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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целями практики по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
профиль подготовки Теория и история искусств являются:
- формирование у студентов понимания уникальности и ценности музейного мирового
наследия с помощью приобщения их к музейно-выставочной и документальной работе.
1.2. Задачами учебной практики являются:
- овладение основами музейной работы
- исследование и атрибутирование музейных экспонатов
- приобретение знаний и практических навыков формирований экспозиций и фондов музеев
- освоение профессиональных компетенций
2. Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности.
Блок
Б 2. Практики
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих
компетенции УК-1; УК-3; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-3; ПК-5
- Описание и анализ памятников искусства и культуры
Культурное наследие в музеях мира
- Охрана культурного наследия и реставрация памятников истории и культуры
- Научно-исследовательская работа
Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций УК-1; УК-3; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-3; ПК-5
продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
- Учебная практика (экскурсоведение), научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
- Производственная практика, педагогическая
- Производственная практика, научно-исследовательская работа
- Производственная преддипломная практика
2.2

2.3

Место проведения практики:
Практика проводится в фондах и выставочных залах музеев Санкт-Петербурга на
основе подписанного договора, соглашения о сотрудничестве. Основным местом
прохождения практики является Музей прикладного искусства Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практики производится с учетом состояния здоровья и требований по
доступности для данных обучающихся.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОП
Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование
результатов освоения компетенции

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
ИД-1
РОК-1 УК-1
Знает и рассматривает возможные варианты демонстрирует
способность
оценивать
решения задачи, оценивая их достоинства и потребность в информационных ресурсах и
недостатки
использование различных приемов поиска
информации
при
решении
задач
в
профессиональной сфере. (Знает алгоритм

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование
результатов освоения компетенции
поиска в публикациях, архивах, и интернетисточниках)

ИД-2
РОК-2 УК-1
Умеет анализировать задачу, выделяя ее демонстрирует
способы
работы
с
базовые
составляющие,
осуществляет информацией, находит и оценивает ее.
декомпозицию задачи
(Умеет разрабатывать концепции выставок,
подготавливать научный и технический
материал по созданию выставок)
ИД-3
РОК-3 УК-1
Владеет и применяет естественно-научный выполняет разноплановые музейные задачи.
системный подход в ходе профессиональной (Составляет
картотеки
и
документы,
деятельности
буклеты, каталоги, этикетки)
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
ИД-1
РОК-1 УК-3
Знает особенности поведения групп людей, с владеет навыками работы в команде;
которыми
работает
/
взаимодействует, оценивая результаты обучения всей группы,
учитывает их в своей деятельности
может быть профессионально мобильным на
любом этапе прохождения музейной
практики
ИД-2
РОК-2 УК-3
Умеет эффективно использовать стратегии умеет работать в команде, толерантно
сотрудничества
для
достижения воспринимает социальные и культурные
поставленной цели, определяет свою роль в различия (проводит волонтерскую работу и
команде
экскурсии в музее)
ИД-3
РОК-3 УК-3
Умеет
прогнозировать
результаты не испытывает трудности при работе в
(последствия) личных действий и планирует команде, вкладывает личное знание и опыт в
последовательность шагов для достижения общее групповое исследование задания
заданного результата
ИД-4
РОК-4 УК-3
Владеет
навыками
эффективного неравнодушен к результату прохождения
взаимодействия с другими членами команды, практики всей группы, оказывает
в т.ч. участвует в обмене информацией, профессиональную поддержку сотрудникам
знаниями
и
опытом,
и
презентации отдела музея, участвует в действующих
результатов работы команды
проектах музея
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
ИД-1
РОК-1 УК-6
Знает
возможности
эффективного владеет методами анализа произведений
использования времени и других ресурсов при искусства в условиях музейной
решения поставленных задач, а также деятельности, самостоятельно распределяет
относительно полученного результата
время и возможности для выполнения
индивидуального задания
ИД-2
РОК-2 УК-6
Умеет реализовывать намеченные цели владеет навыками поддержки активности и
деятельности с учетом условий, средств, инициативности, самостоятельно
личностных возможностей, этапов карьерного ориентируется в информационнороста, временной перспективы развития образовательном поле музея
деятельности и требований рынка труда.

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование
результатов освоения компетенции

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ИД-1
РОК-1 УК-7
Владеет навыками поддержки должный применяет знания физической активности в
уровень физической подготовленности для фондах и залах музея
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности и соблюдает
нормы здорового образа жизни
ИД-2
РОК-2 УК-7
умеет
демонстрировать
способность демонстрирует возможности физической
поддерживать общий уровень физической активности
в
участии
обеспыливания
активности и здоровья
предметов музея, очищения внутреннего
пространства витрин, в такелажных работах
ИД-3
РОК-3 УК-7
владеет
общим
уровнем
физической Владеет
правилами
выполнения
активности и здоровья для ведения активной разноплановых музейных задач (проводить
социальной
и
профессиональной обеспыливание, такелажные работы, работу
деятельности
с экспонатами, длительное перемещение в
залах и фондах музея)
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
ИД-1
РОК-1 УК-8
Знает правила оказания первой помощи при ознакомлен
с
инструктажем
правил
травмах и внезапных заболеваниях
безопасности в ЧС
ИД-2
РОК-2 УК-8
Умеет обеспечивать безопасность на рабочем ориентируется в пространстве фондов музея
месте в условиях воздействия опасных и умеет правильно следовать схеме
производственных факторов
эвакуационного листа музея, применять
навыки учебной эвакуации как в Академии
им. А.Л. Штиглица, так и в музее
ИД-3
РОК-3 УК-8
Владеет опытом обеспечивания безопасности Выполнение разноплановых музейных задач
на рабочем месте в условиях воздействия по безопасности жизнедеятельности
вредных производственных факторов
ОПК-1 Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в
профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности
РОК-1 ОПК-1
ИД-1
знает основные закономерности развития выполняет разноплановые музейные задачи
культуры и искусства
РОК-2 ОПК-1
умеет применять полученные знания при обрабатывает источники информации с
использованием
количественных
решении научных и творческих задач
(статистических) методов, создает базы
данных и электронных каталогов по
музейным фондам РФ
ИД-3
РОК-3 ОПК-1
владеет навыками представления сущности и применяет теоретические и практические
социальной значимости профессии в ходе знания, полученные в ходе обучения в
педагогической и культурно-просветительской академии и прохождения музейной практики,
деятельности
в
профессиональной,
педагогической,

ИД-2

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование
результатов освоения компетенции
культурно-просветительской деятельности

ОПК-3 Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии
истории искусства, а также методики преподавания истории искусства и мировой
художественной культуры
ИД-1
РОК-1 ОПК-3
обладает базовыми знаниями теории и активно использует навыки работы с
методологии истории искусства
источниками для участия в разработке
методических
пособий
в
музее
и
дальнейшем проведения вводных занятий на
экспозиции
ИД-2
РОК-2 ОПК-3
умеет применять теоретические знания на умеет
излагать
и
комментировать
практике
историческую,
культурологическую
и
искусствоведческую информацию в ходе
публичных
выступлений
в
музейных
проектах
ИД-3
РОК-3 ОПК—3
владеет базовыми навыками преподавания может вести теоретическое исследование в
истории искусства и мировой художественной музеологии и истории искусства как в устной,
культуры
так и письменной форме
ПК-5 Умение находить, анализировать возможности использования и использовать
источники необходимой для планирования профессиональной информации
(включая методическую литературу, электронные образовательные ресурсы)
РОК-1 ОПК-6
ИД-1
в
работе
с
музейными
знает
возможности
и
содержание использует
дополнительной
общеобразовательной коллекциями и фондами
программы по творческой и гуманитарной
деятельности
РОК-2 ОПК-6
ИД-2
умеет использовать электронные ресурсы, Владеет программами учета музейных
необходимые для организации различных ценностей, активно использует
видов
деятельности
обучающихся,
как информационные возможности и базы
гуманитарного, так и практического характера интернета, создает научный текст (эссе)
научного исследования
ИД-3
РОК-3 ОПК-6
владеет различными методами, формами, выполняет разноплановые музейные задачи
приемами
и
средствами
организации различными методами, формами, приемами
деятельности
учащихся
при
освоении и средствами
дополнительных
общеобразовательных
программ гуманитарной и художественной
направленности
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики

Семестр

2

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа
4

2

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
с правилами внутреннего трудового распорядка.
Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

2

4

2

2

4

2

Анализ музейных экспонатов и направлений работы
музея
Изучение музейных коллекций в фонах музея

2

9

5

2

9

5

Знакомство и участие в экспозиционной, выставочной
и экскурсионной деятельностью музея
Проведение индивидуального исследования
проблемы в музееведческой сфере

2

9

5

2

9

5

Сбор, систематизация и обобщение материалов

2

9

5

Текущий контроль -составление письменного эссе по теме

3

1

3.1

Выполнение индивидуальных заданий

2

8

4

3.2

Участие в научной деятельности музея

2

8

4

3.3

Участие в волонтерской деятельности музея

2

8

4

3.4

Презентация результатов, полученных в ходе
прохождения практики

2

8

4

2

4

0

96

48

1.2

1.3
Этап 2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Этап 3.

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 4 з.е. / Общая трудоемкость 144 час

144

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
реферата с указанием всех видов практической и теоретической деятельности.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета – не менее 10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица

Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Музейная практика организуется для студентов очной формы обучения по специальности
50.03.04 «Теория и история искусств» на базе музеев Санкт-Петербурга. Музейная практика
включает в себя ознакомительные лекции по музееведению, экскурсии по фондам музея,
волонтерскую деятельность по сохранению памятников истории, культуры и искусства.
Руководитель практики осуществляет контроль за посещаемостью занятий, подведением
итогов по окончании практики.
Программа музейной практики разработана на основе следующих принципов:
 Художественно-предметная направленность
 Комплексность
 Поэтапность
 Взаимосвязь теории и практики
Дифференцированный зачет за музейную практику студенты получают при условии
прослушивания всех теоретических вводных лекций, прохождения экскурсий и выполнения
индивидуального задания.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

1

Контролируемые
разделы (этапы)
Анализ музейных
экспонатов и
направлений работы
музея

2

Изучение музейных
коллекций в фонах
музея

3

Знакомство и участие в
экспозиционной,
выставочной и
экскурсионной
деятельностью музея

4

5

Проведение
индивидуального
исследования
проблемы в
музееведческой сфере

Код
контролируемой
компетенции

УК-1

УК-3, УК-7

УК-6, ОПК-1

Сбор, систематизация
и обобщение
материалов
ОПК-3

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
1. Основные этапы искусствоведческого
анализа музейных экспонатов
2. Понятие нематериального культурного
наследия
3. Инновационные технологии в
современных музеях
4. Научно-фондовая деятельность музеев
5. Научное комплектование музейной
коллекции
6. Научное описание музейных коллекций
7. Экспозиционная и выставочная
деятельность в музее
8. Теоретические и практические основы
выставочной деятельности
9. Основные понятия экскурсионной
деятельности
10. классификация экскурсий и методика их
проведения
11. Научная концепция музейной
экспозиции
12. Атрибуция музейных предметов как вид
научно-исследовательской работы в музее
13. Организация научно-фондовой работы в
музее
14. Нормативно-правовые, теоретические и
методические основы сохранения и
использования культурного и природного
наследия
15. Критерии отбора исследуемого
материала
16. Музейный предмет, его свойства и
функции

6

Участие в научной
деятельности музея
ПК-5

7

8

Участие в
волонтерской
деятельности музея

Защита отчета по
практике

УК-8

17. Инновационные направления в
музейной деятельности
18. Международное законодательство о
сохранении мирового наследия
19. Фондово-исследовательская работа в
музее
20. Мультимедийные технологии в музее
(их использование в выставочной
деятельности)
21. научная концепция музейной экспозиции
22. Основные формы культурнообразовательной деятельности музея

УК-1; УК-3; УК-6;
23. Методические указания по правилам
УК-7; УК-8; ОПКзащиты отчета по практике
1; ОПК-3; ПК-5

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1. Порядок проведения и оценки практики
2. Требования по технике безопасности при выполнении работ
3. Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
4. Правила внутреннего распорядка организации
5. Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
6. Анализ музейных экспонатов и направлений работы музея
7. Изучение музейных коллекций в фонах музея
8. Как проходит знакомство с экспозиционной, выставочной и экскурсионной
деятельностью музея
9. Как организовать и провести индивидуальное исследование проблемы в
музееведческой сфере
10. Критерии отбора, систематизации и обобщения материалов для эссе
Перечень заданий: составление эссе или научного исследования
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
1. Теория музейного дела: виды и типы музеев, направления работы
2. Основные понятия в музейном деле, миссия и задачи музея
3. «Музейные профессии»
4. Особенности работы художественных музеев, галерей, выставочных залов
5. Музеи современного искусства
6. Краеведческие и исторические музеи
7. Современные технологии в музейном деле – интерактив, анимация
8. Цифровые технологии в музейном деле
9. Этапы изучения музейных коллекций
10. Критерии отбора музейных памятников
11. Комплектование, учет и хранение музейных фондов
12. Реставрация музейных объектов
13. Экспозиция и выставочная деятельность музея
14. Инклюзия в музее
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:

1. Составление научного исследования или эссе (до 10 стр)
2. Отчет по участию в мероприятиях музея, проходящих во время практики (в общем
отчете)
3. Общий отчет документов по практике: титул, график прохождения практики, дневник
практики, отзыв руководителя практики от музея, отзыв руководителя практики от
академии, отчет по практике.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Лушникова А.В. Художники слова о музее, и не только о нем [Электронный ресурс]:
хрестоматия по дисциплинам «Зарубежная и отечественная литература в системе
музейного источниковедения», «Предметы материальной культуры и быта в
произведениях русских писателей» для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия/
Лушникова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский
государственный
институт
культуры,
2014.—
232
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56537.html .— ЭБС «IPRbooks»
2 Музейная педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия/ — Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский
государственный
институт
культуры,
2015.—
130
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56450.html .— ЭБС «IPRbooks»
3 Юренева, Т. Ю. Художественные музеи Западной Европы: история и коллекции
[Учебное пособие] : рекомендовано отраслевым мин-вом / Т. Ю. Юренева. - М. :
Академический проект ; М. : Трикста, 2007. - 414 с. : ил. - (Фундаментальный
учебник)
6.1.2 Дополнительная литература
1 Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры [Электронный ресурс]/
Калугина Т.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2008.— 244 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20349.html .— ЭБС «IPRbooks»
Кимеева Т.И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических
музейных предметов [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов по специальности
«Музееведение и охрана памятников»/ Кимеева Т.И., Окунева И.В.— Электрон. текстовые
данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2009.— 252 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22047.html .— ЭБС «IPRbooks»
2 Лушникова А.В. Музееведение/музеология [Электронный ресурс]: конспект лекций для
студентов очного и заочного отделений, обучающихся по специальности 071500
«Музейное дело и охрана памятников» и направлению «Музеология и охрана культурного
и природного наследия»/ Лушникова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск:
Челябинский государственный институт культуры, 2010.— 336 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56448.html .— ЭБС «IPRbooks»
3 Музееведение и историко-культурное наследие. Выпуск II [Электронный ресурс]: сборник
статей/ А.М. Кулемзин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный
институт
культуры,
2008.—
206
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22031.html .— ЭБС «IPRbooks»
4 Музееведение и историко-культурное наследие. Выпуск III [Электронный ресурс]: сборник
статей/ Л.С. Алексеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный
институт
культуры,
2009.—
286
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22032.html .— ЭБС «IPRbooks»

5 Музееведение и историко-культурное наследие. Выпуск IV [Электронный ресурс]: сборник
статей/ А.М. Кулемзин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный
институт
культуры,
2012.—
162
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22033.html .— ЭБС «IPRbooks»
6 Музей и новые технологии. На пути к музею XXI века [Электронный ресурс]/ С.Э. Зуев [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 1999.— 223 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/27856.html .— ЭБС «IPRbooks»
7 Беловинский, Л. В. История русской материальной культуры [Текст] : учебное
пособие / Л. В. Беловинский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум, 2015. - 511 с. :
ил. - Библиогр.: с. 508-509. - ISBN 978-5-00091-098-6
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Союз Музеев России // http://www.museum.ru.
6.2.2 Список Всемирного наследия UNESCO) //
http://www.unesco.ru/heritage/Obiects/tentative.html
6.2.3 ДИТ (Ассоциация по документации и информационным технологиям в музеях) //
http://www.adit.museum.ru.
6.2.4 Галерея «Арт-Этаж» // http://www.museum.ru/m2618.
6.2.5 Галерея современного искусства «Арка» // http://www.arkagallery.ru.
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
6.3.1.1
Переч
ень
програ
6.3.2
ммног
6.3.2.1
о
обеспе
чения

Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
Перечень информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Материально-техническое обеспечение практики в музее организуется сотрудниками
того музея, в котором проходит практика.

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2(неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
- реализация задач и содержания программы
- выполнение основных обязанностей
- грамотная подготовка и реализация экскурсии
- активное участие студента в работе временного
педагогического коллектива
- проявление творчества, инициативы, самостоятельности,
высокого уровня ответственности
- качество ведения документации
- при реализации задач и содержания программы
деятельности
- выполнения основных обязанностей
- умелой подготовки и организации экскурсии
- недостаточно проявлено творчество, самостоятельность,
инициативы
- качество ведения документации
- реализация неполного перечня задач и содержания
программы деятельности
- выполнения не всех основных обязанностей
- демонстрации умений в подготовке и организации экскурсии
на недостаточном уровне
- недостаточно качественно ведется работа с документами
- нет решения части задач и реализации части основного
содержания деятельности
- недобросовестно выполнены основные обязанности
- демонстрации студентом неумения подготовить и
организовать экскурсии
- некачественное ведение документации
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целями практики по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
профиль подготовки Теория и история искусств являются:
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем компетенций для решения
задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер
деятельности на основе изучения содержания экскурсионной деятельности и методов ее
осуществления.
1.2. Задачами учебной практики являются:
- Обобщение знаний по истории и культуре Санкт-Петербурга, включая основные вехи их
развития и связанные с ними имена, даты, факты, события;
- Развитие навыков исследовательской работы, более углубленное изучение отечественной
культуры для формирования специальности;
- Развитие речи обучаемых на русском и иностранном языках, а также умений
взаимодействовать с аудиторией;
- Формирование навыков перевода, аудирования, девербализации, трансформации;
- Освоение разделов курса риторики: умение владеть голосом, взаимодействовать со
слушателями, работать над композицией речи;
- Использовать различные приемы изложения мысли и аргументации; способы достижения
словесной наглядности и выразительности;
2. Место практики в структуре ОПОП направления подготовки/специальности.
Блок
Б 2. Практики
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее:
2.1.1
- Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП,
формирующих компетенции УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-2; ОПК-5; ПК-7
- Иностранный язык
- Русский язык и культура речи
- Экскурсоведение
- Артжурналистика
- Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма
- Краеведение;
- Учебная практика (музейная), ознакомительная
Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-2; ОПК-5; ПК-7
продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
- Производственная практика, научно-исследовательская работа;
- Производственная преддипломная практика
2.3 Место проведения практики:
Теоретическая часть практики проводится в Академии. Практическая часть: в
Петропавловской крепости, по центру города Санкт-Петербурга, в Эрмитаже,
Русском музее, по г. Пушкину, Петродворцу и Павловску.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практики производится с учетом состояния здоровья и требований по
доступности для данных обучающихся.
2.2

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОП
Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование
результатов освоения компетенции

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ИД-1
РОК-1 УК-1
Знает и рассматривает возможные варианты демонстрирует
способность
оценивать
решения задачи, оценивая их достоинства и потребность в информационных ресурсах и
недостатки
использование различных приемов поиска
информации
при
решении
задач
в
профессиональной сфере. (Знает алгоритм
поиска в публикациях, архивах, и интернетисточниках)
ИД-2
РОК-2 УК-1
Умеет анализировать задачу, выделяя ее демонстрирует
способы
работы
с
базовые
составляющие,
осуществляет информацией, находит и оценивает ее.
декомпозицию задачи
(Умеет разрабатывать тематический план
экскурсии,
подготавливать
научный
и
технический материал для организации и
проведения экскурсии)
ИД-3
РОК-3 УК-1
Владеет и применяет естественно-научный выполняет разноплановые экскурсионные
системный подход в ходе профессиональной задачи. (Составляет портфель экскурсовода,
деятельности
буклеты, подготавливает сопроводительный
материал)
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений
ИД-1
РОК-1 УК-2
Знает, как решать конкретные задачи проекта анализирует экскурсионные ресурсы в
заявленного качества и за установленное масштабах локальной и региональной среды
время
ИД-2
РОК-2 УК-2
Умеет формулировать в рамках поставленной применяет экскурсионную методику
цели проекта совокупность взаимосвязанных к составлению экскурсии
задач, обеспечивающих ее достижение.
Определяет ожидаемые результаты решения
выделенных задач
ИД-3
РОК-3 УК-2
Умеет проектировать решение конкретной
разрабатывает
задачи исходя из правовых и(или)
экскурсионные проекты по заданной
экономических знаний в различных сферах
тематике
жизнедеятельности.
ИД-4
РОК-4 УК-2
Владеет навыками публично представлять Уверенно участвует в обсуждении вопросов
результаты проекта
на практических занятиях, в решении
ситуационных задач
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль в
команде

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование
результатов освоения компетенции

ИД-1 Знает особенности поведения групп РОК-1 УК-3
людей,
с
которыми
работает
/ владеет навыками работы в команде;
взаимодействует, учитывает их в своей оценивая результаты обучения всей группы,
деятельности
может быть профессионально мобильным на
любом этапе прохождения практики по
экскурсоведению
ИД-2
Умеет
эффективно
использовать РОК-2 УК-3
стратегии сотрудничества для достижения умеет работать в команде, толерантно
поставленной цели, определяет свою роль в воспринимает социальные и культурные
команде
различия (проводит волонтерскую работу и
экскурсии в музее-заповеднике)
ИД-3 Умеет прогнозировать результаты РОК-3 УК-3
(последствия) личных действий и планирует не испытывает трудности при работе в
последовательность шагов для достижения команде, вкладывает личное знание и опыт в
заданного результата
общее групповое исследование задания
ИД-4 Владеет навыками эффективного РОК-4 УК-3
взаимодействия с другими членами команды, неравнодушен к результату прохождения
в т.ч. участвует в обмене информацией, практики всей группы, оказывает
знаниями
и
опытом,
и
презентации профессиональную поддержку всем
результатов работы команды
участникам практики.
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном и иностранном(-ых) языках
ИД-1 знает, как использовать информационно- РОК-1 УК-4
коммуникационные технологии при поиске проявляет и поддерживает активность и
необходимой
информации
в
процессе инициативность в коммуникативном
решения стандартных коммуникативных задач процессе ведении экскурсии на иностранном
на государственном и иностранном (-ых) языке
языках.
ИД-2 Умеет выбирать на государственном и РОК-2 УК-4
иностранном (-ых) языках коммуникативно профессионально устанавливает контакт
приемлемые
стили
делового
общения, с экскурсионной группой;
вербальные
и
невербальные
средства
взаимодействия с партнерами
ИД-3 Владеет навыками коммуникации на РОК-3 УК-4
иностранном
языке
в
ситуациях активно использует терминологию
академического
и
профессионального изучаемой дисциплины и применяет
общения в интернациональной среде с профессиональные навыки делового
пониманием
культурных,
языковых
и общения на русском и иностранном языках
социально-экономических различий
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ИД-1
РОК-1 УК-6
Знает
исторические
эпохи,
основные использует знания историко-культурных
художественные стили, как формируется основ для формирования культурного и
культурное и духовное мировоззрение
духовного мировоззрения у туристов
ИД-2
РОК-2 УК-6
Умеет ставить философские вопросы и видеть владеет и применяет знания философсковозможные направления их решения
аналитических рассуждений в
интерпретационной сфере экскурсионновыставочной деятельности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование
результатов освоения компетенции

ИД-3
Демонстрирует
уважительное РОК-3 УК-6
отношение к историческому наследию и составляет и разрабатывает
социокультурным
традициям
различных проекты по экскурсионно-выставочной
социальных групп, опирающееся на знание деятельности с учетом исторического
этапов исторического развития России в развития страны и уважительного отношения
контексте мировой истории и ряда культурных к историческому наследию
традиций мира
ОПК-2 Способен выполнять отдельные виды работ при проведении научных
исследований с применением современных методов, анализировать и обобщать
результаты научных исследований, оценивать полученную информацию
ИД-1
РОК-1 ОПК-2
обладает базовыми знаниями в области может вести теоретическое исследование в
истории искусства;
сфере
туризма
и
экскурсоведения
с
использованием знаний истории искусства как
в устной, так и письменной форме
ИД-2
РОК-2 ОПК-2
умеет использовать современные методы
активно использует знания по истории
анализа и обобщения результатов научных искусств и навыки их применения для участия
исследований;
в разработке методических пособий и
экскурсий
ИД-3
РОК-3 ОПК-2
владеет навыками критической оценки применяет анализ при оценке того или иного
полученной информации
проекта в сфере экскурсионновыставочной деятельности
ОПК-5 Способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии
для
решения
исследовательских
и
практических
задач
профессиональной деятельности
РОК-1 ОПК-5
ИД-1
использует в работе в составлении экскурсии
знает основы ИКТ;
и туристского маршрута
РОК-2 ОПК-5
ИД-2
умеет
применять
современные Владеет правилами и программами
составления технологической экскурсионной
информационно-коммуникационные
технологии для решения исследовательских карты, активно использует информационные
и практических задач профессиональной возможности и базы интернета, создает
научный текст (эссе) научного исследования
деятельности
ИД-3
РОК-3 ОПК-5
владеет навыками использования ИКТ в выполняет разноплановые задачи в сфере
профессиональной деятельности
туризма и ведения экскурсии
ПК-7 Способность разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций
искусств, участвовать в создании проектов в культурно-просветительских,
образовательных и художественно-творческих организациях
ИД-1
РОК-1 ПК-7
знает
основы
в
области
культурно- владеет технологией организации новой
просветительских
и
образовательных экскурсии; навыками проведения и
проектов;
организации экскурсионных туров
ИД-2
РОК-2 ПК-7
умеет
составлять
и
разрабатывать использует краеведческую и экскурсионную
культурные программы
литературу для создания программы
ИД-3
РОК-2 ПК-7
владеет навыками проектной деятельности применяет формы и методы работы по
организации и проведению экскурсий;

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование
результатов освоения компетенции
памятные места региона; их расположение;
сведения о них

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
с правилами внутреннего трудового распорядка.
1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием
Этап 2.

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

2
2

4
4

2
2

2

4

2

2.1

Экскурсия по Петропавловской крепости.

2

12

6

2.2

Подготовка к экскурсии по городу. Экскурсия по
городу

2

12

6

2.3

Подготовка к экскурсии по Эрмитажу. Экскурсия по
Эрмитажу.
Подготовка к экскурсии. Экскурсия по Русскому
музею.

2

12

6

2

9

7

3

1

2.4

Текущий контроль -составление фрагмента экскурсии
Этап 3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Выполнение индивидуальных заданий (фрагментов
экскурсий)
Подготовка к экскурсии по г. Пушкину. Экскурсия по г.
Пушкин.

2

8

4

2

8

4

Подготовка к экскурсиям по Петродворцу и по г.
Павловск.
Экскурсия по Петродворцу. Подготовка к экскурсии по
г. Павловск. Экскурсия по г. Павловск.

2

8

4

2

8

4

2

4

0

96

48

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный
зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 4 з.е. / Общая трудоемкость 144 час

144

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
реферата с указанием всех видов практической и теоретической деятельности.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий. Объем отчета – не менее 8 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Музейная практика организуется для студентов очной формы обучения по специальности
50.03.04 «Теория и история искусств» на базе музеев Санкт-Петербурга. Учебная практика
включает в себя ознакомительные лекции по музееведению и экскурсоведению.
Руководитель практики осуществляет контроль за посещаемостью занятий, подведением
итогов по окончании практики.
Программа учебной практики по экскурсоведению разработана на основе следующих
принципов:
 Художественно-предметная направленность
 Комплексность
 Поэтапность
 Взаимосвязь теории и практики
Дифференцированный зачет за практику студенты получают при условии прослушивания
всех теоретических вводных лекций, прохождения экскурсий и выполнения индивидуального
задания.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
Код
п/п разделы (этапы)
контролируемой
компетенции
1

2

3

4

Экскурсия по
Петропавловской
крепости.
Подготовка к экскурсии
по городу. Экскурсия
по городу
Подготовка к экскурсии
по Эрмитажу.
Экскурсия по
Эрмитажу.
Подготовка к
экскурсии. Экскурсия

УК-1; УК-2; УК-3;
УК-4; УК-5; ОПК2; ОПК-5; ПК-7

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
12 вопросов текущего контроля

5

6

7

8

9

по Русскому музею.
Выполнение
индивидуальных
заданий (фрагментов
экскурсий)
Подготовка к экскурсии
по г. Пушкину.
Экскурсия по г.
Пушкин.
Подготовка к
экскурсиям по
Петродворцу и по г.
Павловск.
Экскурсия по
Петродворцу.
Подготовка к экскурсии
по г. Павловск.
Экскурсия по г.
Павловск.
Защита отчета по
практике

УК-1; УК-2; УК-3;
УК-4; УК-5; ОПК2; ОПК-5; ПК-7

3 вопроса текущего контроля

11 вопросов, 1 задание текущего контроля

УК-1; УК-2; УК-3;
УК-4; УК-5; ОПК2; ОПК-5; ПК-7

УК-1; УК-2; УК-3;
2 задания , 15 вопросов к
УК-4; УК-5; ОПКпромежуточной аттестации
2; ОПК-5; ПК-7

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
11. Что означают термины «экскурсоведение» «экскурсия» «экскурсионная
деятельность», «экскурсионный продукт», «экскурсовод», «экскурсионная теория».
12. Каковы причины возникновения экскурсоведения как процесса познания окружающей
среды?
13. В каких целях использовался экскурсионный процесс в педагогической деятельности?
14. Как изменилась точка зрения на экскурсию как вид деятельности на протяжении XIXXXI вв.?
15. Каково современное состояние экскурсионного дела в России?
16. Раскройте понятие термина «экскурсионный объект».
17. По каким признакам осуществляется классификация экскурсионных объектов?
18. Определите роль экскурсионных объектов в раскрытии содержания экскурсии
19. Почему показ является основным элементом экскурсии?
20. В чем заключается экскурсоведческое мастерство при использовании показа на
экскурсии?
21. Почему экскурсия представляет собой органическое сочетание рассказа и показа?
22. Какие основные требования предъявляются к экскурсионному рассказу?
23. Как вы понимаете термин «образное видение мира»?
24. Как зависит рассказ от скорости передвижения группы?
25. Что такое композиция экскурсии?
26. Разведите понятия тема и подтемы экскурсии. Приведите примеры из собственного
опыта.
27. Объясните понятия показ и осмотр. Почему между ними нельзя поставить знак
равенства?
28. Показ как важнейший элемент экскурсии имеет свои характерные особенности:
активность показа, логическая последовательность показа, главенствующее значение
показа, определяющая роль показа, сюжетность показа, парадоксальность показа.
Раскройте каждую из особенностей опираясь на личный опыт.
Перечень заданий: составление экскурсии на английском языке или научного исследования
по теме, заданного руководителем практики.

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
15. Значение классификации экскурсий. Классификация экскурсий - один из способов
специализации и регламентации деятельности экскурсионного учреждения.
16. Классификация экскурсий по содержанию.
17. Особенности обзорных экскурсий.
18. Особенности тематической экскурсии,
19. Классификация тематических экскурсий: производственные, искусствоведческие
литературные, архитектурно-градостроительные, исторические, природоведческие,
религиозные, этнографические и др. Виды тематических
20. Классификация экскурсий по составу участников.
21. Классификация экскурсий по месту проведения и по способу передвижения.
22. Классификация экскурсий по форме проведения (экскурсия-лекция, экскурсияспектакль, экскурсия-урок, пробная экскурсия, учебная экскурсия, рекламная
экскурсия).
23. В чем заключается речевой этикет экскурсовода?
24. Какие требования предъявляются к речи экскурсовода на экскурсии?
25. Перечислите и охарактеризуйте совокупность внеречевых средств общения на
экскурсии.
26. Охарактеризуйте жесты и мимику экскурсовода в рамках экскурсии?
27. Как манера поведения экскурсовода влияет на качество проведения экскурсии?
28. Существует мнение, что внешний облик экскурсовода влияет на качество восприятия
экскурсионного материала? Согласны ли вы с этим утверждением или нет? Обоснуйте
свое мнение, опираясь на личный опыт.
29. Посредством чего добивается экскурсовод трансформацию устной речи в зрительные
образы.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
4. Составление научного исследования или эссе (до 10 стр)
5. Общий отчет документов по практике: титул, график прохождения практики, дневник
практики, отзыв руководителя практики от академии, отчет по практике.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1. Белошапка Р.А. Методика и практика проведения экскурсий [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие. Направление подготовки 51.03.03 Социально-культурная
деятельность (уровень бакалавриата)/ Белошапка Р.А.— Электрон. текстовые данные.—
Сургут: Сургутский государственный педагогический университет, 2017.— 185 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/87002.html
2. Королева Л.В. География туризма [Электронный ресурс]: практикум/ Королева Л.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российская международная академия туризма, Логос,
2015.— 64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51856.html
3. Трофимов Е.Н. Особенности многонациональной России и туризм [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие. Курс лекций/ Трофимов Е.Н.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российская международная академия туризма, Логос, 2014.— 220 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30152.html

4. Пронина С.А. История туризма [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия», профиль «Культурный туризм и экскурсионная
деятельность»/ Пронина С.А.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный
институт
культуры,
2016.—
119
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66348.html
6.1.2 Дополнительная литература
1. Именнова Л.С. Музейная дестинация в системе культурного туризма. Социокультурный
анализ [Электронный ресурс]: монография/ Именнова Л.С.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российская международная академия туризма, Логос, 2011.— 228 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51875.html
2. Журавлева М.М. Экскурсоведение [Электронный ресурс]: курс лекций/ Журавлева М.М.,
Шиш Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский филиал Российского
государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма,
2011.— 123 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15686.html
3. Киреева Ю.А. Основы туризма [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/
Киреева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская международная академия
туризма,
Советский
спорт,
2010.—
108
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14289.html
4. Мошняга Е.В. Межкультурная коммуникация и диалог культур в сфере международного
туризма [Электронный ресурс]: монография/ Мошняга Е.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российская международная академия туризма, Логос, 2011.— 176 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51869.html
5. Международный туризм. International Tourism [Электронный ресурс]: практическое пособие
по английскому языку для студентов IV - V курсов отделения «Социально-культурный
сервис и туризм»/ — Электрон. текстовые данные.— Калининград: Калининградский
государственный
университет,
2004.—
47
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23798.html
6. Формирование моделей устойчивого развития туризма на региональном уровне
[Электронный ресурс]: монография/ В.Г. Гуляев [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.: Российская международная академия туризма, Логос, 2016.— 408 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51878.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://www.ispb.info/guide/accred/
Санкт-Петербургское Государственное
6.2.1
Учреждение
«Городской
туристcко-информационный
центр».
Городская
аккредитация при Правительстве Санкт-Петербурга
6.2.2

http://guide-association.narod.ru/ - Ассоциация гидов-переводчиков,
экскурсоводов и турменеджеров

6.2.3

http://studygid.ru/ - «ГИДЫ и ЭКСКУРСОВОДЫ» учебно-координационный центр

6.2.4

http://www.oaem.ru/ - Объединение активных экскурсоводов Москвы

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1 Перечень
6.3.1.1
программного
обеспечения

Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено

6.3.2
6.3.2.1

Перечень информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система IPRbooks— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

7.1

Материально-техническое обеспечение практики по экскурсоведению в
теоретической части организуется при помощи компьютерной техники и
библиотеки Академии: рабочие столы, компьютеры с библиотечной базой,
мультимедийное проекционное оборудование. Практическая часть
организуется преподавателем и студентами Академии. Разработка
экскурсии по следующим направлениям: Пушкин. Павловск. Петродворец.
Эрмитаж (не обзорная). Разработка экскурсии по следующим критериям:
маршрут (1,5 часа); карта маршрута (с указанием передвижения); цель
экскурсии; тезисное описание остановок; одна остановка – более подробно
(текст раскрыть); придумать название и концепцию экскурсии. Сбор
материала по предстоящим экскурсиям. Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья при выборе места практики учитывают состояние
здоровья и требования доступности.

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
- реализация задач и содержания программы
- выполнение основных обязанностей
- грамотная подготовка и реализация экскурсии
- активное участие студента в работе временного
педагогического коллектива
- проявление творчества, инициативы, самостоятельности,
высокого уровня ответственности
- качество ведения документации
ЗУВ всех компетенций по практике сформированы на высоком
уровне.
- при реализации задач и содержания программы деятельности
- выполнения основных обязанностей
- умелой подготовки и организации экскурсии
- недостаточно проявлено творчество, самостоятельность,
инициативы
- качество ведения документации
ЗУВ всех компетенций по практике сформированы на высоком и
достаточном уровне.
- реализация неполного перечня задач и содержания
программы деятельности
- выполнения не всех основных обязанностей
- демонстрации умений в подготовке и организации экскурсии на
недостаточном уровне
- недостаточно качественно ведется работа с документами
ЗУВ компетенций по практике сформированы на достаточном
уровне

- нет решения части задач и реализации части основного
содержания деятельности
- недобросовестно выполнены основные обязанности
- демонстрации студентом неумения подготовить и
организовать экскурсии
- некачественное ведение документации

2(неудовлетворительно)
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целями практики по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
профиль подготовки Теория и история искусств являются:
— сбор и аналитическая обработка материалов в соответствии с выбранным
направлением исследования;
— закрепление необходимых профессиональных навыков ведения исследовательской
работы (формулирование цели и задач, гипотезы и выводов исследования, построение
структуры научного исследования);
— формирование навыков применения в научном исследовании искусствоведческих,
исторических,
культурологических
подходов,
с
привлечением
современных
информационных технологий.
1.2. Задачами производственной практики являются:
— знакомство с основными требованиями к содержанию, объему и структуре
бакалаврской работы;
— развитие умения грамотно организовать процесс сбора материала в соответствии
с тематическим направлением, а также осуществлять простые эксперименты и наблюдения,
собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную информацию, передовой
отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений;
— развитие умения разрабатывать план самостоятельной исследовательской
деятельности, вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий, участвовать во внедрении результатов исследований и
разработок;
— формирование представления о принципах текстологической работы при
подготовке публикации и представлении итогов научного исследования;
— развитие умения грамотного оформления и презентации материалов и
результатов квалификационного исследования.
— закрепление знаний о современных методах работы с электронной информацией.
2. Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности.
Блок
Б 2. Практика
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ООП
формирующих компетенции ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-2
— История декоративно-прикладного искусства стран Востока
— История западноевропейского искусства XIX века
— История отечественного декоративно-прикладного искусства
— Методология истории искусства
— Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков
— История зарубежного декоративно-прикладного искусства
— История зарубежной и отечественной литературы
— История искусства Востока Нового и Новейшего времени
— История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков
— История искусства интерьера
— История русского искусства XVIII – начала XIX веков
— Общая теория искусства
— Теоретические основы цветовой гармонии
— История древнерусского искусства X – XVII веков
— История искусства средневекового Востока
— История искусства эпохи Возрождения
— Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства
— Основы теории и истории архитектуры
— Теория и история культуры
— Учебная практика (экскурсоведение), научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков научно- исследовательской работы)

— Духовная культура традиционного Востока
— Иностранный язык
— История искусства Западной Европы в Средние века
— История раннехристианского и восточно-христианского искусства
— Описание и анализ произведений искусства
— Введение в историческое изучение искусства
— Доисторическое и традиционное искусство
— Искусство Древней Греции и Древнего Рима
— Основы НИР
— Русский язык и культура речи
— Семиотика искусства
— Учебная практика (музейная), ознакомительная
— История искусства Древнего Востока
— Музееведение
— Основы археологии
2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-2 продолжается в
следующих дисциплинах (практиках):
— Арт-экспертиза
— Основы менеджмента в художественной сфере
— Современные информационные технологии в культуре и искусстве
— Американское искусство
— История искусства Запада XX – начала XXI веков История и практика дизайна
— Искусство Нового Света
— История отечественного искусства XX — начала XXI веков
— Теория и история художественной критики
— Арт-журналистика
— Аудиовизуальные искусства XX века
— История кинематографа
— Методика преподавания истории мировой художественной культуры
— Производственная преддипломная практика
— Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и защиту
2.3 Место проведения практики:
— библиотеки (библиотека СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Российская национальная
библиотека и ее филиалы; Библиотека академии наук и ее филиалы; Научная
библиотека Академии Художеств и др.);
— музеи Санкт-Петербурга и других городов;
— художественные галереи и фонды;
— архивы
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практики производится с учетом состояния здоровья и требований по
доступности для данных обучающихся.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОП
Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование
результатов освоения компетенции

ОПК-2 Способен выполнять отдельные виды работ при проведении научных
исследований с применением современных методов, анализировать и обобщать
результаты научных исследований, оценивать полученную информацию

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование
результатов освоения компетенции

ИД-1 ОПК–2
РО-1 ОПК–2 осуществил поиск информации
Знать: обладать базовыми знаниями в
в области научных исследований истории
области истории искусства
искусства
ИД-2 ОПК–2
РО-2 ОПК–2 использовал современные
Уметь: использовать современные методы
методы анализа и обобщения результатов
анализа и обобщения результатов научных
научных исследований
исследований
ИД-3 ОПК–2
РО-3 ОПК–2 проанализировал результаты
Владеть: навыками критической оценки
исследований, критической оценивает
полученной информации
полученную информацию
ОПК-4 Способен демонстрировать знания основ трудового законодательства
Российской Федерации, авторского и смежных прав, методов организации и
управления коллективом
ИД-1 ОПК–4
РО-1 ОПК–4 продемонстрировал знания
Знать: основы трудового законодательства,
основ законодательства, методов
авторского и смежных прав, методы
организации и управления коллективом
организации и управления коллективом
ИД-2 ОПК–4
РО-2 ОПК–4 использовал при решении
Уметь: практически применять основы
конкретных вопросов в профессиональной
трудового законодательства, авторского и
деятельности знания трудового
смежных прав при решении конкретных
законодательства, авторского и смежных
вопросов в профессиональной деятельности прав
ИД-3 ОПК–4
РО-3 ОПК–4 применил юридические нормы
Владеть: основными принципами применения решении конкретных вопросов
юридических норм в профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности
ОПК-6 Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики
Российской Федерации
ИД-1 ОПК–6
Знать: основы современной культурной
политики Российской Федерации
ИД-2 ОПК–6
Уметь: применять знания основ современной
культурной политики Российской Федерации в
профессиональной деятельности
ИД-3 ОПК–6
Владеть: основной проблематикой
современной культурной политики

РО-1 ОПК–6 продемонстрировал знания
основ современной культурной политики
Российской Федерации
РО-2 ОПК–6 продемонстрировал в
профессиональной деятельности умение
применять знания основ современной
культурной политики
РО-3 ОПК–6 решил научноисследовательские задачи в соответствии с
основной проблематикой современной
культурной политики
ПК-1 Способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования в
области теории и истории искусств, планировать и реализовывать собственную
исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять
главное, ...
ИД-1 ПК-1
РО-1 ПК-1 использовал в научноЗнать: фактологические основы истории
исследовательской работе фактологические
искусства
основы истории искусства
ИД-2 ПК-1
РО-2 ПК-1 сформулировал цели, задачи,
Уметь: сформулировать цели, задачи,
логику и этапы научного исследования в
выстроить логику и этапы научного
сфере теории и истории искусств, обобщает
исследования в сфере теории и истории
результаты
искусств
ИД-3 ПК-1
РО-3 ПК-1 осуществил выбор научной

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование
результатов освоения компетенции

Владеть: навыками работы с научной
литературы и источников, анализирует
литературой и источниками
данные, оформляет результаты
ПК-2 Способен понимать место искусства в истории человечества, его связи с
социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития
ИД-1 ПК-2
РО-1 ПК-2 рассмотрел явления
Знать: место искусства в истории
художественной культуры в контексте
человечества
исторических событий
ИД-2 ПК-2
РО-2 ПК-2 обозначил связи искусства с
Уметь: выявить связи искусства с социальной социальной и культурной жизнью общества и
и культурной жизнью общества и основными основными тенденциями его развития
тенденциями его развития
ИД-3 ПК-2
РО-3 ПК-2 продемонстрировал владение
Владеть: основными навыками работы с
навыками анализа источников
источниками

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
с правилами внутреннего трудового распорядка.

Семестр

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

6

2

0

6

1

0

Ознакомление с графиком прохождения практики и
6
1
0
индивидуальным заданием
Этап 2. Поисковый (поиск источников научной информации по теме индивидуального
задания)
2.1 Выявление источников научной информации по теме
6
12
6
индивидуального задания (традиционные ресурсы)
2.2 Выявление источников научной информации по теме
6
12
6
индивидуального задания (электронные ресурсы)
1.3

2.3

Выявление источников научной информации по теме
индивидуального задания (историко-предметный
анализ)
Текущий контроль (устный отчет)

6

12

6

Этап 3. Аналитический (систематизация и обобщение научной информации по теме
индивидуального задания)
3.1 Составление систематизированного
6
12
8
библиографического списка
3.2 Аннотирование источников научной информации
6
24
12
3.3 Систематизация и составление списка
6
24
12
художественных выставок
3.4 Систематизация и составление списка критический
6
24
12

Номер

Наименование разделов и тем

Семестр

публикаций, рецензий и т.д.
3.5 Выполнение историко-предметного анализа
Выполнение отчета

6

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

6

ИТОГО:
Общая трудоемкость 6 з.е. / Общая трудоемкость час 216

Распределение
времени, час
24

12

144

72

6/216

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде отчета.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий.
Структура отчета:
— Титульный лист
— Задание — график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
— Введение
— Основная часть
— Заключение
— Список использованных источников
— Приложения
— Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
— Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
Индивидуальное задание по практике:
 Составление систематизированного библиографического списка по творчеству
художника (по выбору из утвержденного списка)
 Составление аннотации к разным видам изданий (не более 10)
 Выявление в рекомендуемых периодических изданиях прижизненных публикаций о
художниках и репродукций их произведений
 Выявление участия художника в прижизненных выставках на основании каталогов
рекомендуемых и самостоятельно найденных художественных объединений
 Выполнение историко-предметный анализ конкретного художественного
произведения
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Выполнение
плана
производственной
научно-исследовательской
практики
рассчитано на самостоятельную работу студентов на музейных и выставочных экспозициях,
в библиотеках, в сети Интернет. Научно-исследовательская работа позволяют студенту
проверить собственную подготовку по основным темам курса, способность ориентироваться
в своеобразии методологических подходов различных школ в истории и теории искусства,
методологии искусствознания, в специфике функционирования профессиональной
искусствоведческой терминологии в контексте различных методологических парадигм,
развить навыки анализа, как отдельного произведения искусства, так и художественноисторического процесса в контексте междисциплинарных аспектов современного
искусствоведения.
Научно-исследовательская деятельность бакалавра состоит из нескольких этапов:
На первом этапе научно-исследовательской деятельности бакалавры осуществляют
поиск информации, возможные варианты решения проблемы. В ходе работы над научной
темой (проектом) бакалавры знакомятся с необходимыми приемами и методами работы с
источниками
и
литературой,
(конспектирование,
цитирование,
реферирование,

аннотирование, составления тезисов, работы с библиографией, приемы обобщения,
анализа, синтеза, сравнения и др.).
На втором этапе бакалавры составляют план работы и осуществляют научный поиск.
На этом этапе формируются умения планирования и самоорганизации. Бакалавры
знакомятся с логическими методами научного поиска: наблюдение, анализ, синтез, аналогия
и т.п. Результаты исследования оформляются в виде реферата, статьи, тезисов и
представляются на научных конференциях разного уровня, а также могут быть
представлены к публикации в сборниках научных работ и материалов научных
конференций.
Самостоятельная работа студентов в рамках производственной научноисследовательской практики предполагает:
— изучение литературы и источников по теме;
— изучение профильных электронных ресурсов;
— работа над практическим материалом;
— подготовка к выступлению на научном кружке, семинаре, конференции;
— сбор и обобщение материалов по теме научно-исследовательской работе;
— подготовка отчета по практике.
Выполнение индивидуального задания по научно-исследовательской практике
предполагает следование ряду методических рекомендаций:
1. Составление систематизированного библиографического списка на основе
рекомендуемых и самостоятельно найденных источников научной информации по
избранному художнику.
Список должен быть систематизирован по видам изданий (архивные материалы,
каталоги музеев и выставок, монографии, учебные издания, научные статьи в
непериодических изданиях, научные статьи в периодических изданиях, диссертации и
авторефераты диссертаций, материалы научных конференций, мемуарно-эпистолярная
литература, справочно-энциклопедическая литература и т.д., электронные ресурсы).
Список должен соответствовать требованиям к библиографическому описанию
(ГОСТ 7.1-2003).
2. Аннотирование источников научной информации. Аннотация – краткая
характеристика первичного документа с точки зрения его содержания, назначения, формы и
других особенностей. Носит справочный или рекомендательный характер. Служит в
качестве средства информационного поиска документов. Аннотацией называется связный
текст, кратко характеризующий документ с точки зрения его назначения, содержания, вида,
формы и других особенностей. Существует классификация аннотаций по разным признакам
(целевому назначению, способу характеристики, объему, степени использования средств
автоматизации и др.). При аннотировании главным объектом анализа является текст
документа. Такой анализ может преследовать две разные цели:

выявление центральной темы или предмета, рассмотрению которого посвятил
этот документ сам автор, а также основных идей и фактов, связанных с этой темой или
предметом;

определение того, насколько данный документ по своему семантическому
(смысловому) содержанию соответствует научным или практическим интересам
определенной группы ученых и специалистов.
3. Публикации и репродукции выявляются на основе рекомендуемых и самостоятельно
найденных периодических изданий, главным образом, дореволюционных, например:
 Всемирная иллюстрация
 Нива
 Живописное обозрение
 Художественные новости
 Искусство и художественная промышленность
 Столица и усадьба
 Мир искусства
 Аполлон
 Золотое руно
 Огонек (дореволюционный)



Родина и др.
4. Участие художника в выставках. Составляется на основании рекомендуемых и
самостоятельно найденных каталогов художественных объединений и групп, например
 Товарищество передвижных художественных выставок
 Весенние и осенние академические выставки (Императорская Академия художеств)
 Общество русских акварелистов
 Товарищество художников
 Санкт-Петербургское (Петроградское) общество художников
 Мир искусства
 Союз русских художников
 Первый дамский художественный кружок и др.
Каталоги указанных художественных объединений есть в библиотеках (Российская
национальная библиотека).
5. Выполнение историко-предметного анализа. Выполнятся по одному выбранному
произведению художника. Объект анализа – предметный мир художественного
произведения (интерьер, костюм, аксессуары, бытовые вещи и т.д.). Рекомендуется для
историко-предметного анализа выбирать художественные произведения исторического,
бытового и портретного жанров и их вариаций. Если художник преимущественно мастер
пейзажной живописи, для историко-предметного анализа выбрать картину другого
художника, соответствующего указанным жанровым формам.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

1

Подготовительный

2

Поисковый

3

Аналитический
Защита отчета по
практике

Код контролируемой
компетенции

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6;
ПК-1; ПК-2

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6;
ПК-1; ПК-2

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устный опрос
Устный опрос, предварительные
результаты выполнения
индивидуального задания
Устный опрос, предварительные
результаты выполнения
индивидуального задания
Выполнение индивидуального
задания

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
Перечень типовых вопросов:
1
Порядок проведения и оценки практики
2
Требования по технике безопасности при выполнении работ
3
Требования по пожарной безопасности при выполнении работ
4
Правила внутреннего распорядка организации
5
Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики
6. Основные источники научной информации в сфере истории искусства
7. Традиционные информационные ресурсы в сфере истории искусства
8. Электронные ресурсы в сфере истории искусства
9. Принципы аннотирования и реферирования научных текстов в сфере истории искусства
10. Понятие «историко-предметный анализ» в искусствоведении
Перечень заданий:
Проверка хода выполнения индивидуального задания по практике

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
1. Проверка качества выполнения отчета по научно-исследовательской практике
согласно полученному индивидуальному заданию.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Выполнение индивидуального задания включает в себя:






Составление систематизированного библиографического списка по творчеству
художника (по выбору из утвержденного списка)
Составление аннотации к разным видам изданий (не более 10)
Выявление в рекомендуемых периодических изданиях прижизненных публикаций о
художниках и репродукций их произведений
Выявление участия художника в прижизненных выставках на основании каталогов
рекомендуемых и самостоятельно найденных художественных объединений
Выполнение историко-предметный анализ конкретного художественного произведения

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
5. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра.
Учебное пособие. М.: Вузовское образование, 2013.
http://www.iprbookshop.ru/12718.html
6. Родионова, Д. Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное
пособие для студентов укрупненной группы специальностей «Культура и искусство» / Д.
Д. Родионова, Е. Ф. Сергеева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт
культуры, 2010. — 181 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22049.html
6.1.2 Дополнительная литература
7. Астанина, С. Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные
требования, проблемы и их решения) : монография / С. Ю. Астанина, Н. В. Шестак, Е.
В. Чмыхова. — Москва : Современная гуманитарная академия, 2012. — 156 c. — ISBN
978-5-8323-0832-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16934.html
8. Хожемпо, В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента : учебное пособие /
В. В. Хожемпо, К. С. Тарасов, М. Е. Пухлянко. — Москва : Российский университет
дружбы народов, 2010. — 108 c. — ISBN 978-5-209-03527-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/11552.html
6.1.3 Методические разработки
1 Программа научно-исследовательской практики. Карпов А.В. СПГХПА, 2019
2
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru
6.2.3. Правила составления библиографических описаний и правила цитирования

[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://www.dissernet.org/instructions/instruction/citation-in-the-thesis-recommendations-onthe-formulation.htm
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
Перечень программного обеспечения
Перечень
Не предусмотрено
программного Перечень информационных справочных систем
6.3.2
обеспечения
 Национальная электронная библиотека (нэб.рф)
 Российский индекс научного цитирования (http://elibrary.ru/defaultx.asp)
 Российская государственная библиотека (электронный каталог,
электронная библиотека, электронная библиотека диссертаций)
 Российская национальная библиотека (электронный каталог,
электронная библиотека)
 Российская государственная публичная историческая библиотека
(электронный каталог, электронная библиотека)
 Государственная публичная историческая библиотека, электронная
библиотека (http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib)
 Электронекрасовка (http://electro.nekrasovka.ru)

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Практика проводится на базе СПГХПА им. А.Л. Штиглица или в профильных
организациях и учреждениях в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

Зачет
5 (отлично)

Зачет
4 (хорошо)

Зачет
3 (удовлетворительно)
Незачет
2 (неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
Полная готовность текста отчета о научноисследовательской работе; полная готовность
иллюстративного материала; список библиографии выполнен
в соответствии с ГОСТ. ЗУВ всех компетенций по практике
сформированы на высоком уровне.
Готовность текста отчета о научно-исследовательской
работе с отдельными недочетами; частичная готовность
иллюстративного материала; список библиографии выполнен
в соответствии с ГОСТ. ЗУВ всех компетенций по практике
сформированы на высоком и достаточном уровне.
Готовность текста отчета о научно-исследовательской
работе со значительными недочетами, частичная готовность
иллюстративного материала, список библиографии выполнен
с нарушением ГОСТ. ЗУВ компетенций по практике
сформированы на достаточном уровне.
Неготовность текста отчета, неготовность иллюстративного
материала. ЗУВ компетенций по практике не сформированы.
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СОГЛАСОВАНИЕ:

Учебно-методический
отдел:
(Ф.И.О. сотрудников отдела, подпись, дата)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Целями преддипломной производственной практики по направлению подготовки
50.03.04 «Теория и история искусств» профиль подготовки Теория и история искусств
являются:
— совершенствование профессиональной искусствоведческой подготовки студентов —
будущих искусствоведов в современных условиях реализации направления подготовки;
— расширение, систематизацию и закрепление теоретических и практических знаний по
специальности и применение этих знаний в искусствоведческой деятельности;
— выявление навыков самостоятельной работы и владения методикой исследования и
экспериментирования при решении разрабатываемых проблем в области теории и истории
искусства;
— разработку практических рекомендаций к выпускной квалификационной работе.
1.2. Задачами преддипломной практики являются:
— овладение навыками и приемами научного анализа произведений искусства на основе
полученных знаний и применение специальных исследовательских методов, включая
анализ необходимых исторических источников и документов, важнейших художественных
памятников и творчества художников;
— овладение навыками решения исследовательских задач, опираясь на принципы научной
методологии в анализе исторических и актуальных аспектов развития искусства;
— применение специальных знаний в решении конкретных профессиональных задач;
— овладение методикой самостоятельной обработки информации и ее применения в
исследовательской работе;
— овладение навыками историографического и библиографического анализа;
— овладение знаниями и навыками стилистического, иконографического,
интерпретационного и технологического анализа произведения искусства;
— овладение методами и приемами практической работы, приобретенной в процессе
образования, в решении прикладных задач
2. Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности.
Блок
Б 2. Практика
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ООП: УК-1;
ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6
— Доисторическое и традиционное искусство
— Искусство Древней Греции и Древнего Рима
— История раннехристианского и восточно-христианского искусства
— История искусства Западной Европы в Средние века
— История искусства эпохи Возрождения
— История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков
— История западноевропейского искусства XIX века
— История искусства Запада XX – начала XXI веков
— История древнерусского искусства X – XVII веков
— История русского искусства XVIII – начала XIX веков
— История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков
— История отечественного искусства XX — начала XXI веков
— История зарубежного декоративно-прикладного искусства
— История отечественного декоративно-прикладного искусства
— Технология декоративно-прикладного искусства
— Введение в историческое изучение искусства
— Описание и анализ произведений искусства
— Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства
— Основы теории и истории архитектуры
— Эстетика
— Общая теория искусства
— Методология истории искусства
— Арт-экспертиза

— Теория и история художественной критики
— Арт-журналистика
— Современные информационные технологии в культуре и искусстве
— Методика преподавания истории мировой художественной культуры
— История художественного образования в России
2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6
продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
— Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и защиту
2.3

Место проведения практики:
— библиотеки (библиотека СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Российская национальная
библиотека и ее филиалы; Библиотека академии наук и ее филиалы; Научная
библиотека Академии Художеств и др.);
— музеи Санкт-Петербурга и других городов;
— художественные галереи и фонды;
— архивы
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практики производится с учетом состояния здоровья и требований по
доступности для данных обучающихся.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОП: УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6
Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование результатов освоения
компетенции

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
ИД-1 УК-1 Рассматривает возможные
варианты решения задачи, оценивая их
достоинства и недостатки
ИД-2 УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее
базовые составляющие, осуществляет
декомпозицию задачи
ИД-3 УК-1 Владеет и применяет естественнонаучный системный подход в ходе
профессиональной деятельности

РО-1 УК-1 предложены возможные варианты
решения задачи, оценены их достоинства и
недостатки
РО-2 УК-1 проанализированы задачи,
выделены ее базовые составляющие,
осуществляет декомпозицию задачи
РО-3 УК-1 выявлена сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности и привлекает для их решения
соответствующий аппарат
ОПК-1 Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в
профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности
ИД-1 ОПК– знает основные закономерности
РО-1 ОПК-1 описаны основные
развития культуры и искусства;
закономерности развития культуры и
искусства
ИД-2 ОПК–1 умеет применять полученные
РО-2 ОПК-1 полученные знания
знания при решении научных и творческих
использованы при решении научных и
задач;
творческих задач
ИД-3 ОПК–1 владеет навыками представления РО-3 ОПК–1 использованы навыки
сущности и социальной значимости
представления сущности и формулирования
профессии в ходе педагогической и культурно- социальной значимости профессии
просветительской деятельности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование результатов освоения
компетенции

ОПК-2 Способен выполнять отдельные виды работ при проведении научных
исследований с применением современных методов, анализировать и обобщать
результаты научных исследований, оценивать полученную информацию
ИД-1 ОПК–2 обладает базовыми знаниями в РО-1 ОПК–2 продемонстрированы базовые
области истории искусства;
знания в области истории искусства
ИД-2 ОПК–2 умеет использовать современные
методы анализе и обобщении результатов
научных исследований;
ИД-3 ОПК–2 владеет навыками критической
оценки полученной информации

РО-2 ОПК–2 проанализированы
современными методами и обобщены
результаты научных исследований
РО-3 ОПК–2 полученная информация
критически переосмыслена в контексте
научных исследований
ПК-1 Способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования в
области теории и истории искусств, 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, оформлять результаты
ИД-1 ПК-1 знает фактологические основы
РО-1 ПК-1 описаны фактологические основы
истории искусства
истории искусства
ИД-2 ПК-1 умеет делать выводы, оформлять
результаты исследований
ИД-3 ПК-1 владеет навыками работы с
научной литературой и источниками
ИД-4 ПК-1 владение навыками работы с
научной литературой и источниками

РО-2 ПК-1 сформулированы цели, задачи,
логика и этапы научного исследования в
сфере теории и истории искусств
РО-3 ПК-1 выполнены выводы, оформлены
результаты исследований

РО-4 ПК-1 продемонстрированы навыки
работы с научной литературой и
источниками
ПК-3 Владение практическими навыками в области художественного творчества в
целях определения художественных достоинств и критического рассмотрения
произведений искусства
ИД-1 ПК-3 знает основы художественного
РО-1 ПК-3 охарактеризована природа и
творчества; техник и технологий создания
особенности художественного творчества
произведений искусства
ИД-2 ПК-3 умеет определять характер стиля и РО-2 ПК-3 описаны техники и технологии
техники исполнения художественного
создания произведений искусства
произведения
ИД-3 ПК-3 умеет определять характер стиля и РО-3 ПК-3 определен характер стиля и
техники исполнения художественного
техника исполнения художественного
произведения
произведения
ИД-4 ПК-3 владеет основами сравнительного РО-4 ПК-3 выполнен сравнительный анализ
анализа художественных произведений для
художественных произведений для
определения их достоинств и недостатков
определения их достоинств и недостатков
ПК-4 Умение преподавать предмет в пределах требования федеральных
государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной
программы, его истории и места в мировой культуре и науке
ИД-1 ПК-4 знает преподаваемые предметы в РО-1 ПК-4 сформулированы теоретические
пределах требований федеральных
основы предмета в пределах требований
государственных образовательных стандартов федеральных государственных
и основной общеобразовательной программы; образовательных стандартов и основной
основы методики преподавания
общеобразовательной программы, его
историю и место в мировой культуре и науке

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование результатов освоения
компетенции

ИД-1 ПК-4 знает преподаваемые предметы в РО-2 ПК-4 описаны основы методики
пределах требований федеральных
преподавания, основные принципы
государственных образовательных стандартов деятельностного подхода, виды и приемы
и основной общеобразовательной программы; современных педагогических технологий
основы методики преподавания
ИД-2 ПК-4 умеет разрабатывать и
РО-3 ПК-4 разработаны и реализованы
реализовывать программы учебных дисциплин программы учебных дисциплин в рамках
в рамках основной общеобразовательной
основной общеобразовательной программы
программы
ИД-3 ПК-4 владеет формами и методами
РО-5 ПК-4 продемонстрированы и
обучения, в том числе выходящими за рамки использованы ИКТ компетенции
учебных занятий
ПК-6 Способность использовать приобретенные знания для популяризации
искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями,
оформить выставку, экспозицию
ИД-1 ПК-6 знает основы в области истории
РО-1 ПК-6 демонстрирует достаточные
искусств
базовые знания в области истории искусств
для проведения экскурсии
ИД-2 ПК-6 умеет составлять и проводить
РО-3 ПК-6 разработаны элементы
экскурсии, выступать с лекциями,
программы по сохранению и развитию
сообщениями, оформить выставку,
традиций искусств
экспозицию
ИД-4 ПК-6 владеет навыками разработки
РО-4 ПК-6 выполнены разработки,
программ по сохранению и развитию традиций демонстрирующие навыки экскурсионной
искусств
или выставочной деятельности
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
с правилами внутреннего трудового распорядка.

Семестр

IV/8
IV/8

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа
1

1

192

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

IV/8

2.1

Работа по систематизация историко-художественного
и практического материала по теме выпускной
квалификационной работы

IV/8

5

2.2

Формирование научного, справочного и
библиографического аппарата выпускной
квалификационной работы

IV/8

5

Формирование приложений (иллюстративных,
документальных, источниковедческих и других)

IV/8

5

1.3
Этап 2.

Номер

Наименование разделов и тем
Формирование основного текста выпускной
квалификационной работы

2.3

Семестр
IV/8

Заполнение и оформление документов практики,
IV/8
выполнение отчета
Текущий контроль: контроль за ходом выполнения программы
в соответствии с заданиями и сроками

Распределение
времени, час
5
2
1

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 6 з.е. / Общая трудоемкость , час

24

192

216

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результатам практики обучающийся представляет текст выпускной квалификационной
работы и письменный отчет о практике.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения
практических заданий.
Структура отчета:
—Титульный лист
— Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
— Введение
— Основная часть
— Заключение
— Список использованных источников и литературы
— Приложения
— Отзыв руководителя от ГХПА им. А.Л. Штиглица
— Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Организация преддипломной практики студентов осуществляется на основе учебного
плана, требований ФГОС ВО по направлению подготовки «Теория и история искусств»,
программ практик и по согласованию с руководителями баз практик.
Студенты, не прошедшие практику в полном объеме или получившие
неудовлетворительную оценку за прохождение практики, не допускаются к защите
выпускной квалификационной работы.
Основными базами практики являются: библиотеки, архивы, художественные музеи
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, художественные галереи Санкт-Петербурга,
антикварные салоны, аукционы, учреждения и фестивали в сфере изобразительного,
музыкального, театрального и киноискусства, туристические фирмы и другие профильные
организации в сфере культуры и искусства.
Закрепление студентов на конкретном объекте практики в Санкт-Петербурге
производится в соответствии с выданным направлением на практику. В порядке исключения
и при наличии у студента письменного ходатайства от предприятия практика может
проходить на предприятиях и в учреждениях аналогичного профиля, в том числе по месту
жительства иногороднего студента.
На
кафедре
искусствоведения
разрабатываются
индивидуальные
задания,
соответствующие целям и задачам каждого вида практики, осуществляется подбор
руководителей и объектов практики.
Организационное
и
учебно-методическое
руководство
практикой
студентов
осуществляют:
— деканат факультета дизайна;

— заведующий кафедрой и ответственный за практику студентов кафедры
искусствоведения из числа профессорско-преподавательского состава кафедры,
руководитель практики от кафедры искусствоведения из числа профессорскопреподавательского состава кафедры;
— руководитель от базы практики (консультанты, ведущие специалисты организаций,
являющихся базами практики).
Обязанности руководителя практики от кафедры:
— разработка графика прохождения практики;
— разработка индивидуальных программ-заданий для студентов;
— методическая помощь студентам по выполнению задания;
— контроль за ходом выполнения программы в соответствии с заданиями и сроками;
— информирование кафедры о ходе и результатах работы студентов на базах практики.
Обязанности руководителя практики — представителя базы практики:
— ознакомление студентов с местом, условиями и характером предстоящей работы;
— организация рабочего места студента для проведения самостоятельной работы;
— составление отзыва-характеристики на каждого студента-практиканта, включающего
проявление профессиональных знаний, умений и навыков, ответственность и активность в
работе;
— участие в защите практики студентами.
Права студента-практиканта:
— обеспеченность рабочим местом;
— возможность обращения по всем возникающим проблемам и вопросам к
руководителю практики – представителю предприятия и представителю СПГХПА им. А.Л.
Штиглица;
— возможность доступа к информации, необходимой для выполнения программы
практики и т.д.
Обязанности студента:
— выполнение заданий, предусмотренных программой практики, в установленные
сроки;
— соблюдение действующих на базе практики, правил внутреннего распорядка, а также
правил техники безопасности;
— ведение ежедневных записей в дневнике о содержании выполненной работы;
— составление отчета о выполнении индивидуального плана-задания;
— предоставление отчета и отзыва на кафедру.
Студенты должны строго выполнять график прохождения практики.
Ответственность за организацию практики в соответствии с учебным планом
возлагается на заведующего кафедрой и руководителя практики от кафедры.
Отчет по практике должен быть представлен руководителю практики в объеме,
установленном кафедрой, и содержать ответы на все задания, список источников
информации и приложения (включая материалы, созданные во время прохождения
практики).
Отчет должен быть заверен подписью руководителя от базы практики и печатью
предприятия на титульном листе.
Защиту принимает комиссия в составе заведующего кафедрой искусствоведения и
руководителя практики от кафедры. Комиссия выставляет оценку «зачет», «незачет» с
оценкой.
Студенты, не защитившие отчет в срок, могут получить возможность на дополнительную
защиту только по специальному разрешению деканата.
Преддипломная практика в соответствии с учебным планом проводится на IV курсе в
восьмом семестре с отрывом от учебного процесса. В рамках преддипломной практики
обеспечивается закрепление и преобразование полученных теоретических знаний в систему
умений и навыков бакалавра-искусствоведа, что должно найти свое выражение в тексте
выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика осуществляется в местах связанных с подготовкой выпускной
квалификационной работы (библиотеки и архивы, художественные галереи, музеи и другие

профильные организации в сфере культуры и искусства). Это заключительный вид практики
студентов по отработке умений и навыков профессиональной деятельности по избранной
специальности. Каждый студент совместно с руководителем выпускной квалификационной
работы, исходя из ее целей и задач, разрабатывает индивидуальный план-задание на весь
период практики. По окончании практики студент представляет на кафедру отчетные
материалы, на основе которых он аттестуется.
Преддипломная практика носит учебно-исследовательский и научно-исследовательский
характер.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

1

Подготовительный

2

Поисковый

3

Аналитический
Защита отчета по
практике

Код контролируемой
компетенции

УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК1; ПК-3; ПК-4; ПК-6

УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК1; ПК-3; ПК-4; ПК-6

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устный опрос
Устный опрос, предварительные
результаты выполнения
индивидуального задания
Устный опрос, предварительные
результаты выполнения
индивидуального задания
Выполнение индивидуального
задания

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
1. систематизация историко-художественного и практического материала по теме выпускной
квалификационной работы;
2. формирование научного, справочного и библиографического аппарата выпускной
квалификационной работы;
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. систематизация историко-художественного и практического материала по теме
выпускной квалификационной работы;
2. формирование научного, справочного и библиографического аппарата выпускной
квалификационной работы;
3. формирование основного текста выпускной квалификационной работы;
4. формирование приложений (иллюстративных, документальных, источниковедческих и
других)
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Лушникова А.В. Художники слова о музее, и не только о нем [Электронный ресурс]:
хрестоматия по дисциплинам «Зарубежная и отечественная литература в системе
музейного источниковедения», «Предметы материальной культуры и быта в произведениях
русских писателей» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия/ Лушникова А.В.—
Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт
культуры, 2014.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56537.html .— ЭБС
«IPRbooks»

2 Музейная педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся
по направлению 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия/ — Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный
институт культуры, 2015.— 130 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56450.html .—
ЭБС «IPRbooks»
3 Юренева, Т. Ю. Художественные музеи Западной Европы: история и коллекции
[Учебное пособие] : рекомендовано отраслевым мин-вом / Т. Ю. Юренева. - М. :
Академический проект ; М. : Трикста, 2007. - 414 с. : ил. - (Фундаментальный
учебник)
6.1.2 Дополнительная литература
1 Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры [Электронный ресурс]/
Калугина Т.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2008.— 244 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20349.html .— ЭБС «IPRbooks»
Кимеева Т.И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических
музейных предметов [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов по специальности
«Музееведение и охрана памятников»/ Кимеева Т.И., Окунева И.В.— Электрон. текстовые
данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2009.— 252 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22047.html .— ЭБС «IPRbooks»
2 Лушникова А.В. Музееведение/музеология [Электронный ресурс]: конспект лекций для
студентов очного и заочного отделений, обучающихся по специальности 071500 «Музейное
дело и охрана памятников» и направлению «Музеология и охрана культурного и природного
наследия»/ Лушникова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский
государственный
институт
культуры,
2010.—
336
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56448.html .— ЭБС «IPRbooks»
3 Музееведение и историко-культурное наследие. Выпуск II [Электронный ресурс]: сборник
статей/ А.М. Кулемзин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный
институт
культуры,
2008.—
206
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22031.html .— ЭБС «IPRbooks»
4 Музееведение и историко-культурное наследие. Выпуск III [Электронный ресурс]: сборник
статей/ Л.С. Алексеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный
институт
культуры,
2009.—
286
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22032.html .— ЭБС «IPRbooks»
5 Музееведение и историко-культурное наследие. Выпуск IV [Электронный ресурс]: сборник
статей/ А.М. Кулемзин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный
институт
культуры,
2012.—
162
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22033.html .— ЭБС «IPRbooks»
6 Музей и новые технологии. На пути к музею XXI века [Электронный ресурс]/ С.Э. Зуев [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 1999.— 223 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/27856.html .— ЭБС «IPRbooks»
7 Беловинский, Л. В. История русской материальной культуры [Текст] : учебное
пособие / Л. В. Беловинский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум, 2015. - 511 с. : ил.
- Библиогр.: с. 508-509. - ISBN 978-5-00091-098-6
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
Перечень
6.3.1.1
программного
6.3.2
обеспечения
6.3.2.1

Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрено

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

7.2

Преддипломная практика проводится в профильных организациях и
учреждениях в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга и других городов
в случае прохождения практики иногородними студентами. Учебная мебель
(столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор,
экран), оснащение музея базы практики
Иные сведения не предусмотрены

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
- реализация задач и содержания программы
- выполнение основных обязанностей
- грамотная подготовка и реализация экскурсии
- активное участие студента в работе временного
педагогического коллектива
- проявление творчества, инициативы, самостоятельности,
высокого уровня ответственности
- качество ведения документации
ЗУВ всех компетенций по практике сформированы на
высоком уровне.
- при реализации задач и содержания программы
деятельности
- выполнения основных обязанностей
- умелой подготовки и организации экскурсии
- недостаточно проявлено творчество, самостоятельность,
инициативы
- качество ведения документации
ЗУВ всех компетенций по практике сформированы на
высоком и достаточном уровне.
- реализация неполного перечня задач и содержания
программы деятельности
- выполнения не всех основных обязанностей
- демонстрации умений в подготовке и организации
экскурсии на недостаточном уровне
- недостаточно качественно ведется работа с документами
ЗУВ компетенций по практике сформированы на
достаточном уровне.

2(неудовлетворительно)

- нет решения части задач и реализации части основного
содержания деятельности
- недобросовестно выполнены основные обязанности
- демонстрации студентом неумения подготовить и
организовать экскурсии
- некачественное ведение документации
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