Научноисследовательская
работа

с
музейными
хранилищами,
галерейными
экспозициями;
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
способностью 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 их оформлять
результаты (ПК-1);
способностью применять в научном исследовании
методологические теории и принципы современной
науки, с привлечением современных информационных
технологий (ПК-2);
способностью осознавать художественную критику
как деятельность, направленную на повышение
качества художественного продукта (ПК-6);
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме собеседования и подготовки
отчёта, промежуточная аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Научно-исследовательская работа является частью
блока II «Практики» учебного плана по направлению
подготовки 50.04.04 – «Теория и история искусств».
Цель
научно-исследовательской
работы:
формирование
у
них
общекультурных
и
профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
с учетом особенностей ОП в определении видов и
задач профессиональной деятельности выпускника,
формирование навыков самостоятельного выполнения
научного исследования на всех этапах (сбор
информации о состоянии изучения выбранной темы,
постановка целей и задач, выбор методов
исследования, сбор материала, его обработка и
интерпретация полученных результатов).
Задачи: формулирование и решение проблем,
возникающих в ходе научно-исследовательской
деятельности
и
требующих
углубленных
профессиональных знаний в области искусства кино;
выбор
необходимых
методов
исследования,
модификация существующих и разработка новых
методов, исходя из целей конкретного научного
исследования; участие в разработке совместно с
другими членами коллектива общих научных
проектов; анализ и обобщение результатов научно-

исследовательских работ, предоставление итогов
проделанной обобщающей работы в виде отчетов;
подготовка и проведение семинаров, научнопрактических конференций;
написание статей,
редактирование
и
рецензирование
научных
публикаций; работа в научно-исследовательском
коллективе, участие в подготовке и проведении
коллективного исследования и публикации его
результатов.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-1);
способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу самостоятельному приобретению новых
знаний и навыков, в том числе в областях знаний,
непосредственно
не
связанных
со
сферой
профессиональной деятельности (ОК-3);
готовностью использовать в профессиональной
деятельности
компьютер,
сеть
Интернет,
компьютерные программы (ОК-5).
способностью к восприятию искусства как системы и
его связей с гуманитарными, социальными и
естественными науками (ОПК-1);
способностью к научному пониманию соотношения
теории и практики в искусстве, применению в
практической деятельности достижений науки и
практики в области искусства (ОПК-2);
готовностью свободно ориентироваться в литературе
по профилю деятельности, осуществлять углубленный
анализ художественных произведений (ОПК-5);
готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-6);
способностью 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 их оформлять
результаты (ПК-1);
способностью применять в научном исследовании
методологические теории и принципы современной
науки, с привлечением современных информационных
технологий (ПК-2);
способностью
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-3);
способностью
проанализировать
сущность
художественной моды, способность понимать истоки и
сущность общественной оценки явлений искусства,
произведений и деятелей искусства (ПК-4);
способностью осознавать художественную критику
как деятельность, направленную на повышение
качества художественного продукта (ПК-6);
способностью создавать собственный авторский текст
в разных жанрах художественной критики (ПК-7);
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)
составляет 33 зачетных единицы, 1188 часов.
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

«Практика по получению профессиональных умений
опыта профессиональной деятельности»
навыков
является частью блока II «Практики» учебного плана
по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и
история искусств» магистерской программы «Артменеджмент и галерейное дело».
Цель практики по получению профессиональных
умений опыта профессиональной деятельности формирование у обучающихся личностных качеств и
профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
и с учетом особенностей ОП в определении видов и
задач профессиональной деятельности выпускника, а
также закрепление теоретических знаний и получение
необходимого практического опыта, требуемого для
искусствоведческих исследований, для работы в
библиотеках, фондах музеев, архивах, частных
собраниях, для преподавательской деятельности.
Задачи: овладение методами искусствоведческого
исследования памятников культурного наследия;
- овладение методами сбора фактического материала
для написания магистерской работы;
закрепление теоретических знаний и получение опыта
практического использования знаний по истории кино;
развитие
и
закрепление
навыков
историкоискусствоведческих исследований;
освоение магистрантами инновационных технологий,
приобретение навыков использования современных
информационно-коммуникационных технологий и
методов; написание научных статей и докладов по
тематике практики, согласуя форму, содержание и
методы с руководителем практики.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
способностью применять в научном исследовании
методологические теории и принципы современной
науки, с привлечением современных информационных

Творческая практика

технологий (ПК-2);
способностью
проанализировать
сущность
художественной моды, способность понимать истоки и
сущность общественной оценки явлений искусства,
произведений и деятелей искусства (ПК-4);
способностью осуществлять экспертно-аналитическую
работу в сфере искусства, анализировать специфику
художественного рынка в современных условиях и
прогнозировать его развитие (ПК-5);
способностью осознавать художественную критику
как деятельность, направленную на повышение
качества художественного продукта (ПК-6);
способностью создавать собственный авторский текст
в разных жанрах художественной критики (ПК-7);
способностью
выполнять
функции
научного
консультанта,
редактора
при
создании
художественных произведений (ПК-8);
способностью вести художественно-просветительскую
работу по пропаганде искусства (ПК-9);
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме собеседования и подготовки
отчёта, промежуточная аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
(модуля) составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Творческая практика является частью блока II
«Практики» учебного плана по направлению
подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
магистерская
программа
«Арт-менеджмент
и
галерейное дело».
Основной целью творческой практики является
закрепление совокупности теоретических и
практических профессиональных навыков,
полученных за весь предшествующий период
обучения.
Магистранты, как специалисты-искусствоведы,
должны не только получить представление о
специфике музейной работы, но и овладеть
комплексом теоретических и практических знаний,
необходимых в различных музейных специальностях,
направлениях галерейного бизнеса, ознакомиться с
правилами административно-управленческой
деятельности.
Задачи практики связаны с непосредственным
участием магистрантов в практической повседневной
музейной деятельности, работе галерей, учреждений
культуры:
- постижение специфики работы в музейных
фондах и отделах по различным направлениям;
- овладение профессиональными навыками по
учету музейных ценностей: составление актов приема-

выдачи произведений, ведение книг учета
произведений, работа с научными картотеками,
фототеками и слайдотеками;
- знакомство с особенностями хранительской
деятельности: подготовка условий хранения и
профессиональное размещение произведений в фонде,
составление топографических описей, работа по
инвентаризации музейных фондов, предварительная
работа по подготовке экспонатов к выдаче для
демонстрации в постоянной экспозиции и на
временное хранение на выставку; прием произведений
после выставки в фонд, оценка его сохранности и
взаимодействие с реставрационными службами;
- приобретение профессиональных навыков
экспозиционной работы;
- получение навыков в составлении научных
каталогов, выставочных каталогов, а также других
форм редакционно-издательской деятельности музея;
- освоение работы в научных музейных
библиотеках;
- получение навыков экскурсионной и научнопросветительской работы;
-получение навыков галерейной работы, в области
организации выставок, аукционов;
- овладение навыками административноуправленческой работы в учреждениях культуры.
Практика
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
способностью применять в научном исследовании
методологические теории и принципы современной
науки, с привлечением современных информационных
технологий (ПК-2);
способностью
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-3);
способностью осуществлять экспертно-аналитическую
работу в сфере искусства, анализировать специфику
художественного рынка в современных условиях и
прогнозировать его развитие (ПК-5);
способностью осознавать художественную критику
как деятельность, направленную на повышение
качества художественного продукта (ПК-6);
способностью создавать собственный авторский текст
в разных жанрах художественной критики (ПК-7);
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме собеседования и подготовки
отчёта, промежуточная аттестация в форме зачёта.

Преддипломная
практика

Общая трудоемкость освоения дисциплины
(модуля) составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Преддипломная практика является частью
блока II «Практики» учебного плана по направлению
подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
магистерская
программа
«Арт-менеджмент
и
галерейное дело».
Цель
преддипломной
практики:
–
формирование
личностных
качеств
и
профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
и с учетом особенностей ОП в определении видов и
задач профессиональной деятельности выпускника, а
также закрепление теоретических знаний и получение
необходимого практического опыта, требуемого для
искусствоведческих исследований, для работы в
библиотеках, фондах музеев, архивах, частных
собраниях, для преподавательской деятельности.
Задачи:
овладение
методами
искусствоведческого
исследования
памятников
культурного наследия;
овладение методами сбора фактического
материала для написания магистерской работы;
закрепление теоретических знаний и получение
опыта практического использования знаний по
истории кино; развитие и закрепление навыков
историко-искусствоведческих исследований;
освоение
магистрантами
инновационных
технологий, приобретение навыков использования
современных
информационно-коммуникационных
технологий и методов; написание научных статей и
докладов по тематике практики, согласуя форму,
содержание и методы с руководителем практики.
Практика
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОПК-1 способностью к восприятию искусства как
системы и его связей с гуманитарными, социальными
и естественными науками);
ОПК-2 способностью к научному пониманию
соотношения теории и практики в искусстве,
применению в практической деятельности достижений
науки и практики в области искусства;
ОПК-5 готовностью свободно ориентироваться в
литературе по профилю деятельности, осуществлять
углубленный анализ художественных произведений;
ОПК-6 готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности;
ПК-1 способностью 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 их оформлять
результаты;
ПК-2
способностью
применять
в
научном
исследовании методологические теории и принципы
современной науки, с привлечением современных
информационных технологий;
ПК-3 способностью 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 способностью проанализировать сущность
художественной моды, способность понимать истоки и
сущность общественной оценки явлений искусства,
произведений и деятелей искусства;
ПК-6 способностью осознавать художественную
критику как деятельность, направленную на
повышение качества художественного продукта;
ПК-7 способностью создавать собственный авторский
текст в разных жанрах художественной критики.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме собеседования и подготовки
отчёта, промежуточная аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
(модуля) составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

