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Б2.В.01(У) Учебная  (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) практика 

 

Цель практики: получение первичных навыков научно-исследовательской, 

художественно-критической, организационно-управленческая и других видах 

профессиональной  деятельности.  

Задачи практики:  

1) приобрести навыки взаимодействия с профессиональным сообществом;  

2) развить понимание места искусства в обществе, его связях с социальной и 

культурной жизнью;  

3) научиться создавать собственный авторский текст в разных жанрах 

художественной критики.  

Форма проведения практики дискретная. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Трудоемкость практики: 3 зачетных единиц / 108 ч.  

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Место практики в структуре ОПОП ВО. 

Практика имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

учебными дисциплинами и практиками  учебного плана, которые в ходе освоения 

практики, базируются на формировании компетенций следующих дисциплин – 

«Культурология», «Экономическая теория» и др.. 

 Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате прохождения практики – «Социология искусств», «Теория и история 

художественной критики» «Культура Восточной Сибири», «Литературное 

редактирование», «Психология», «Организация и регулирование арт-индустрии», 

«Фандрайзинг в сфере культуры», «PR в сфере искусства», «Массовая культура», 

«Основы продюсирования», «Финансирование в сфере искусства», «Производственная 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практика, Производственная (научно-исследовательская работа) практика», 

«Производственная (преддипломная) практика и др.. 

Формируемые компетенции:  

 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ПК-2 способностью понимать социально-психологические и социально-

экономические факторы, влияющие на культурное потребление; 

 ПК-7 способностью создавать собственный авторский текст в разных 

жанрах художественной критики; 

 ПК-25 способностью взаимодействовать с профессиональным сообществом 

в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства 

и образовании; 

 ПК-30 способностью обеспечивать многосторонние связи с 

общественностью; участвовать в разработке рекламной и печатной продукции. 

Содержание практики: В рамках закрепленных за практикой компетенций 

обучающийся должен  посетить культурно-просветительские учреждения  (музеи, галереи, 

театры и т.д.) и художественные мероприятия для сбора материала и оформления 

письменной работы (эссе, рецензия, характеристика организации – базы практики); 

изучить биографию деятелей культуры и искусства с выявлением специфики творческого 

функционирования человека;  изучить принципы работы в концертных и театральных 

организациях, в музеях, в редакциях, издательствах, в информационных центрах, 

агентствах, в иных общественных и государственных организациях. 

 



 

Б2.В.02(П) Производственная (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) практика 

 

Цель практики: использование полученных теоретических знаний в 

исследовательской и организационно-управленческой деятельности. 

Задачи практики:  

1) знать социально-экономические факторы, влияющие на культурное 

потребление,  принципы работы в концертных, театральных организациях, в музеях, 

редакциях, издательствах, в иных общественных и государственных организациях; 

2) уметь выстраивать связи с общественностью, участвовать в разработке 

рекламной и печатной продукции; 

3) применять в профессиональной практике собственный практический опыт 

работы, развить навыки работы с базами данных и информационными системами в сфере 

культуры и искусства. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Трудоемкость практики: 3 зачетных единиц / 108 ч.  

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Место практики в структуре ОПОП ВО. 

Практика имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

учебными дисциплинами и практиками  учебного плана, которые в ходе освоения 

практики, базируются на формировании компетенций следующих дисциплин – 

«Социология искусства»,  «Психология», «Основы арт-бизнеса»,  «Экономическая 

теория», «Учебная  (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

практика», «Менеджмент и маркетинг», «Менеджмент в сфере культуры» и др.  

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате прохождения практики – «Организация и регулирование арт-индустрии», 

«Фандрайзинг в сфере культуры», «PR в сфере искусства», «Массовая культура», 

«Основы продюсирования», «Финансирование в сфере искусства», «Экономика 

предприятий арт-индустрии», «Экономика предприятий в социокультурной сфере» и др. 

Формируемые компетенции:  

 ПК-2 способностью понимать социально-психологические и социально-

экономические факторы, влияющие на культурное потребление;  

 ПК-26 способностью осуществлять административно-организационную 

деятельность;  

 ПК-27 способностью координировать деятельность творческих и других 

служб в творческой организации;  

 ПК-29 способностью находить организационно-управленческие решения в 

различных ситуациях;  

 ПК-30 способностью обеспечивать многосторонние связи с 

общественностью; участвовать в разработке рекламной и печатной продукции;  

 ПК-31 способностью осуществлять мониторинг финансовой деятельности. 

Содержание практики: В рамках закрепленных за практикой компетенций 

обучающийся должен изучить специфику профессиональной деятельности в области 

теории и истории искусства; принять участие в организации и проведении 

художественных мероприятий, изучить рекламную продукцию и ее роль в обеспечении 

связи с общественностью; изучить принципы работы в концертных и театральных 

организациях, в музеях, в редакциях, издательствах, в информационных центрах, 

агентствах, в иных общественных и государственных организациях. 

 



 

Б2.В.03(П) Производственная (научно-исследовательская работа) практика 

 

Цель практики: получение навыков научно-исследовательской работы в условиях 

деятельности организации художественного профиля, закрепление навыков выявления 

художественной значимости произведений искусства и его оценки на художественном 

рынке.  

Задачи практики:  

1) знать основы художественной критики и арт-бизнеса; 

2) уметь проводить анализ и интерпретацию произведений искусства, опираясь 

на научные концепции разработки арт-проеков; использовать приобретенные знания для 

популяризации искусства; 

3) развить навыки продвижения художественных продуктов в арт-индустрии.  

Форма проведения практики: непрерывная. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Трудоемкость практики: 6 зачетных единиц / 216 ч.  

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Место практики в структуре ОПОП ВО. 

Практика имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

учебными дисциплинами и практиками  учебного плана, которые в ходе освоения 

практики, базируются на формировании компетенций следующих дисциплин – «Всеобщая 

история искусства», «История искусства России», «Анализ произведений искусства», 

«Основы арт-бизнеса», «Теория и история художественной критики», «Проектирование в 

сфере  искусства»,  «Культура и искусство Востока», «Музейно-выставочная работа», 

«Интеллектуальная собственность и авторское право», «Учебная  (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) практика» и др. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате прохождения практики – «PR в сфере искусства», «Массовая культура», 

«История декоративно-прикладного искусства», «Традиционные народные промыслы», 

«Государственная культурная политика РФ», «Политология» и др. 

Формируемые компетенции:  

 ПК-3 способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, 

социальные, собственно культурные и экономические факторы;  

 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; 

 ПК-8 способностью вести художественно-просветительскую работу по 

пропаганде искусства;  

 ПК-21 способностью использовать приобретенные знания для 

популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, 

сообщениями, оформить выставку, экспозицию;  

 ПК-23 способностью разрабатывать программы по сохранению и развитию 

традиций искусств, участвовать в проектировании профильных образовательных и 

художественно-творческих систем;  

 ПК-24 способностью участвовать в культурно-политической деятельности в 

органах власти.  

Содержание практики: организовать  художественные мероприятия культурно-

просветительского значения; осуществить сбор научной информации в музеях, галереях и 

презентовать результаты исследовательской деятельности с целью продвижения 



художественного продукта; изучить принципы работы выставочной и экскурсионной 

деятельности; подготовить экскурсионный материал по выставочной экспозиции. 

 

 

Б2.В.04(П) Производственная (преддипломная) практика 

 

Цель практики: сбор, анализ информации и написание выпускной 

квалификационной работы 

Задачи практики:  

1) знать  информационную и библиографическую культуру работы с научным текстом, 

художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом 

контексте; 

2) уметь осуществлять самостоятельный поиск, обработку, анализ и экспертную 

оценку профессиональной информации; решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

современных  информационных технологий; проводить научные исследования  с 

применением методологических теорий и принципов современной науки, пользоваться 

понятийным аппаратом в области теории и истории искусств 

3) владеть навыками работы с теоретической и эмпирической научной информацией; 

современными способами научной презентации результатов исследовательской 

деятельности. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Трудоемкость практики: 3 зачетных единиц / 108 ч.  

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Место практики в структуре ОПОП ВО. 

Практика имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

учебными дисциплинами и практиками  учебного плана, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате прохождения практики – «Психология», 

«Педагогика», «Введение в научное изучение искусства», «Научно-исследовательская 

работа в сфере искусства», «Научно-исследовательская работа студентов  в сфере 

искусства», «Информационные технологии», «Теория художественной культуры», 

«Литература», «Анализ произведений искусства», «Экспертиза художественных 

ценностей», «Искусство Бурятии», «Современное искусство», «Проектирование в сфере 

искусства», «Риторика и ораторское искусство», «Литературное редактирование», 

«Фандрайзинг в сфере культуры», «Организация и регулирование арт-индустрии», «PR в 

сфере искусства», «Основы арт-бизнеса», «Финансирование в сфере искусства», 

«Экономика предприятий арт-индустрии», «Экономика предприятий в социокультурной 

сфере», «Учебная  (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) практика» и 

др. 

Дисциплины, практики, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате прохождения практики: защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

Формируемые компетенции: 

 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

 ОПК-4 готовностью свободно ориентироваться в литературе по профилю 

деятельности;  

 ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

 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-4 способностью применять в научном исследовании методологические 

теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, 

культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с 

привлечением современных информационных технологий;  

 ПК-5 способностью анализировать и аргументировано критически 

рассматривать 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-9 способностью воплотить в результатах деятельности свою 

индивидуальность;  

 ПК-22 способностью осуществлять редакторскую работу;  

 ПК-25 способностью взаимодействовать с профессиональным сообществом 

в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства 

и образования;  

 ПК-28 способностью осознавать необходимость финансовых, материальных 

и иных ресурсов в организации художественных проектов.  

Содержание практики: В рамках закрепленных за практикой компетенций 

обучающийся должен: проанализировать материалы, источники и отобрать  данные для 

написания выпускной квалификационной работы; написать выпускную 

квалификационную работу (дипломной работы) с применением теоретических основ и 

методов искусствоведения, категорий и концепций, связанных с изучением 

художественных форм, процессов, практик; разработать проект, направленный на 

продвижение художественного продукта. 

 

 


