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Аннотация 

Б2.В.01(У) 

Учебная: Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 способность к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, 

социальными и естественными науками 

ОК-5 готовность использовать в профессиональной деятельности компьютер, 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

компьютерные программы 

ПК-1 способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, 

проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную 

исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять 

главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять 

подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и 

оформлять их результаты 

ПК-3 способность анализировать художественные достоинства произведения в 

социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику 

произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, 

единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных 

интерпретаций 

Содержание (основные разделы): 

 Вводный инструктаж по правилам охраны труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, внутреннего трудового распорядка. 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/


 Определение индивидуального задания. 

 Ознакомление с принципами составления библиографических материалов. 

 Ознакомление с принципами цитирования и библиографического указания архивных 

документально-исторических материалов. 

 Ознакомление с принципами включения иллюстрированных приложений в состав 

выпускной научно-квалификационной работы 

 Ознакомление с правилами оформления письменной научной, составлением 

аннотации, структурой и выводами 

 Составление списка приложений архивных документально-исторических 

материалов. 

 Подготовка библиографичского списка на основе изученной литературы 

 Подготовка материалов для иллюстрированного приложения в виде таблиц, схем, 

рисунков, документальных и натурных фотоизображений 

 Оформление научной работы с иллюстративным материалом  

 Подготовка авторской редакции научной письменной работы на основе визуального 

и документального материала 

 Составление и представление отчета по научно-исследовательской практике 

руководителю  

 Презентация результатов прохождения практики.  

 Отзыв руководителя практики с рекомендательной оценкой работы практиканта.  

Б2.В.02(П) 

Производственная: Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(аналитическая практика)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2  способность к научному пониманию соотношения теории и практики в искусстве, 

применению в практической деятельности достижений науки и практики в области 

искусства 

ОПК-5 готовность свободно ориентироваться в литературе по профилю деятельности, 

осуществлять углубленный анализ художественных произведений 

ПК-1 способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, 

проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную 

исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять 

главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять 

подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и 

оформлять их результаты 



ПК-2 способность применять в научном исследовании методологические теории и 

принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий 

ПК-7 способность создавать собственный авторский текст в разных жанрах 

художественной критики 

ПК-3 способность анализировать художественные достоинства произведения в 

социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику 

произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, 

единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных 

интерпретаций 

ПК-5 способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, 

анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и 

прогнозировать его развитие 

 

Содержание (основные разделы): 

 Вводный инструктаж по правилам охраны труда 

 Определение индивидуального задания. 

 Ознакомление со структурой и принципами 

работы художественных музеев и галерей, организационно-управленческой 

стороной их деятельности  

 Ознакомление с принципами оформления произведений искусства, их первичной 

атрибуцией, каталогизацией. 

 Ознакомление с основными профильными инновационными выставочными 

системами   

 Составление документально-исторических материалов, необходимых для научной 

работы с характеристикой содержательной стороны предмета. 

 Составление и представление отчета по практике руководителю  

 Презентация результатов прохождения практики.  

 Отзыв руководителя практики с рекомендательной оценкой работы практиканта 

Б2.В.03(Н) 

Производственная: Научно-

исследовательская работа 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 готовность свободно ориентироваться в литературе по профилю деятельности, 

осуществлять углубленный анализ художественных произведений 

ПК-2 способность применять в научном исследовании методологические теории и 

принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий 



ПК-1 способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, 

проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную 

исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять 

главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять 

подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и 

оформлять их результаты 

ПК-7 способность создавать собственный авторский текст в разных жанрах 

художественной критики 

ПК-3 способность анализировать художественные достоинства произведения в 

социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику 

произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, 

единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных 

интерпретаций 

Содержание (основные разделы): 

 Вводный инструктаж по правилам охраны труда 

 Определение индивидуального задания. 

 Составление библиографического списка литературных источников  по научного 

исследования, включая печатные и электронные издания, информационные ресурсы 

в сети Интернет, как на русском, так и на иностранных языках.  

 Составление списка цитируемых документально-исторических материалов, 

включающих впервые публикуемые архивные материалы, с учетом требований, 

предъявляемых к библиографическим и научным описаниям подобных материалов 

(как текстовых, так и визуальных). 

 Подготовка историографического обзора по направлению исследования (обзорная 

статья). 

 Подготовка архивных материалов, включая требования к описанию документальных 

материалов, методику введения неизвестных ранее материалов в научный оборот, 

требования верификации публикуемых материалов (публикационная статья). 

 Сбор и первичная обработка визуальных документальных материалов по теме 

исследования (фотодокументация материалов полевых исследований, архивных 

материалов).  

 Формирование аналитической визуальной исследовательской базы визуальных 

материалов на основе оцифрованных изобразительных, проектных, документально-



фотографических, графических материалов. 

 Определение основных направлений исследования и подготовка проблемно-

аналитической статьи по теме исследования с использованием аналитической 

визуальной исследовательской базы. 

 Подготовка лекционных материалов на основе исследования по теме выпускной 

научно-квалификационной работы.  

 Подготовка учебно-методических материалов на основе исследования по теме 

выпускной научно-квалификационной работы. 

 Составление и представление отчета по научно-исследовательской практике 

руководителю  

  Отзыв руководителя практики с рекомендательной оценкой работы практиканта.  

Б2.В.04(Пд) 

Производственная: Преддипломная 

практика 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, 

проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную 

исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять 

главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять 

подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и 

оформлять их результаты 

ПК-2 способность применять в научном исследовании методологические теории и 

принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий 

ПК-3 способность анализировать художественные достоинства произведения в 

социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику 

произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, 

единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных 

интерпретаций 

ПК-4 способность проанализировать сущность художественной моды, способность 

понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и 

деятелей искусства 

ПК-5 способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, 

анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и 

прогнозировать его развитие 

ПК-6 способность осознавать художественную критику как деятельность, направленную 

на повышение качества художественного продукта 



 

ПК-7 способность создавать собственный авторский текст в разных жанрах 

художественной критики 

ПК-8 способность выполнять функции научного консультанта, редактора при создании 

художественных произведений 

ПК-9 способность вести художественно-просветительскую работу по пропаганде 

искусства 

Содержание (основные разделы): 

 Выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, содержание практики 

определяется темой работы. 

 Магистерская диссертация по результатам научно-исследовательской творческой работы 

(НИТР) в области истории искусств по выбранному направлению и художественной 

проблематике НИТР за всё время обучения в магистратуре. 

 


