики со-

ставляет 6 зачетных единиц, 216 час., зачет 2, 3 семестр.  

 

7. Способ и формы проведения производственной практики. Способ организации практи-

ки: стационарная. Проведение практики осуществляется в государственных, региональных и 

муниципальных учреждениях культуры и искусства, творческих организациях и коммерческих 

структурах, занимающихся деятельностью, связанной с культурой и искусством, а также сред-

ствах массовой информации, академических и научно-исследовательских организациях. Фор-

ма производственной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа. 

 

Разработчик: Николаева Л.Ю., к.иск. 

 

Б.2. П.3. Преддипломная практика 



 

2. Содержание преддипломной практики.  
2.1. Преддипломная практика является подготовительной стадией к подготовке выпускной 

квалификационной работы.  

2.2. Содержание программы преддипломной практики предполагает:  

- научно-исследовательскую работу в сфере теории и истории изобразительных искусств; 

- работу в области художественного образования; 

- художественную критику; 

- научно-исследовательскую работу в области реставрации и консервации художественных 

произведений; 

- музейную и выставочную деятельность; 

- работу в творческих союзах и объединениях. 

2.3. Студент в период прохождения преддипломной практики должен собрать теоретический, 

архивный, полевой, статистический материал, сделать выписки из служебной документации 

учреждений культуры, искусства и образования, общественных и коммерческих организаций в 

сфере культуры и искусства, необходимые для раскрытия темы выпускной квалификационной 

работы. 

2.4. Студенту необходимо изучить инструкции, нормативно-правовые акты, действующие в 

настоящее время и регламентирующие работу учреждений культуры, искусства и образования, 

общественных и коммерческих организаций в сфере культуры и искусства.  

2.5. Студент, не выполнивший программу преддипломной практики без уважительной причи-

ны или получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, не допускается к сдаче 

выпускных квалификационных экзаменов.  

 

3. Порядок прохождения преддипломной практики.  
3.1. Преддипломная практика студентов проводится в учреждениях культуры, искусства и об-

разования, общественных и коммерческих организациях в сфере культуры и искусства. До-

пускается прохождение практики без привязки к конкретной базе, если это обусловлено темой 

дипломной работы. 

3.2. Во время прохождения преддипломной практики в учреждениях и организациях студенты 

должны иметь возможность сбора материала в архивах, библиотеках, музейных фондах, экс-

педициях и опросах.  

 


