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1. Цели учебной практики 
Целями учебной практики являются закрепление знаний в области искусства и 

искусствознания, изучение основ выставочной и фестивальной деятельности, ознакомление с 

актуальным состоянием арт-индустрии. 

2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики являются: 

• закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных в результате 

изучения специальных дисциплин в области изящных искусств (по видам). 

• общее ознакомление с принципами организации арт-рынка, мероприятий в области 

выставочной и фестивальной деятельности. 

• выработка навыков ориентации в стилевом разнообразии произведений искусства. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалаврпата 
Практика является самостоятельной частью подготовки квалифицированных кадров по 

направлению подготовки «Изящные искусства», наряду с базовой частью, вариативной 

частью и итоговой государственной аттестацией. 

Учебная практика базируется прежде всего на освоении таких дисциплин ООП, как 

«Критика и экспертный анализ произведений искусства», «История изобразительного 

искусства, музыки и театра», «Семиотика искусства» и специальных дисциплин по видам 

изящных искусств. 

Данный вид практики основан на знаниях, приобретённых в результате изучения 

общетеоретических и специальных дисциплин, и создаёт необходимую практическую базу 

для освоения последующих дисциплин и производственной практики. 

4. Формы проведения учебной практики 
По форме проведения учебные практики могут быть камеральными или полевыми и 

осуществляться как в индивидуальном, так и в коллективном порядке. 

5. Место и время проведения учебной практики 
Учебная практика может проходить в МГУ, а также профильных организациях в сфере 

искусства (музеях, галереях, театрах, периодических изданиях, телеканалах, фестивалях и 

т.д.). Основными местами проведения учебных практик являются: театральная и 

художественная лаборатории факультета искусств МГУ, выставка изобразительного 

искусства и антиквариата «ТЕФАФ», Центр современной культуры «Гараж», Московский 

Пасхальный фестиваль, Московская биеннале современного искусства, музей-усадьба 

«Горки», телеканал «Культура», Государственный центр современного искусства, 

танцевальная студия «Dance options». 
В случае, если учебная практика является продолжением изучения дисциплин, она проходит 

при соответствующих кафедрах. Перечень подобных практик определяется Учёным Советом 

факультета. 

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком факультета искусств МГУ, с учётом 

подготовленности студентов, возможности и расписания работы профильных организаций и 

мероприятий в сфере искусства, принимающих студентов на практику. 

Продолжительность учебной практики составляет 2 недели. 
6. Компетенции обучающеrося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики. 

• владение современными научными методами анализа и интерпретации произведений 

различных видов неприкладных и прикладных искусств (ПК-3); 

• владение навыками специализированного реферирования (обзор, аннотация, 

библиография) по тематике научных исследований (ПК-4); 



• способность к созданию и реализации исследовательских, творческих, 

исполнительских и других проектов в различных видах искусства (ПК-5); 

• способность к созданию и применению на практике в сфере образования, культуры и 

искусства гуманитарно-художественных моделей типовых профессиональных задач; 

готовность и интерпретации полученных результатов (ПК -6); 
• владение средствами арт-менеджмента в методах и технологиях экспертизы 

художественного объекта в различных видах искусства (ПК-7); 

• владение современными технологиями информационного обеспечения историко

культурных, искусствоведческих и художественных аспектов деятельности 

организаций и учреждений культуры (ПК-9); 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

Знать: гуманитарную инфраструктуру; место различных видов искусства и их 

функционирования в современном обществе. 

Уметь: самостоятельно решать актуальные профессиональные задачи в области 

искусства и искусствознания, проводить профессиональный анализ произведений 

искусства (по видам), вести экспертно-консультативную деятельность в области 

искусства, организовывать мероприятия в области выставочной и фестивальной 

деятельности. 

Владеть: принципами функционирования проектов в области современного арт-рьшка. 

7. Структура и содержание учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

.N! Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на Формы текущего 

п/п практике, включая контроля 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

• инструктаж, (включая технику Самостоятельная работа 2 Аттестация по итогам 

безопасности, если необходимо); зачетных единицы практики проводится 

• выполнение учебных заданий; на основе отчёта и 

• обработка и анализ собранного отзыва руководителя 

материала, (если имеется); практики от 

• подготовка отчёта по факультета. По 

практике итогам аттестации 

выставляется зачёт. 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 
учебной практике 

Выбираются и применяются непосредственно в организации, (на кафедре), в зависимости от 

специфики выполняемой работы в рамках практики. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 
практике 

Появляется в процессе прохождения практики в зависимости от характера деятельности и 

определяется контекстом конкретной работы. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) 
Руководители практики от организации и от факультета отмечают способности и потенциал 

практиканта, успех в исполнении полученных заданий с занесением в дневник практики. 

Зачёт по практике приранпивается к зачётам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов успеваемости студентов. 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

Предоставляется в профильных организациях. В случае, если практика является 

продолжением изучения профильных дисциплин, формируется и выдаётся на кафедрах в 

зависимости от конкретной работы. 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Формируется учебными лабораториями факультета или организациями, принимающими 

студентов на практику. 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта, 

самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова для реализуемых 

образовательных программ ВПО по направлению подготовки N2 035200 «Изящные 

искусства», а также ФГОС ВПО по направлению подготовки 035200 «Изящные искусства». 
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