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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целью практики по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные
науки», по программе «Арт-бизнес» является получение магистрантом первичных знаний,
умений и навыков в сфере научно-исследовательской работы на основе формирования
соответствующих компетенций.
1.2. Задачами учебной (научно-исследовательской) практики являются:
 формирование навыков подготовки и проведения научно-исследовательской работы
по конкретной исследовательской теме;
 формирование навыков и умений анализировать и обобщать результаты научных
исследований;
 формирование навыков и умений работы с источниками научной информации
различного профиля и области деятельности, а также формирований представлений
об основных жанрах научно-исследовательской работы;
 формирование навыков и умений использовать комплексные методы научноисследовательской работы в сфере искусств и гуманитарных наук в соответствии с
профилем образовательной программы;
 формирований умений и навыков по популяризации результатов своих научных
исследований в устной, письменной и виртуальной формах;
 формирование профессиональной культуры исследователя в конкретной
практической сфере деятельности и на конкретном материале (пресс-конференция,
выставка, фестиваль, симпозиум, круглый стол, коллоквиум и др.) в соответствии с
профилем образовательной программы.
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; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3
 Введение в историю мирового искусства
 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
 Основы архитектуры и выставочного дизайна
 Патентно-лицензионная работа
 Современное искусство
 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
 Теория и история художественного рынка
 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
 Галерейное и аукционное дело
 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория,
практика
 Кураторство художественных проектов
 Методология исследования художественного рынка
 Методика исследования художественного рынка
 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
 Учебная ознакомительная практика
 Экономика искусства

Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций
которых базирутся на данной практике:
2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих
дисциплин (практик) ООП:
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3
 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
 Галерейное и аукционное дело
 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория,
практика
 Кураторство художественных проектов
 Методология исследования художественного рынка
 Методика исследования художественного рынка
 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
 Учебная ознакомительная практика
 Экономика искусства
 Анализ и описание памятников искусства
 Историко-культурная экспертиза
 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
 Предпринимательская деятельность
 Производственная практика
 Производственная практика, научно-исследовательская работа
 Социология и психология искусства
 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
 Теория и история реставрации памятников искусства
 Экспертиза и рынок антикварного искусства
 Экспертиза и современный художественный рынок
 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
 Анализ и описание памятников искусства
 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
 Производственная практика, научно-исследовательская работа
 Производственная преддипломная практика
 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
работы
2.2

2.3

Место проведения практики:
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная
академия им. А.Л. Штиглица».
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Код и наименование результатов
освоения компетенции

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ИД-1
РО-1
Знать: методы анализа проблемной ситуации Анализирует проблемную ситуацию как
как системы, выявляя ее составляющие и
систему, выявляя ее составляющие и связи

связи между ними;

между ними;

ИД-2
Уметь: определять пробелы в информации,
необходимой для решения проблемной
ситуации, и проектирует процессы по их
устранению;
ИД-3
Владеть: навыками критической оценки
надежность источников информации, работает
с противоречивой информацией из разных
источников.

РО-2
Определяет пробелы в информации,
необходимой для решения проблемной
ситуации, и проектирует процессы по их
устранению;
РО-3
критически оценивает надежность
источников информации, работает с
противоречивой информацией из разных
источников.

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
ИД-1
РО-1
Знать: методы формулирования проектных Формулирует проектную задачу,
задач, разработки т концепции проекта в
разрабатывает концепцию проекта в рамках
рамках обозначенной проблемы (определяет обозначенной проблемы (определяет цель,
цель, задачи, обосновывает актуальность,
задачи, обосновывает актуальность,
значимость, ожидаемые результаты и
значимость, ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения);
возможные сферы их применения);
ИД-2
РО-2
Уметь: определять необходимые ресурсы и
Определяет необходимые ресурсы и
разрабатывает план реализации проекта с
разрабатывает план реализации проекта с
использованием инструментов планирования; использованием инструментов
планирования;
ИД-3
РО-3
Владеть: способами осуществления
Осуществляет мониторинг хода реализации
мониторинга хода реализации проекта, вносит проекта, вносит дополнения и изменения в
дополнения и изменения в план реализации
план реализации проекта, уточняет сферы
проекта, уточняет сферы ответственности
ответственности участников проекта.
участников проекта.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
ИД-1
РО-1
Знать: методы планирования командной
Планирует командную работу, распределяет
работы, распределения поручений и
поручения и делегирует полномочия членам
делегирования полномочий членам команды, команды, корректирует работу команды с
корректировки работы команды с учетом
учетом интересов, особенностей поведения
интересов, особенностей поведения и мнений и мнений ее членов;
ее членов;
ИД-2
РО-2
Уметь: разрешать конфликты и противоречия Разрешает конфликты и противоречия при
при деловом общении на основе учета
деловом общении на основе учета
интересов всех сторон;
интересов всех сторон;
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками организации дискуссии по Организует дискуссии по заданной теме и
заданной теме и обсуждение результатов
обсуждение результатов работы команды с
работы команды с привлечением оппонентов привлечением оппонентов разработанным
разработанным идеям.
идеям.
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия
ИД-1
РО-1
Знать: методы установления и развития
Устанавливает и развивает
профессиональные контакты в соответствии с профессиональные контакты в соответствии

потребностями совместной деятельности,
включая обмен информацией и выработку
единой стратегии взаимодействия;

с потребностями совместной деятельности,
включая обмен информацией и выработку
единой стратегии взаимодействия;

ИД-2
РО-2
Уметь: составлять, переводить и
Составляет, переводит и редактирует
редактировать различные академические
различные академические тексты
тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.); (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.);
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками представления
Представляет результаты академической и
результатов академической и
профессиональной деятельности на
профессиональной деятельности на
различных публичных мероприятиях,
различных публичных мероприятиях, включая включая международные, на
международные, на государственном языке
государственном языке РФ и иностранном
РФ и иностранном языке.
языке.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
ИД-1
РО-1
Знать: методы анализа важнейших
Анализирует важнейшие мировоззренческие
мировоззренческих и ценностных систем,
и ценностные системы, сформировавшиеся
сформировавшиеся в ходе исторического
в ходе исторического развития;
развития; обосновывает актуальность их
обосновывает актуальность их
использования при социальном и
использования при социальном и
профессиональном взаимодействии;
профессиональном взаимодействии;
ИД-2
РО-2
Уметь: выстраивать социальное и
Выстраивает социальное и
профессиональное взаимодействие с учетом профессиональное взаимодействие с
особенностей основных форм общественного учетом особенностей основных форм
сознания, деловой и общей культуры
общественного сознания, деловой и общей
представителей других этносов и конфессий, культуры представителей других этносов и
различных социальных групп;
конфессий, различных социальных групп;
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками обеспечения создание
Обеспечивает создание толерантной среды
толерантной среды взаимодействия при
взаимодействия при выполнении
выполнении профессиональных задач.
профессиональных задач.
ОПК-1. Способен ставить, критически анализировать и решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением современных информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ИД-1
РО-1
Знать: основы информационно-аналитической Знает основы информационнои библиотечно-библиографической работы в аналитической и библиотечносфере профессиональной деятельности;
библиографической работы в сфере
профессиональной деятельности;
ИД-2
РО-2
Уметь:
применять
современные Умеет применять современные
информационно-коммуникационные
информационно-коммуникационные
технологии
для
решения
задач технологии для решения задач
профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности;
ИД-3
Владеть: требованиями информационной и
компьютерной безопасности при решении
стандартных задач профессиональной

РО-3
Владеет требованиями информационной и
компьютерной безопасности при решении
стандартных задач профессиональной

деятельности.

деятельности.

ОПК-2. Способен формулировать исследовательские задачи и управлять
проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности
ИД-1
Знать: предметную и междисциплинарную
сферы научных исследований в избранной
профессиональной деятельности;
ИД-2
Уметь: определять цели и задачи и
планировать результаты научноисследовательской деятельности в
профессиональной сфере;
ИД-3
Владеть: методикой организации научноисследовательской деятельности в
профессиональной сфере

РО-1
Знает предметную и междисциплинарную
сферы научных исследований в избранной
профессиональной деятельности;
РО-2
Умеет определять цели и задачи и
планировать результаты научноисследовательской деятельности в
профессиональной сфере;
РО-3
Владеет методикой организации научноисследовательской деятельности в
профессиональной сфере.

ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой
культуры в процессе профессиональной деятельности
ИД-1
Знать: отечественное и мировое культурное
наследие как фактор реализации задач
профессиональной деятельности;

РО-1
Знает отечественное и мировое культурное
наследие как фактор реализации задач
профессиональной деятельности;
ИД-2
РО-2
Уметь: анализировать, используя
Умеет анализировать, используя
современные междисциплинарные подходы, современные междисциплинарные подходы,
многообразные виды и формы мирового и
многообразные виды и формы мирового и
отечественного культурного наследия при
отечественного культурного наследия при
реализации задач профессиональной
реализации задач профессиональной
деятельности;
деятельности;
ИД-3
РО-3
Владеть: методологией и методикой анализа Владеет методологией и методикой анализа
достижений мировой и отечественной
достижений мировой и отечественной
культуры в рамках решения задач
культуры в рамках решения задач
профессиональной деятельности.
профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
Ознакомление с графиком
прохождения практики и
индивидуальным заданием

Курс

1

Распределение времени, час
Контактная
работа

СРС

0

1

Номер

Наименование разделов и тем

Инструктаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной
безопасности, с правилами
трудового распорядка.
Этап 2. внутреннего
НАУЧНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ

Курс

Распределение времени, час

1.2

Ознакомление со сферой
профессиональной научноисследовательской деятельности
согласно профилю образовательной
программы на основе выполнения
индивидуального задания
2.2 Формирование первичных
профессиональных навыков и умений
научно-исследовательской работы
согласно профилю образовательной
программы на основе выполнения
индивидуального задания
Этап 3. НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
3.1 Формирование первичных
профессиональных навыков и умений
научно-аналитической и
информационной работы на основе
выполнения индивидуального задания
по теме выпускной квалификационной
работы
Текущий контроль (собеседование)

1

0

1

1

0

12

1

0

16

1

0

26

1

0

12

1

0

0

1

4

0

4

68

2.1

Этап 4. Итоговый
3.1
3.2

Подготовка и написание отчета по
практике
Предоставление отчета по практике

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация
(дифференцированный зачет)
ИТОГО

Общая трудоемкость, з.е. / Общая трудоемкость, час

2/72

4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета не
менее 10 страниц.
Структура отчета:
 Титульный лист
 Задание – график прохождения практики и индивидуальное задание
обучающегося
 Введение
 Основная часть (индивидуальное задание)
 Заключение
 Список использованных источников
 Приложения
 Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица

4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1-й семестр
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

1

Подготовительный
этап

2

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3

Устное собеседование по
разделу (5 вопросов)

Научноознакомительный этап

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3

1 задание

Научно-поисковый этап

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3

1 задание

4

Итоговый

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3

1 задание

5

Защита отчета по
практике

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3

Вопросы к зачету
(12 вопросов)

3

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
Перечень заданий:
1-й семестр
Типовое задание, 2 и 3 этап практики


выявить актуальные темы и проблемы современных научных исследований в сфере
художественного рынка и арт-менеджмента;



ознакомиться с методикой и практикой организацией НИР в сфере искусств и
гуманитарных наук, художественного рынка и арт-менеджмента;



ознакомиться с основными методами работы по поиск и систематизации источников
научной информации в сфере искусств и гуманитарных наук;



формулировка темы ВКР и согласование ее с научным руководителем;



обоснование актуальности выбранной темы ВКР;



обоснование структуры ВКР и подготовка плана-графика работы над ВКР;



знакомство с организацией работы по поиску источников научной информации, в том
числе электронных;



осуществление поиска источников научной информации, их систематизация и
аннотирование;



подготовка основного перечня источников научной информации по теме ВКР;



знакомство с категориальным аппаратом научно-исследовательской деятельности;



подготовка глоссария по теме ВКР

Итоговый этап (анализ проведенной работы, написание отчета, участие в итоговой
конференции).

5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
1. Актуальные темы и проблемы современных научных исследований в сфере истории,
теории и практики художественного рынка и арт-менеджмента;
2. Методика и практика организацией НИР в сфере искусств и гуманитарных наук;
3. Основные методы работы по поиску и систематизации источников научной
информации в сфере искусств и гуманитарных наук;
4. Основные методы работы по поиску и систематизации источников научной
информации в сфере художественного рынка и арт-менеджмента;
5. Обоснование актуальности выбранной темы ВКР, ее структуры и основных разделов;
6. Принципы и методы поиска источников научной информации (традиционные и
электронные ресурсы);
7. Принципы и методы систематизации, аннотирования и реферирования осуществление
источников научной информации в сфере искусств и гуманитарных наук;
8. Принципы и методы систематизации, аннотирования и реферирования осуществление
источников научной информации в сфере художественного рынка и арт-менеджмента;
9. Специфика терминологического аппарата научно-исследовательской деятельности в
сфере искусств и гуманитарных наук;
10. Специфика терминологического аппарата научно-исследовательской деятельности в
сфере художественного рынка и арт-менеджмента;
11. Обоснование перечня источников научной информации по теме ВКР;
12. Общая характеристика глоссария по теме ВКР.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Отчет по практике, свидетельствующий о выполнении всех ее этапов, включая выполнение
индивидуального задания. Объем отчета не менее 10 страниц
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1. 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
2. Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г.
Арутюнова. — 3-е изд. — М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c.
— ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html .
3. История искусства. Том I / под редакцией Е. Д. Федотовой. — М.: Белый город, 2012. —
520 c. — ISBN 978-5-7793-1496-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50155.html

4. История Искусства. Том II / под редакцией Е. Д. Федотовой. — М.: Белый город, 2013.
— 541 c. — ISBN 978-5-7793-1497-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/51414.html
5. Котломанов, А. О.
Научная работа в области искусства: Учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальностям 54.05.01 Монументально-декоративное
искусство, 54.05.02 Живопись, 54.05.03 Графика [Текст : Электронный ресурс] :
учебно-методический комплекс / А. О. Котломанов ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица;
Кафедра общественных дисциплин и истории искусств. - Электрон. текстовые
дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 99 с. + 1 on-line. - ISBN 978-5-9500929-9-2
6. Искусство и диалог культур: XII Международная межвузовская научнопрактическая конференция [Текст] : научное издание. Вып. 12 / РГПУ им. А.И.
Герцена, Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л.
Штиглица ; ред. С. В. Анчуков. - СПб. : Книжный дом, 2018. - 482 с. - ISBN 9785-94777-419-1
6.1.2. Дополнительная литература
1. Астанина, С. Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные
требования, проблемы и их решения): монография / С. Ю. Астанина, Н. В. Шестак, Е.
В. Чмыхова. — М.: Современная гуманитарная академия, 2012. — 156 c. — ISBN 9785-8323-0832-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16934.html
2. Маньковская, Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации /
Н.Б. Маньковская, В.В. Бычков. — М.: Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 208 c. — ISBN 978-5-87149120-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/30638.html
3. Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия. — М.: Прогресс-Традиция, 2007. —
688 c. — ISBN 5-89826-290-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/7250.html
4. Художественное наследие и современность : сборник научных трудов кафедры
теории и истории архитектуры и искусств. Вып. 3. / СПГХПА. СанктПетербургская художественно-промышленная академия. - СПб. : СПГХПА, 2004.
- 191 с. - ISBN 5-94281-005-2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. http://arthistoryresources.net/ARTHLinks.html
2. http://museum.ru
3. http://nasledie-rus.ru
4. http://rusacademedu.ru
5. http://www.art-education.ru
6. http://www.wga.hu
7. https://archi.ru
8. https://artinvestment.ru
9. https://ru.bidspirit.com/ui/home?lang=ru
10. https://www.artchive.com
11. https://www.artprice.com
12. https://www.culture.ru
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://нэб.рф
3. Российский индекс научного цитирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://elibrary.ru/defaultx.asp
4. Российская государственная библиотека (электронный каталог, электронная
библиотека, электронная библиотека диссертаций) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.rsl.ru
5. Российская национальная библиотека (электронный каталог, электронная библиотека)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nlr.ru
6. Российская государственная публичная историческая библиотека (электронный
каталог, электронная библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.shpl.ru
7. Российская государственная библиотека искусств (электронный каталог, электронная
библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://liart.ru/ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
ауд. С-305
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран)
8. Критерии оценки:
Оценка по
традиционной шкале

5(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение задания
Обучающийся своевременно выполнил весь объем
работы, требуемый программой практики; показал глубокую
теоретическую, методическую, профессиональную подготовку;
умело применил полученные знания во время прохождения
практики, показал навыки владения традиционными и
электронными источниками информации, знание современных
технологий в рамках своей профессиональной деятельности;
точно
использовал
профессиональную
терминологию;
ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно,
в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной
работы; отчет по практике выполнил в полном объеме. ЗУВ всех
компетенций по практике сформированы на высоком уровне.

4(хорошо)

Обучающийся показал достаточно полные знания всех
профессиональных и методических вопросов в объеме
программы практики; полностью выполнил программу, но
допустил незначительные ошибки при выполнении задания;

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

владеет исследовательскими методиками в рамках избранной
темы; грамотно использует профессиональную терминологию
при оформлении отчетной документации по практике; отчет по
практике выполнил в полном объеме. ЗУВ всех компетенций по
практике сформированы на высоком и достаточном уровне.
Обучающийся выполнил программу практики, однако в
процессе работы не проявил достаточной самостоятельности,
инициативы и заинтересованности; допустил существенные
ошибки при выполнении заданий практики; демонстрирует
недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения
на практике; демонстрирует слабое владение научным и
методическим инструментарием; имеет пробелы во владении
профессиональной терминологией; отчет по практике выполнил
не в полном объеме или в отчетной документации допущен
низкий уровень оформления. ЗУВ компетенций по практике
сформированы на достаточном уровне.
Обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не
умеет применить их на практике; не выполнил программу
практики, не получил положительной характеристики, не
проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не
проявил склонностей и желания к работе, не представил
необходимую отчетную документацию. Индивидуальное задание
не выполнено. ЗУВ компетенций по практике не сформированы.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целью практики по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные
науки», программа «Арт-бизнес» является получение магистрантом первичных
профессиональных знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности на
основе формирования соответствующих компетенций.
1.2. Задачами учебной (ознакомительной) практики являются:

ознакомление
с
основными
сферами
будущей
профессиональной
деятельности в соответствии с профилем образовательной программы;

формирование умений и навыков анализа проблемных ситуаций в сфере
профессиональной деятельности;

формирование умений и навыков анализа многообразных видов и форм
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной
деятельности;

формирование
знаний,
умений,
навыков
применения
результатов
профессиональной деятельности в процессах воспитания и обучения в образовательных
организациях;

совершенствование знаний, умений, навыков использования различных
информационных технологий в сфере профессиональной деятельности;

совершенствование знаний профессиональной терминологии; владения
навыками профессионального перевода;

формирование умений и навыков планирования и осуществления
организационной деятельности,
необходимой
для
разработки
и
продвижения
художественного проекта;

формирование умения и навыков работать в учреждениях и организациях
культуры и искусства в современных условиях;

освоение методики подготовки художественного проекта в различных областях
художественной практики и его продвижение в условиях современного рынка.
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-3; ОПК-4; ПК-3
 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
 Введение в историю мирового искусства
 Галерейное и аукционное дело
 Иностранный язык в сфере международной художественной
деятельности
 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
 Коллекционирование в системе художественного рынка: история,
теория, практика
 Кураторство художественных проектов
 Методика исследования художественного рынка
 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
 Теория и история художественного рынка
 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
 Экономика искусства
 Основы архитектуры и выставочного дизайна




Патентно-лицензионная работа
Современное искусство

Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций
которых базирутся на данной практике:
2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих
дисциплин (практик) ООП: УК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-3
 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
 Введение в историю мирового искусства
 Галерейное и аукционное дело
 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория,
практика
 Кураторство художественных проектов
 Методика исследования художественного рынка
 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
 Спецсеминар «Бизнес процессы в креативных индустриях»
 Теория и история художественного рынка
 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)
 Экономика искусства
 Анализ и описание памятников искусства
 Историко-культурная экспертиза
 Предпринимательская деятельность
 Производственная практика
2.3 Место проведения практики:
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная
академия им. А.Л. Штиглица»;
- профильные организации и учреждения в сфере культуры и искусства,
административно-управленческой и офисной деятельности (при наличии
соответствующих договоров).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.
2.2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Код и наименование результатов освоения
компетенции

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ИД-1
РО-1
Знать: методы анализа проблемной ситуации Знает методы анализа проблемной ситуации
как системы, выявляя ее составляющие и
как системы и выявляет ее составляющие и
связи между ними.
связи между ними
ИД-2
Уметь: Определять пробелы в информации,
необходимой для решения проблемной
ситуации, и проектирует процессы по их

РО-2
Умеет определять пробелы в информации,
необходимой для решения проблемной
ситуации, и проектирует процессы по их

устранению
ИД-3
Уметь критически оценивать надежность
источников информации, работает с
противоречивой информацией из разных
источников;
ИД-4
Владеть: методами разработки и
содержательной аргументации стратегии
решения проблемной ситуации на основе
системного и междисциплинарных подходов.

устранению
РО-3
Умеет критически оценивать надежность
источников информации, работает с
противоречивой информацией из разных
источников
РО-4
Владеет методами разработки и
содержательной аргументации стратегии
решения проблемной ситуации на основе
системного и междисциплинарных подходов

ОПК-3 Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой
культуры в процессе профессиональной деятельности
ИД-1
Знать: отечественное и мировое культурное
наследие как фактор реализации задач
профессиональной деятельности

РО-1
Знает отечественное и мировое культурное
наследие как фактор реализации задач
профессиональной деятельности

ИД-2
Уметь: анализировать, используя
современные междисциплинарные подходы,
многообразные виды и формы мирового и
отечественного культурного наследия при
реализации задач профессиональной
деятельности

РО-2
Умеет анализировать, используя
современные междисциплинарные подходы,
многообразные виды и формы мирового и
отечественного культурного наследия при
реализации задач профессиональной
деятельности

ИД-3
Владеть: методологией и методикой анализа
достижений мировой и отечественной
культуры в рамках решения задач
профессиональной деятельности

РО-3
Владеет методологией и методикой анализа
достижений мировой и отечественной
культуры в рамках решения задач
профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по
организации процесса воспитания и обучения в образовательных организациях
ИД-1
Знать: цели, задачи, этапы, технологии
педагогической деятельности

РО-1
Знает цели, задачи, этапы, технологии
педагогической деятельности

ИД-2
РО-2
Уметь: применять результаты
Умеет применять результаты
профессиональной деятельности в процессах профессиональной деятельности в процессах
воспитания и обучения в образовательных
воспитания и обучения в образовательных
организациях
организациях
ИД-3
Владеть: методикой организации процесса
воспитания и обучения в образовательных
учреждениях

РО-3
Владеет методикой организации процесса
воспитания и обучения в образовательных
учреждениях

ПК-3 Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ
с использованием современных достижений науки информационных технологий

ИД-1
Знать: основные виды традиционных и

электронных информационных ресурсов
по искусствоведению и гуманитарным
наукам; знание методики и технологии
использования в научноисследовательской практике
современных информационных
технологий;

РО-1
Знает основные виды традиционных и
электронных информационных ресурсов
по искусствоведению и гуманитарным
наукам; знание методики и технологии
использования в научноисследовательской практике
современных информационных
технологий;

ИД-2
Уметь: систематизировать и

РО-2
Умеет систематизировать и
интегрировать теоретические знания и
интегрировать теоретические знания и
практические навыки по профилю
практические навыки по профилю
образовательной программы; критически образовательной программы; критически
оценивать и обобщать теоретические
оценивать и обобщать теоретические
положения, использовать современные положения, использовать современные
методы и подходы при решении проблем методы и подходы при решении проблем
в исследуемой области на основе
в исследуемой области на основе
применения современных
применения современных
информационно-компьютерных
информационно-компьютерных
технологий
технологий
ИД-3
Владеть: навыками использования

различных информационных технологий
для организации, проведения и
презентации результатов научного
исследования

РО-3
Владеет навыками использования
различных информационных технологий
для организации, проведения и
презентации результатов научного
исследования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики.
Ознакомление с графиком
прохождения практики и
индивидуальным заданием
1.2 Инструктаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной
безопасности, с правилами
трудового распорядка.
Этап 2. внутреннего
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ
2.1

Ознакомление со сферой
профессиональной деятельности
согласно профилю образовательной
программы на основе выполнения
индивидуального задания

Семестр

Распределение времени, час
Контактная
работа

СРС

1

1

0

1

1

0

1

34

20

Номер

Наименование разделов и тем

Этап 3. ОСНОВНОЙ (Содержательный)
3.1 Формирование первичных
профессиональных навыков у умений
в избранной сфере деятельности
согласно профилю образовательной
программы на основе выполнения
индивидуального задания
Текущий контроль (собеседование)

Семестр

Распределение времени, час

1

34

36

1

2

12

1

0

0

1

4

0

72

68

Этап 4. Итоговый
3.1
3.2

Подготовка и написание отчета по
практике
Предоставление отчета по практике

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация
(дифференцированный зачет)
ИТОГО:

Общая трудоемкость, з.е. / Общая трудоемкость, час

4/144

4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета не
менее 10 страниц.
Структура отчета:
 Титульный лист
 Задание – график прохождения практики и индивидуальное задание
обучающегося
 Введение
 Основная часть (индивидуальное задание)
 Заключение
 Список использованных источников
 Приложения
 Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
 Отзыв руководителя от предприятия (в случае прохождения практики не в
СПГХПА им. А.Л. Штиглица).
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

1

2

Контролируемые
разделы (этапы)
Подготовительный
этап

Код контролируемой
компетенции

УК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3

Ознакомительный этап

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование по
разделу (5 вопросов)
1 задание

УК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3

№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Основной
(содержательный) этап

УК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3

1 задание

Итоговый

УК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3

1 задание

Защита отчета по
практике

УК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3

3

4

5

6 вопросов к зачету

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
Перечень заданий:
Типовые задания (на базе профильной организации), 2 и 3 этап практики
1) Анализ и описание деятельности профильной организации по следующей схеме:
1. определить основные направления и виды деятельности организации;
2. проанализировать организационно-управленческую структура организации и
представить соответствующую схему;
3. описать реальные достижения организации («визитные карточки» - реализованные
проекты: выставки, продажи, образовательные мероприятия и пр.);
4. проанализировать маркетинговые коммуникации организации (рекламное и PRcопровождение деятельности, включая работу в сети Интернет);
5. согласовать с руководителем практики от организации и описать виды и характер
работ, выполняемых в качестве помощника
2) Анализ и описание текущего арт-проекта, реализуемого в профильной организации, по
следующей схеме:
1. указать название проекта и определить концепцию;
2. охарактеризовать аудиторию, бюджет и источники финансирования проекта;
описать особенности технологических и художественных решений проекта
Типовые задания (на базе СПГХПА им. А.Л. Штиглица) 2 и 3 этапа:
1) Анализ и описание современной художественной выставки в музейном или галерейном
пространстве по следующей схеме:
1. выбрать из представленного списка или определить самостоятельно 2-3 выставки;
2. указать название выставки и определить ее концепцию;
3. охарактеризовать предметный и визуальный ряд выставки;
4. описать экспозиционное и пространственное решение выставки;
5. обозначить технологическое решение выставки;
6. проанализировать художественный образ выставки.
2) Описание и анализ выполненных работ (в качестве куратора, волонтера-помощника) по
организации арт-проектов.
Итоговый этап (анализ проведенной работы, написание отчета, участие в итоговой

конференции).

5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
Учебная практика на базе профильной организации
1. Определение основных направлений и видов деятельности профильной организации;
2. Анализ организационно-управленческой структуры организации;
3. Описать и анализ реализованных проектов организации;
4. Описание и анализ маркетинговых коммуникаций организации;
5. Описание и анализ видов и характера работ, выполненных обучающимся на базе
практики;
6. Описание и анализ текущего художественного проекта, реализуемого в профильной
организации (при наличии).
Учебная практика на базе СПГХПА им. А.Л. Штиглица
1. Обоснование критериев выбора художественных выставок для описания и
анализа;
2. Определение и характеристика концепций выбранных выставок;
3. Характеристика предметного и визуального ряда выбранных выставок;
4. Описание и анализ экспозиционного и пространственного решения выбранных
выставок;
5. Характеристика технологического решения выставок;
6. Анализ художественного образа выставки;
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Отчет по практике, свидетельствующий о выполнении всех ее этапов, включая выполнение
индивидуального задания. Объем отчета не менее 10 страниц
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
7. Андреева, И. В. Технологии выставочной деятельности: учебное пособие / И. В. Андреева.
— Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2018. — 206 c. — ISBN
978-5-94839-648-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87204.html
5. Назаревская, Н. О. Аукцион: что, где, когда: учебное. М.: Форум, 2014. 181 [2] с. : ил. ISBN 978-5-91134-837-3
6. Назаревская, Н.О. Антикварный рынок в России XVIII – XX веков. М.: Любимая книга,
2006. 160 с. - ISBN 5-903228-04-6

6.1.2. Дополнительная литература
1. Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного
ансамбля / М. Т. Майстровская. — Москва : Прогресс-Традиция, 2018. — 680 c. — ISBN
978-5-89826-508-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73798.html
2. Шекова, Е. Л.Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е.
Л. Шекова. - СПб. : Алетейя, 2006. - 186 с. - ISBN 5-89329-743-1
3. Шляхтина,
Л.
М.
Основы музейного дела: теория и практика
[Текст]
: учебное пособие / Л. М. Шляхтина. - М. : Высшая школа, 2005. - 183 с. : ил. (Образование через искусство). - ISBN 5-06-005237-0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
13. https://www.culture.ru
14. https://www.artchive.com
15. http://arthistoryresources.net/ARTHLinks.html
16. http://www.wga.hu
17. http://museum.ru
18. http://nasledie-rus.ru
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
8. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru
9. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://нэб.рф
10. Российский индекс научного цитирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://elibrary.ru/defaultx.asp
11. Российская государственная библиотека (электронный каталог, электронная
библиотека, электронная библиотека диссертаций) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.rsl.ru
12. Российская национальная библиотека (электронный каталог, электронная библиотека)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nlr.ru
13. Российская государственная публичная историческая библиотека (электронный
каталог, электронная библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.shpl.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
ауд. С-305
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран)
8. Критерии оценки:
Оценка по
традиционной шкале

5(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение задания
Обучающийся своевременно выполнил весь объем
работы, требуемый программой практики; показал глубокую
теоретическую, методическую, профессиональную подготовку;
умело применил полученные знания во время прохождения
практики, показал навыки владения традиционными и
электронными источниками информации, знание современных
технологий в рамках своей профессиональной деятельности;
точно
использовал
профессиональную
терминологию;
ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно,
в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной
работы; отчет по практике выполнил в полном объеме. ЗУВ всех

4(хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Обучающийся показал достаточно полные знания всех
профессиональных и методических вопросов в объеме
программы практики; полностью выполнил программу, но
допустил незначительные ошибки при выполнении задания;
владеет исследовательскими методиками в рамках избранной
темы; грамотно использует профессиональную терминологию
при оформлении отчетной документации по практике; отчет по
практике выполнил в полном объеме. ЗУВ всех компетенций по
практике сформированы на высоком и достаточном уровне.
Обучающийся выполнил программу практики, однако в
процессе работы не проявил достаточной самостоятельности,
инициативы и заинтересованности; допустил существенные
ошибки при выполнении заданий практики; демонстрирует
недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения
на практике; демонстрирует слабое владение научным и
методическим инструментарием; имеет пробелы во владении
профессиональной терминологией; отчет по практике выполнил
не в полном объеме или в отчетной документации допущен
низкий уровень оформления. ЗУВ компетенций по практике
сформированы на достаточном уровне.
Обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не
умеет применить их на практике; не выполнил программу
практики, не получил положительной характеристики, не
проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не
проявил склонностей и желания к работе, не представил
необходимую отчетную документацию. Индивидуальное задание
не выполнено. ЗУВ компетенций по практике не сформированы.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целью производственной практики по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и
гуманитарные науки», программа «Арт-бизнес» является формирование у обучающихся
знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности на основе
формирования соответствующих компетенций с учетом профиля образовательной
программы.
1.2. Задачами производственной практики являются:
 формирование знаний основных типов, видов и форм экспертной, консультационной
и информационно-аналитической деятельности в сфере искусства и культуры;
 формирование знаний основных принципов информационно-консультационной и
экспертной деятельности в сфере профессиональной деятельности;
 формирование умений и навыков осуществления самостоятельной экспертной,
аналитической
и
консультационной
деятельности
в
сфере
в
сфере
профессиональной деятельности;
 формирование
навыков
и
умений
осуществления
научно-методического
сопровождения профессиональной деятельности;
 формирование знаний основ организационно-управленческой
деятельности в
профессиональной сфере и принципов управленческого функционирования
организаций разных типов в сфере профессиональной деятельности;
 формирование умений и навыков анализа организационно-управленческих
проблемных ситуаций в сфере профессиональной деятельности и организации
работы коллектива;
 формирование умений и навыков продвижения художественного проекта на артрынке, разработки культурно-образовательных и культурно-просветительских
программ.
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-2; УК-3; УК-6; ОПК-5; ПК-6; ПК-7
Введение в историю мирового искусства
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
Основы архитектуры и выставочного дизайна
Патентно-лицензионная работа
Современное искусство
Теория и история художественного рынка
Теория и практика менеджмента в сфере искусства
Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
Арт-консалтинг и дилерская деятельность
Галерейное и аукционное дело
Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
Кураторство художественных проектов
Методология исследования художественного рынка
Методика исследования художественного рынка
Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
Учебная ознакомительная практика
Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)
Экономика искусства
Анализ и описание памятников искусства
Историко-культурная экспертиза

Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
Предпринимательская деятельность
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Социология и психология искусства
Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
Теория и история реставрации памятников искусства
Экспертиза и рынок антикварного искусства
Экспертиза и современный художественный рынок
Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих
дисциплин (практик) ООП: УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-5; ПК-6; ПК-7
Анализ и описание памятников искусства
Историко-культурная экспертиза
Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
Предпринимательская деятельность
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Социология и психология искусства
Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
Теория и история реставрации памятников искусства
Экспертиза и рынок антикварного искусства
Экспертиза и современный художественный рынок
Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
Производственная преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2

2.3

Место проведения практики:
- профильные организации и учреждения в сфере культуры и искусства,
административно-управленческой и офисной деятельности (при наличии
соответствующих договоров).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Код и наименование результатов
освоения компетенции

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
ИД-1
РО-1
Знать: методы формулирования проектных Формулирует проектную задачу,
задач, разработки т концепции проекта в
разрабатывает концепцию проекта в рамках
рамках обозначенной проблемы (определяет обозначенной проблемы (определяет цель,
цель, задачи, обосновывает актуальность,
задачи, обосновывает актуальность,
значимость, ожидаемые результаты и
значимость, ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения);
возможные сферы их применения);
ИД-2
РО-2
Уметь: определять необходимые ресурсы и Определяет необходимые ресурсы и
разрабатывает план реализации проекта с
разрабатывает план реализации проекта с
использованием инструментов планирования; использованием инструментов планирования;
ИД-3
РО-3
Владеть: способами осуществления
Осуществляет мониторинг хода реализации
мониторинга хода реализации проекта,
проекта, вносит дополнения и изменения в
вносит дополнения и изменения в план
план реализации проекта, уточняет сферы

реализации проекта, уточняет сферы
ответственности участников проекта.
ответственности участников проекта.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
ИД-1
РО-1
Знать: методы планирования командной
Планирует командную работу, распределяет
работы, распределения поручений и
поручения и делегирует полномочия членам
делегирования полномочий членам команды, команды, корректирует работу команды с
корректировки работы команды с учетом
учетом интересов, особенностей поведения и
интересов, особенностей поведения и мнений мнений ее членов;
ее членов;
ИД-2
РО-2
Уметь: разрешать конфликты и противоречия Разрешает конфликты и противоречия при
при деловом общении на основе учета
деловом общении на основе учета интересов
интересов всех сторон;
всех сторон;
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками организации дискуссии Организует дискуссии по заданной теме и
по заданной теме и обсуждение результатов обсуждение результатов работы команды с
работы команды с привлечением оппонентов привлечением оппонентов разработанным
разработанным идеям.
идеям.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки
ИД-1
РО-1
Знать: методы оценки своих возможностей Оценивает свои возможности и ресурсы
и ресурсов (личностные, ситуативные,
(личностные, ситуативные, временные),
временные), оптимально их использует для оптимально их использует для успешного
успешного выполнения задач
выполнения задач профессиональной
профессиональной деятельности.
деятельности.
ИД-2
РО-2
Уметь: определять приоритеты
Определяет приоритеты профессионального
профессионального роста и способы
роста и способы совершенствования
совершенствования собственной
собственной деятельности на основе
деятельности на основе самооценки по
самооценки по выбранным критериям;
выбранным критериям
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками построения гибкой
Выстраивает гибкую профессиональную
профессиональной траектории, используя
траекторию, используя инструменты
инструменты непрерывного образования, с
непрерывного образования, с учетом
учетом накопленного опыта
накопленного опыта профессиональной
профессиональной деятельности и
деятельности и динамично изменяющихся
динамично изменяющихся требований рынка требований рынка труда.
труда.
ОПК-5. Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия, готов брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности
ИД-1
ИД-1
Знать: основные приемы и методы
Знать: основные приемы и методы
руководства коллективом в сфере
руководства коллективом в сфере
профессиональной деятельности с учетом
профессиональной деятельности с учетом
социальных, этнических, конфессиональных социальных, этнических, конфессиональных
и культурных различий
и культурных различий
ИД-2
ИД-2
Уметь: принимать управленческие решения в Уметь: принимать управленческие решения в
процессе профессиональной деятельности, процессе профессиональной деятельности,
формировать единое ценностное
формировать единое ценностное

пространство корпоративной культуры,
пространство корпоративной культуры,
согласовывая культурные,
согласовывая культурные,
конфессиональные и этнические различия
конфессиональные и этнические различия
сотрудников; совершенствовать и развивать сотрудников; совершенствовать и развивать
свой профессиональный уровень
свой профессиональный уровень
ИД-3
ИД-3
Владеть: навыками управления коллективом Владеть: навыками управления коллективом
в сфере профессиональной деятельности,
в сфере профессиональной деятельности,
разработки, владение навыками деловых и
разработки, владение навыками деловых и
научных коммуникаций в профессиональной научных коммуникаций в профессиональной
деятельности
деятельности
ПК-6. Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности,
организации различных мероприятий и определению их эффективности во всех
областях профессиональной деятельности, организации работ в составе групп и по
индивидуальным проектам во всех областях профессиональной деятельности
ИД-1
РО-1
Знать: основные этапы организационноЗнает основные этапы организационноуправленческой деятельности в
управленческой деятельности в
профессиональной сфере;
профессиональной сфере;
профессиональной терминологии
профессиональной терминологии
организационно-управленческой
организационно-управленческой
деятельности; принципов управленческого
деятельности; принципов управленческого
функционирования организаций разных типов функционирования организаций разных типов
в сфере профессиональной деятельности
в сфере профессиональной деятельности
ИД-2
РО-2
Уметь: анализировать проблемные ситуации Умеет анализировать проблемные ситуации в
в сфере принятия организационносфере принятия организационноуправленческих решений, создавать
управленческих решений, создавать
собственные проектно-концептуальные
собственные проектно-концептуальные
разработки прогнозировать и моделировать разработки прогнозировать и моделировать
необходимых (и возможных) действий по
необходимых (и возможных) действий по
сохранению и преобразованию состояния
сохранению и преобразованию состояния
управленческой ситуации, организовать
управленческой ситуации, организовать
работу коллектива исполнителей
работу коллектива исполнителей
ИД-3
РО-3
Владеть: комплексом навыков
Владеет комплексом навыков теоретического
теоретического и практического характера
и практического характера для их применения
для их применения в реализации конкретных в реализации конкретных этапов
этапов организационно-управленческой
организационно-управленческой работы в
работы в сфере профессиональной
сфере профессиональной деятельности,
деятельности, навыками формирования и
навыками формирования и продвижения
продвижения художественного проекта на
художественного проекта на арт-рынке;
арт-рынке; навыками контроля исполнения навыками контроля исполнения принятых
принятых решений.
решений.
ПК-7. Готов к руководству консультативными группами во всех областях
профессиональной деятельности, осуществлению самостоятельной
консультационной деятельности
ИД-1
РО-1
Знать: основные типы, виды и формы
Знает основные типы, виды и формы
экспертной и консультационной деятельности экспертной и консультационной деятельности
в сфере искусств и гуманитарной культуры; в сфере искусств и гуманитарной культуры;
основных принципов информационноосновных
принципов
информационноконсультационной и экспертной
консультационной
и
экспертной
деятельности; системы информационнодеятельности;
системы
информационноаналитического и экспертного обеспечения
аналитического и экспертного обеспечения
сферы культуры и искусства России;
сферы культуры и искусства России;

значение экспертных организаций в
значение
экспертных
организаций
в
осуществлении региональной и
осуществлении
региональной
и
национальной культурной политики;
национальной культурной политики;
ИД-2
РО-2
Уметь: выбирать тип информационно- Умеет
выбирать
тип
информационноконсультационной и экспертной деятельности консультационной и экспертной деятельности
в зависимости от задач профессиональной в зависимости от задач профессиональной
деятельности; осуществлять собственную деятельности; осуществлять собственную
консультационную деятельность;
консультационную деятельность;
ИД-3
РО-3
Владеть: методикой и технологией
Владеет методикой и технологией
организации и осуществления
организации и осуществления
самостоятельной и коллективной
самостоятельной и коллективной
консультационной деятельностью различного консультационной деятельностью различного
характера (информационно-аналитическая, характера (информационно-аналитическая,
экспертная) с учетом специфики аудитории экспертная) с учетом специфики аудитории
(профессиональных сообществ), владение
(профессиональных сообществ), владение
различными формами научно-методического различными формами научно-методического
сопровождения профессиональной
сопровождения профессиональной
деятельности.
деятельности.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (1-й семестр)
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики.
Ознакомление с графиком
прохождения практики и
индивидуальным заданием
1.2 Инструктаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной
безопасности, с правилами
внутреннего трудового распорядка.
Этап 2. ПОИСКОВЫЙ
2.1 Выявление информационных и
организационных ресурсов,
необходимых для выполнения
индивидуального задания
2.2 Систематизация информационных и
организационных ресурсов,
необходимых для выполнения
индивидуального задания
Этап 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
3.1 Выполнения индивидуального
задания (организационнопрактические аспекты)
3.2 Выполнение индивидуального
задания (информационноаналитические аспекты)
Текущий контроль (собеседование)

Курс

Распределение времени, час
Контактная
работа

СРС

2

0

1

2

0

1

2

0

12

2

0

12

2

0

36

2

0

36

Номер

Наименование разделов и тем

Курс

Распределение времени, час

Этап 4. ИТОГОВЫЙ
3.1
3.2

Подготовка и написание отчета по
практике
Предоставление отчета по практике

2

0

12

2

0

0

2

4

0

4

104

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация
(дифференцированный зачет)
ИТОГО

Общая трудоемкость, з.е. / Общая трудоемкость, час

3/108

4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета не
менее 10 страниц.
Структура отчета:
 Титульный лист
 Задание – график прохождения практики и индивидуальное задание
обучающегося
 Введение
 Основная часть (индивидуальное задание)
 Заключение
 Список использованных источников
 Приложения
 Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
 Отзыв руководителя от предприятия (в случае прохождения практики не в
СПГХПА им. А.Л. Штиглица).
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
Код контролируемой
Оценочные средства контроля
п/п разделы (этапы)
компетенции
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Подготовительный
этап

УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-5,
ПК-6, ПК-7

Устное собеседование по
разделу (5 вопросов)

2

Поисковый этап

УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-5,
ПК-6, ПК-7

1 задание

3

Организационноаналитический этап

УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-5,
ПК-6, ПК-7

1 задание

4

Итоговый

УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-5,
ПК-6, ПК-7

1 задание

5

Защита отчета по
практике

УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-5,
ПК-6, ПК-7

1

Вопросы к зачету (6 вопросов)

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
Перечень заданий:
Задание 1. Подготовка информационно-аналитических материалов по аукционным
продажам произведений искусства:
Информационно-аналитический отчет составляется в текстовой и табличной форме по
согласованным персоналиям художников (зарубежное искусство, отечественное искусство,
современное искусство) на основе рекомендуемых и самостоятельно найденных
информационных ресурсов. При составлении отчета указывается в качестве обязательных
элементов: автор и наименование художественного произведения; основные сведения (год,
размер, техника); аукционный дом, в том числе наименование торгов и дата; провенанс
(согласно аукционному каталогу); эстимейт; цена продажи; примечания. На основе собранных
данных представляется аналитический отчет о динамике цен на аукционном рынке на работы
выбранных художников.
Задание 2. Подготовка отчета о деятельности профильной организации с учетом
объема и характера, выполненных в качестве сотрудника-стажера работ.
При подготовке информационно-аналитических отчета по итогам выполненных работ
указываются следующие элементы (наименование мероприятия и его концепция, место
проведения и участники мероприятия, содержательные аспекты и этапы реализации
мероприятия, организационное и информационное сопровождение мероприятия, анализ и
общая оценка мероприятия).
Итоговый этап (анализ проведенной работы, написание отчета, участие в итоговой
конференции).

5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
1. Историко-художественные и культурно-психологические факторы ценообразования;
2. Социально-художественные
и
художественно-технологические
факторы
ценообразования;
3. Общая характеристика использованных при подготовке отчета профессиональных
информационных ресурсов в сфере арт-рынка;
4. Общая характеристика информационного обеспечения деятельности профильной
организации;
5. Общая характеристика организационного обеспечения деятельности профильной
организации;
6. Общая оценка мероприятий профильной организации, проведенных при участии
обучающегося.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Отчет по практике, свидетельствующий о выполнении всех ее этапов, включая выполнение
индивидуального задания. Объем отчета не менее 10 страниц
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

8. Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента /
А. Г. Арутюнова. — 3-е изд. — М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018.
— 232 c. — ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/89559.html .
9. Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного
ансамбля / М. Т. Майстровская. — М.: Прогресс-Традиция, 2018. — 680 c. — ISBN 9785-89826-508-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73798.html
10. Калугина, Т. П. Художественный музей как феномен культуры / Т. П. Калугина. — СанктПетербург : Петрополис, 2008. — 244 c. — ISBN 978-5-9676-0146-5. — Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/20349.html
11. Шекова, Е. Л.Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е.
Л. Шекова. - СПб. : Алетейя, 2006. - 186 с. - ISBN 5-89329-743-1
12. Шляхтина,
Л.
М.
Основы музейного дела: теория и практика
[Текст]
: учебное пособие / Л. М. Шляхтина. - М. : Высшая школа, 2005. - 183 с. : ил. (Образование через искусство). - ISBN 5-06-005237-0

6.1.2. Дополнительная литература
7. Андреева, И В. Технологии выставочной деятельности: учебное пособие / И. В.
Андреева. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2018. —
206 c. — ISBN 978-5-94839-648-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87204.html
8. Маньковская, Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации /
Н.Б. Маньковская, В.В. Бычков. — М.: Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 208 c. — ISBN 978-5-87149120-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/30638.html
9. Назаревская, Н. О. Аукцион: что, где, когда: учебное. М.: Форум, 2014. 181 [2] с. : ил. ISBN 978-5-91134-837-3
10. Назаревская, Н.О. Антикварный рынок в России XVIII – XX веков. М.: Любимая книга,
2006. 160 с. - ISBN 5-903228-04-6

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
19. http://arthistoryresources.net/ARTHLinks.html
20. http://museum.ru
21. http://nasledie-rus.ru
22. http://rusacademedu.ru
23. http://www.art-education.ru
24. http://www.wga.hu
25. https://archi.ru
26. https://artinvestment.ru
27. https://ru.bidspirit.com/ui/home?lang=ru
28. https://www.artchive.com
29. https://www.artprice.com
30. https://www.culture.ru
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
14. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru
15. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://нэб.рф
16. Российский индекс научного цитирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://elibrary.ru/defaultx.asp
17. Российская государственная библиотека (электронный каталог, электронная
библиотека, электронная библиотека диссертаций) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.rsl.ru
18. Российская национальная библиотека (электронный каталог, электронная библиотека)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nlr.ru
19. Российская государственная публичная историческая библиотека (электронный
каталог, электронная библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.shpl.ru
20. Российская государственная библиотека искусств (электронный каталог, электронная
библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://liart.ru/ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
ауд. С-305
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран)
8. Критерии оценки:
Оценка по
традиционной шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение задания
Обучающийся своевременно выполнил весь объем
работы, требуемый программой практики; показал глубокую
теоретическую, методическую, профессиональную подготовку;
умело применил полученные знания во время прохождения
практики, показал навыки владения традиционными и
электронными источниками информации, знание современных
технологий в рамках своей профессиональной деятельности;
точно
использовал
профессиональную
терминологию;
ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно,
в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной
работы; отчет по практике выполнил в полном объеме. ЗУВ всех
компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Обучающийся показал достаточно полные знания всех
профессиональных и методических вопросов в объеме
программы практики; полностью выполнил программу, но
допустил незначительные ошибки при выполнении задания;

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

владеет исследовательскими методиками в рамках избранной
темы; грамотно использует профессиональную терминологию
при оформлении отчетной документации по практике; отчет по
практике выполнил в полном объеме. ЗУВ всех компетенций по
практике сформированы на высоком и достаточном уровне.
Обучающийся выполнил программу практики, однако в
процессе работы не проявил достаточной самостоятельности,
инициативы и заинтересованности; допустил существенные
ошибки при выполнении заданий практики; демонстрирует
недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения
на практике; демонстрирует слабое владение научным и
методическим инструментарием; имеет пробелы во владении
профессиональной терминологией; отчет по практике выполнил
не в полном объеме или в отчетной документации допущен
низкий уровень оформления. ЗУВ компетенций по практике
сформированы на достаточном уровне.
Обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не
умеет применить их на практике; не выполнил программу
практики, не получил положительной характеристики, не
проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не
проявил склонностей и желания к работе, не представил
необходимую отчетную документацию. Индивидуальное задание
не выполнено. ЗУВ компетенций по практике не сформированы.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целью производственной (научно-исследовательской) практики по программе 50.04.01
«Искусства и гуманитарные науки», программа «Арт-бизнес» является формирование у
обучающихся знаний, умений и навыков в сфере научно-исследовательской деятельности
на основе формирования соответствующих компетенций с учетом профиля
образовательной программы.
1.2. Задачами производственной (научно-исследовательской) практики являются:
 закрепление знаний основных направлений и школ в современном искусствознании и
гуманитарных науках;
 совершенствование умений критически анализировать различные методологические
концепции в сфере профессиональной деятельности;
 совершенствование умений и навыков организации и проведения самостоятельного
научного исследования в соответствии с профилем подготовки;
 совершенствование умений и навыков владения профессиональной терминологией
современного искусствознания и гуманитарного знания; методологией и методикой
комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса
развития искусства, современного художественного процесса;
 совершенствование умений и навыков владения основными видами традиционных и
электронных информационных ресурсов по искусствоведению и гуманитарным
наукам;
 формирование умений и навыков организации и проектирования научноисследовательской
деятельности
и
методикой
планирования
научноисследовательской деятельности временного коллектива (проектной группы);
 совершенствование навыков и умений представления результатов проведенного
исследования научному сообществу в различных формах (презентация, статья,
доклад, научно-аналитический обзор и т.д.).
 совершенствование навыков и умений самостоятельной работы по созданию
научных текстов (статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.) и организации
публичных научных мероприятий (круглый стол, конференция, коллоквиум и др.).
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:
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; Пк-5
 Введение в историю мирового искусства
 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
 Основы архитектуры и выставочного дизайна
 Патентно-лицензионная работа
 Современное искусство
 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
 Теория и история художественного рынка
 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)
 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
 Галерейное и аукционное дело
 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория,
практика
 Кураторство художественных проектов










Методология исследования художественного рынка
Методика исследования художественного рынка
Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
Учебная ознакомительная практика
Учебная практика, ознакомительная
Экономика искусства

Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих
дисциплин (практик) ООП: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; Пк-5
 Анализ и описание памятников искусства
 Историко-культурная экспертиза
 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
 Предпринимательская деятельность
 Производственная практика
 Социология и психология искусства
 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях"
 Теория и история реставрации памятников искусства
 Экспертиза и рынок антикварного искусства
 Экспертиза и современный художественный рынок
 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
 Производственная преддипломная практика
 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
работы
2.2

2.3

Место проведения практики:
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная
академия им. А.Л. Штиглица».
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Код и наименование результатов
освоения компетенции

ПК-1. Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и
решения научных вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного
знания в соответствии с профилем подготовки
ИД-1
РО-1
Знать: основные направления и школы в
Знает основные направления и школы в
современном искусствознании и
современном искусствознании и
гуманитарных науках, особенностей развития гуманитарных науках, особенностей развития
мирового и отечественного современного
мирового и отечественного современного
гуманитарного знания, основных проблем
гуманитарного знания, основных проблем
современной методологии гуманитарного
современной методологии гуманитарного
знания и искусствознания;
знания и искусствознания;
ИД-2
РО-2
Уметь: критически анализировать различные Умеет критически анализировать различные
методологические концепции в сфере
методологические концепции в сфере
профессиональной деятельности,
профессиональной деятельности,

ориентироваться в источниковедческих,
ориентироваться в источниковедческих,
историографических, теоретикоисториографических, теоретикометодологических аспектах гуманитарного и методологических аспектах гуманитарного и
междисциплинарного знания в соответствии с междисциплинарного знания в соответствии с
профилем подготовки;
профилем подготовки;
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками организации и
Владеет навыками организации и проведения
проведения самостоятельного научного
самостоятельного научного исследования в
исследования в соответствии во всех
соответствии во всех областях гуманитарного
областях гуманитарного и
и междисциплинарного знания в соответствии
междисциплинарного знания в соответствии с с профилем подготовки
профилем подготовки
ПК-2. Способен к разработке научных проектов в области гуманитарных наук и
междисциплинарной сфере
ИД-1
РО-1
Знать: актуальную проблематику
Знать актуальную проблематику
современных научных исследований в
современных научных исследований в
области отечественных и зарубежных
области отечественных и зарубежных
гуманитарных наук и междисциплинарной
гуманитарных наук и междисциплинарной
сфере, основных методологических
сфере, основных методологических
направлений в искусствознании и в смежных направлений в искусствознании и в смежных
гуманитарных науках; основ проектирования гуманитарных науках; основ проектирования
и осуществления междисциплинарных
и осуществления междисциплинарных
исследований на основе целостного
исследований на основе целостного
системного научного мировоззрения
системного научного мировоззрения;
ИД-2
РО-2
Уметь: проектировать и осуществлять
Уметь проектировать и осуществлять
комплексные исследования, в том числе
комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с
системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области искусств и использованием знаний в области искусств и
гуманитарных наук
гуманитарных наук;
ИД-3
РО-3
Владеть: профессиональной терминологией Владеть профессиональной терминологией
современного искусствознания и
современного искусствознания и
гуманитарного знания; методологией и
гуманитарного знания; методологией и
методикой комплексного анализа
методикой комплексного анализа
художественного произведения,
художественного произведения,
исторического процесса развития искусства, исторического процесса развития искусства,
современного художественного процесса,
современного художественного процесса,
владение технологией проектной
владение технологией проектной
деятельности в сфере искусств и
деятельности в сфере искусств и
гуманитарных наук.
гуманитарных наук.
ПК-3. Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ
с использованием современных достижений науки информационных технологий
ИД-1
Знать: основные виды традиционных и
электронных информационных ресурсов по
искусствоведению и гуманитарным наукам;
знание методики и технологии использования
в научно-исследовательской практике
современных информационных технологий;

РО-1
Знает основные виды традиционных и
электронных информационных ресурсов по
искусствоведению и гуманитарным наукам;
знание методики и технологии использования
в научно-исследовательской практике
современных информационных технологий;

ИД-2
РО-2
Уметь: систематизировать и интегрировать Умеет систематизировать и интегрировать
теоретические знания и практические навыки теоретические знания и практические навыки
по профилю образовательной программы;
по профилю образовательной программы;
критически оценивать и обобщать
критически оценивать и обобщать
теоретические положения, использовать
теоретические положения, использовать
современные методы и подходы при решении современные методы и подходы при решении
проблем в исследуемой области на основе
проблем в исследуемой области на основе
применения современных информационно- применения современных информационнокомпьютерных технологий;
компьютерных технологий;
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками использования
Владеть навыками использования различных
различных информационных технологий для информационных технологий для
организации, проведения и презентации
организации, проведения и презентации
результатов научного исследования.
результатов научного исследования.
ПК-4. Способен и готов использовать на практике навыки и умения в организации
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении
коллективом;
ИД-1
РО-1
Знать:
специфику
организационно- Знает
специфику
организационноуправленческой работы в сфере научно- управленческой работы в сфере научноисследовательской деятельности с учетом исследовательской деятельности с учетом
профиля подготовки;
профиля подготовки;
ИД-2
РО-2
Уметь:
использовать
традиционные
и Умеет
использовать
традиционные
и
современные методы организации научно- современные методы организации научноисследовательской работы в сфере искусств исследовательской работы в сфере искусств
и гуманитарных наук; умение использовать и гуманитарных наук; умение использовать
для
осуществления
организационно- для
осуществления
организационноуправленческой работы методов изучаемых управленческой работы методов изучаемых
дисциплин;
дисциплин;
ИД-3
РО-3
Владеть:
навыками
организации
и Владеет
навыками
организации
и
проектирования
научно-исследовательской проектирования
научно-исследовательской
деятельности,
технологиями
научной деятельности,
технологиями
научной
коммуникации,
формами
и
способами коммуникации,
формами
и
способами
планирования и решения научных проектных планирования и решения научных проектных
задач; методикой планирования научно- задач; методикой планирования научноисследовательской деятельности временного исследовательской деятельности временного
коллектива (проектной группы).
коллектива (проектной группы).
ПК-5. Способен и готов к подготовке и поведению семинаров, научных конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций
ИД-1
РО-1
Знать: методику и технологию работы с
Знать методику и технологию работы с
тематическими сетевыми ресурсами, базами тематическими сетевыми ресурсами, базами
данных, информационно-поисковыми
данных, информационно-поисковыми
системами (традиционными и электронными) системами (традиционными и электронными)
для самостоятельного проведения научных для самостоятельного проведения научных
исследовании и презентации его результатов. исследовании и презентации его результатов.
ИД-2
РО-2
Уметь: представлять результаты
Уметь представлять результаты
проведенного исследования научному
проведенного исследования научному
сообществу в различных формах
сообществу в различных формах
(презентация, статья, доклад, научно(презентация, статья, доклад, научноаналитический обзор и т.д.).
аналитический обзор и т.д.).

ИД-3
РО-3
Владеть: навыками самостоятельной работы Владеть навыками самостоятельной работы
по созданию научных текстов (статья, доклад, по созданию научных текстов (статья, доклад,
научно-аналитический обзор и т.д.), навыками научно-аналитический обзор и т.д.), навыками
организации публичных научных
организации публичных научных
мероприятий (круглый стол, конференция,
мероприятий (круглый стол, конференция,
коллоквиум и др.).
коллоквиум и др.).
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (3-й семестр)
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики.
Ознакомление с графиком прохождения
практики и индивидуальным заданием
1.2 Инструктаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности,
с правилами внутреннего трудового
распорядка.
Этап 2. ПОИСКОВЫЙ
2.1 Совершенствование умений и навыков
владения основными видами
традиционных и электронных
информационных ресурсов по
искусствоведению и гуманитарным
наукам на основе выполнения
индивидуального задания
2.2 Формирование умений и навыков
организации и проектирования научноисследовательской деятельности на
основе выполнения индивидуального
задания
Этап 3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ
3.1 Совершенствование умений и навыков
проведения самостоятельного научного
исследования в соответствии с
профилем подготовки на основе
выполнения индивидуального задания
3.2 Совершенствование умений и навыков
владения профессиональной
терминологией современного
искусствознания и гуманитарного
знания; методологией и методикой
комплексного анализа художественного
произведения, исторического процесса
развития искусства, современного
художественного процесса и арт-рынка
на основе выполнения индивидуального
задания
3.3 Закрепление знаний основных
направлений и школ в современном
искусствознании и гуманитарных науках

Курс

Распределение времени, час
Контактная
работа

СРС

3

0

1

3

0

1

3

0

8

3

0

8

3

0

12

3

0

16

3

0

16

Номер

Наименование разделов и тем

Курс

на основе выполнения индивидуального
задания
3.4 Совершенствование навыков и умений
самостоятельной работы по созданию
научных текстов на основе выполнения
индивидуального задания
Этап 4. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ
4.1 Совершенствование навыков и умений
представления результатов
проведенного исследования научному
сообществу в различных формах
Текущий контроль (собеседование)

Распределение времени, час

3

0

16

3

0

16

4

0

10

3

0

0

3

4

0

4

104

Этап 4. ИТОГОВЫЙ
3.1
3.2

Подготовка и написание отчета по
практике
Предоставление отчета по практике

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация
(дифференцированный зачет)
ИТОГО

Общая трудоемкость, з.е. / Общая трудоемкость, час

3/108

4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета не
менее 10 страниц.
Структура отчета:
 Титульный лист
 Задание – график прохождения практики и индивидуальное задание
обучающегося
 Введение
 Основная часть (индивидуальное задание)
 Заключение
 Список использованных источников
 Приложения
 Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
3-й семестр
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

1

Подготовительный этап

2

Поисковый этап

Код контролируемой
компетенции
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование по
разделу (5 вопросов)
1 задание

№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

3

Аналитический этап

4

Итоговый

5

Защита отчета по
практике

Код контролируемой
компетенции
ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
1 задание
1 задание
Вопросы к зачету (10
вопросов)

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
Перечень заданий:
3-й семестр
Типовое задание, 2, 3 и 4 этап практики
1. Выполнение индивидуального научно-поискового и аналитического задания:
Составление систематизированного аннотированного библиографического списка на
основе рекомендуемых и самостоятельно найденных электронных библиотечных каталогов и
ресурсов по актуальным проблемам исследований в сфере художественной культуры и артрынка. Список должен быть систематизирован по видам изданий (архивные материалы,
каталоги, монографии, учебные издания, научные статьи в непериодических изданиях,
научные статьи в периодических изданиях, диссертации и авторефераты диссертаций,
материалы научных конференций, мемуарно-эпистолярная литература, справочноэнциклопедическая литература и т.д., электронные ресурсы)
Итоговый этап (анализ проведенной работы, написание отчета, участие в итоговой
конференции).
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
3-й семестр
13. Междисциплинарная природа современного гуманитарного знания;
14. Общая характеристика первичных источников научной информации по теме НИР;
15. Общая характеристика вторичных источников научной информации по теме НИР;
16. Справочные и энциклопедические издания и ресурсы в сфере искусства и
художественного рынка;
17. Художественный рынок как предмет современных научных исследований.
18. Основные этапы научно-исследовательской работы в сфере искусств и гуманитарных
наук;
19. Методика написания научных текстов (обзорная статья, аналитическая статья,
проблемно-поисковая статья, историографическая статья) в сфере искусств и
гуманитарных наук;
20. Методика написания научных текстов (словарная, энциклопедическая статья,
реферативный обзор, биобиблиографический обзор) в сфере искусств и гуманитарных
наук;
21. Основные этапы подготовки научного доклада в сфере искусств и гуманитарных наук;

22. Обоснование структуры презентации научного доклада.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Отчет по практике, свидетельствующий о выполнении всех ее этапов, включая выполнение
индивидуального задания. Объем отчета не менее 10 страниц
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
13. Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента /
А. Г. Арутюнова. — 3-е изд. — М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018.
— 232 c. — ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89559.html .
14. История искусства. Том I / под редакцией Е. Д. Федотовой. — М.: Белый город, 2012. —
520 c. — ISBN 978-5-7793-1496-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50155.html
15. История Искусства. Том II / под редакцией Е. Д. Федотовой. — М.: Белый город, 2013.
— 541 c. — ISBN 978-5-7793-1497-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/51414.html
16. 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
17. Музей и арт-рынок. Материалы международного симпозиума [Текст] : научное
издание. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2007. - 192 с. : ил. (Государственный Эрмитаж). - ISBN 978-5-93572-278-4
18. Гугучкина, Д. А. Право следования как инструмент регулирования современного
художественного рынка [Текст : Электронный ресурс] / Д. А. Гугучкина. Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. :
научное
издание
/
Санкт-Петербургская
художественно-промышленная
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - С. 515-519. - Библиогр. в
конце ст. - ISBN 978-5-6040693-8-7.
6.1.2. Дополнительная литература
1. Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного
ансамбля / М. Т. Майстровская. — М.: Прогресс-Традиция, 2018. — 680 c. — ISBN 9785-89826-508-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73798.html
2. Назаревская, Н.О. Антикварный рынок в России XVIII – XX веков. М.: Любимая книга,
2006. 160 с.
3. Скурлов, В. В. В поисках архива Фаберже [Текст] : научное издание / В. В.
Скурлов. - СПб. : [б. и.], 2017. - 284 с. : ил. - (Жизнь замечательных ювелиров).
- Библиогр.: с. 276-284..
4. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] :
научное издание / В. А. Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. -

ISBN 978-5-87417-284-8.

5. Фаберже, Т. Ф. Фаберже и петербургские ювелиры [Текст] : монография / Т. Ф.
Фаберже, А. С. Горыня, В. В. Скурлов. - СПб. : Лики России, 2012. - 707 [4] с. :
ил. + 57 с. цв. ил. - ISBN 978-5-87417-406-4.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
31. http://arthistoryresources.net/ARTHLinks.html
32. http://museum.ru
33. http://nasledie-rus.ru
34. http://rusacademedu.ru
35. http://www.art-education.ru
36. http://www.wga.hu
37. https://archi.ru
38. https://artinvestment.ru
39. https://ru.bidspirit.com/ui/home?lang=ru
40. https://www.artchive.com
41. https://www.artprice.com
42. https://www.culture.ru
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
21. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru
22. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://нэб.рф
23. Российский индекс научного цитирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://elibrary.ru/defaultx.asp
24. Российская государственная библиотека (электронный каталог, электронная
библиотека, электронная библиотека диссертаций) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.rsl.ru
25. Российская национальная библиотека (электронный каталог, электронная библиотека)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nlr.ru
26. Российская государственная публичная историческая библиотека (электронный
каталог, электронная библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.shpl.ru
27. Российская государственная библиотека искусств (электронный каталог, электронная
библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://liart.ru/ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

7.1 191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
ауд. С-305
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран)
8. Критерии оценки:
Оценка по
традиционной шкале

5(отлично)

4(хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение задания
Обучающийся своевременно выполнил весь объем
работы, требуемый программой практики; показал глубокую
теоретическую, методическую, профессиональную подготовку;
умело применил полученные знания во время прохождения
практики, показал навыки владения традиционными и
электронными источниками информации, знание современных
технологий в рамках своей профессиональной деятельности;
точно
использовал
профессиональную
терминологию;
ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно,
в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной
работы; отчет по практике выполнил в полном объеме. ЗУВ всех
компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Обучающийся показал достаточно полные знания всех
профессиональных и методических вопросов в объеме
программы практики; полностью выполнил программу, но
допустил незначительные ошибки при выполнении задания;
владеет исследовательскими методиками в рамках избранной
темы; грамотно использует профессиональную терминологию
при оформлении отчетной документации по практике; отчет по
практике выполнил в полном объеме. ЗУВ всех компетенций по
практике сформированы на высоком и достаточном уровне.
Обучающийся выполнил программу практики, однако в
процессе работы не проявил достаточной самостоятельности,
инициативы и заинтересованности; допустил существенные
ошибки при выполнении заданий практики; демонстрирует
недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения
на практике; демонстрирует слабое владение научным и
методическим инструментарием; имеет пробелы во владении
профессиональной терминологией; отчет по практике выполнил
не в полном объеме или в отчетной документации допущен
низкий уровень оформления. ЗУВ компетенций по практике
сформированы на достаточном уровне.
Обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не
умеет применить их на практике; не выполнил программу
практики, не получил положительной характеристики, не
проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не
проявил склонностей и желания к работе, не представил
необходимую отчетную документацию. Индивидуальное задание
не выполнено. ЗУВ компетенций по практике не сформированы.

Год
рассмотрения
(обновления)

2018
2019

Реквизиты
учебного
плана
(протокола
Ученого
совета)

ZZ.

Реквизиты
протокола
заседания
кафедры

У / 04 //

Содержание
изменения

Подпись
зав.
кафедрой
/)
/?./
■/’
______

Расшифровка
подписи

Лист переутверждения
Программа практики переутверждена на 2020/21 учебный год без изменений
(протокол заседания Ученого совета СПГХПА им. А.Л.Штиглица № 9 от 31.08.2020):

Проректор по учебной работе

У

-----

'Койтова Ж.Ю

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА»

Вид практики: производственная

Тип практики: преддипломная
Способы проведения: Стационарная
Форма проведения: дискретная по видам

Год обучения: 3
Трудоемкость, з.е. /час: 18/648
Направление подготовки

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Уровень высшего образования

Магистратура

Квалификация выпускника

Магистр

Программа

Арт-бизнес

Выпускающая кафедра

Центр инновационных и образовательных проектов

Нормативный срок обучения: 2,5
года

Форма обучения: заочная

Форма контроля: дифференцированный зачет

Санкт-Петербург
2017

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным Министерством
образования и науки РФ № 559 от 15.06.2017 по направлению подготовки 54.04.01
Искусства и гуманитарные науки и учебным планом магистратуры, утвержденным Ученым
советом СПГХПА им. А Л. Штиглица
протокол №
.

Центр инновационных образовательных
проектов_____________________________________________________
(наименование кафедры)

Кафедра :

Программа утверждена на заседании кафедры протокол №от «»
20

г.

Х7

*7

Заведующий кафедрой:

<7

/

Горбунова Т.В.
(Ф.И.О. заведующего, подпись)

СОГЛАСОВАНИЕ:
Учебно-методический
отдел:

/
_______ С
Г*. W &
(Ф.И.О. сотрудников отдела, подпись, дата)

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1. Целью практики по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные
науки», программа «Арт-бизнес» является закрепление магистрантом профессиональных
знаний, умений и навыков в сфере научно-исследовательской, организационноуправленческой, экспертно-аналитической деятельности в области искусств и гуманитарных
наук согласно профилю образовательной программы.
1.2. Задачами производственной практики являются:
Задачи преддипломной практики соотнесены с основными видами и задачами
профессиональной деятельности:
 формирование и закрепление умений и навыков самостоятельной научноисследовательской работы по конкретной теме;
 формирование и закрепление навыков и умений систематизации и анализа
результатов научных исследований;
 формирование и закрепление навыков и умений работы с информационными
источниками различного профиля в соответствующей сфере деятельности, а также
формирований представлений об основных жанрах научно-исследовательской
работы;
 формирование и закрепление умений и навыков междисциплинарного анализа в
сфере искусств и гуманитарных наук;
 формирований и закрепление знаний, умений и навыков популяризации результатов
своих научных исследований в устной, письменной и виртуальной формах;
 формирование
и
совершенствование
профессиональной
(научной,
административной, экспертной) культуры выпускника в конкретной практической
сфере деятельности;
 формирований навыков и умений информационной и экспертно-аналитической
работы в организациях и учреждениях культуры и искусства, образования и науки;
 совершенствование навыков и умений в административно-управленческой
деятельности в профильных организациях;
 совершенствование навыков и умений проведения историко-художественной
экспертизы памятников культуры и искусства и разработки проектов в сфере
художественной культуры в исторических, историко-культурных, искусствоведческих
и художественных аспектах.
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; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1 ; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; Пк-5; ПК-6; ПК-7
 Анализ и описание памятников искусства
 Арт-консалтинг и дилерская деятельность
 Введение в историю мирового искусства
 Галерейное и аукционное дело
 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
 Историко-культурная экспертиза
 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория,
практика
 Кураторство художественных проектов
 Методика исследования художественного рынка
 Методология исследования художественного рынка
 Основы архитектуры и выставочного дизайна



















Патентно-лицензионная работа
Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
Предпринимательская деятельность
Производственная практика
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Современное искусство
Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
Социология и психология искусства
Теория и история художественного рынка
Теория и история реставрации памятников искусства
Теория и практика менеджмента в сфере искусства
Учебная научно-исследовательская практика (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
Учебная ознакомительная практика
Экономика искусства
Экспертиза и рынок антикварного искусства
Экспертиза и современный художественный рынок
Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства

Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций
которых базируется на данной практике:
2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих
дисциплин (практик) ООП:
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1 ; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; Пк-5; ПК-6; ПК-7
 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
работы.
2.3 Место проведения практики:
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная
академия им. А.Л. Штиглица»;
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.
2.2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Код и наименование результатов
освоения компетенции

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ИД-1
РО-1
Знать: методы анализа проблемной ситуации Анализирует проблемную ситуацию как
как систему, выявляя ее составляющие и
систему, выявляя ее составляющие и связи
связи между ними
между ними
ИД-2
РО-2
Уметь: определять пробелы в информации, Определяет пробелы в информации,
необходимой для решения проблемной
необходимой для решения проблемной
ситуации и проектирует процессы по их
ситуации и проектирует процессы по их
устранению
устранению
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками критической оценки
Критически оценивает надежность источников
надежности источников информации,
информации, работает с противоречивой
работает с противоречивой информацией из информацией из разных источников.
разных источников.

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
ИД-1
РО-1
Знать: методы формулирования проектной Формулирует проектную задачу,
задачи, разработки концепции проекта в
разрабатывает концепцию проекта в рамках
рамках обозначенной проблемы
обозначенной проблемы (определяет цель,
(определение цели, задачи, актуальности,
задачи, обосновывает актуальность,
значимости, ожидаемых результатов и
значимость, ожидаемые результаты и
возможных сфер их применения);
возможные сферы их применения);
ИД-2
РО-2
Уметь: определять необходимые ресурсы и Определяет необходимые ресурсы и
разрабатывает план реализации проекта с
разрабатывает план реализации проекта с
использованием инструментов планирования; использованием инструментов планирования;
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками осуществления
Осуществляет мониторинг хода реализации
мониторинга хода реализации проекта,
проекта, вносит дополнения и изменения в
вносит дополнения и изменения в план
план реализации проекта, уточняет сферы
реализации проекта, уточняет сферы
ответственности участников проекта.
ответственности участников проекта
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
ИД-1
РО-1
Знать: методы планирования командной
Планирует командную работу, распределяет
работы, распределяет поручения и
поручения и делегирует полномочия членам
делегирует полномочия членам команды,
команды, корректирует работу команды с
корректирует работу команды с учетом
учетом интересов, особенностей поведения и
интересов, особенностей поведения и мнений мнений ее членов
ее членов
ИД-2
РО-2
Уметь: разрешать конфликты и противоречия Разрешает конфликты и противоречия при
при деловом общении на основе учета
деловом общении на основе учета интересов
интересов всех сторон
всех сторон
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками организации дискуссий Организует дискуссии по заданной теме и
по заданной теме и обсуждение результатов обсуждение результатов работы команды с
работы команды с привлечением оппонентов привлечением оппонентов разработанным
разработанным идеям
идеям
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия
ИД-1
РО-1
Знать: методы установления и развития
Устанавливает и развивает
профессиональных контактов в соответствии профессиональные контакты в соответствии с
с потребностями совместной деятельности, потребностями совместной деятельности,
включая обмен информацией и выработку
включая обмен информацией и выработку
единой стратегии взаимодействия
единой стратегии взаимодействия
ИД-2
РО-2
Уметь:
составлять,
переводить
и Составляет, переводит и редактирует
редактировать различные академические различные академические тексты (рефераты,
тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и эссе, обзоры, статьи и т.д.);
т.д.);
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками представления
Представляет результаты академической и
результатов академической и
профессиональной деятельности на
профессиональной деятельности на
различных публичных мероприятиях, включая

различных публичных мероприятиях, включая международные, на государственном языке
международные, на государственном языке РФ и иностранном языке
РФ и иностранном языке
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
ИД-1
Знать: методы анализа важнейших
мировоззренческих и ценностных систем,
сформировавшихся в ходе исторического
развития; обосновывает актуальность их
использования при социальном и
профессиональном взаимодействии
ИД-2
Уметь: выстраивать социальное и
профессиональное взаимодействие с учетом
особенностей основных форм общественного
сознания, деловой и общей культуры
представителей других этносов и конфессий,
различных социальных групп;
ИД-3
Владеть: навыками обеспечения создания
толерантной среды взаимодействия при
выполнении профессиональных задач.

РО-1
Анализирует важнейшие мировоззренческие
и ценностные системы, сформировавшиеся в
ходе исторического развития; обосновывает
актуальность их использования при
социальном и профессиональном
взаимодействии
РО-2
Выстраивает социальное и
профессиональное взаимодействие с учетом
особенностей основных форм общественного
сознания, деловой и общей культуры
представителей других этносов и конфессий,
различных социальных групп;
РО-3
Обеспечивает создание толерантной среды
взаимодействия при выполнении
профессиональных задач.

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки
ИД-1
РО-1
Знать: способы оценивания своих
Оценивает свои возможности и ресурсы
возможностей и ресурсов (личностные,
(личностные, ситуативные, временные),
ситуативные, временные), оптимально их
оптимально их использует для успешного
использует для успешного выполнения задач выполнения задач профессиональной
профессиональной деятельности.
деятельности.
ИД-2
РО-2
Уметь: определять приоритеты
Определяет приоритеты профессионального
профессионального роста и способы
роста и способы совершенствования
совершенствования собственной
собственной деятельности на основе
деятельности на основе самооценки по
самооценки по выбранным критериям
выбранным критериям
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками выстраивания гибкой
Выстраивает гибкую профессиональную
профессиональной траектории, используя
траекторию, используя инструменты
инструменты непрерывного образования, с
непрерывного образования, с учетом
учетом накопленного опыта
накопленного опыта профессиональной
профессиональной деятельности и
деятельности и динамично изменяющихся
динамично изменяющихся требований рынка требований рынка труда.
труда.
ОПК-1. Способен ставить, критически анализировать и решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением современных информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ИД-1
РО-1
Знать: основы информационноЗнает основы информационно-аналитической
аналитической и библиотечнои библиотечно-библиографической работы в
библиографической работы в сфере
сфере профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности;

ИД-2
РО-2
Уметь: применять современные
Умеет применять современные
информационно-коммуникационные
информационно-коммуникационные
технологии для решения задач
технологии для решения задач
профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности;
ИД-3
РО-3
Владеть: требованиями информационной и владеет требованиями информационной и
компьютерной безопасности при решении
компьютерной безопасности при решении
стандартных задач профессиональной
стандартных задач профессиональной
деятельности.
деятельности.
ОПК-2. Способен формулировать исследовательские задачи и управлять
проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной
деятельности
ИД-1
РО-1
Знать: предметную и междисциплинарную
Знает предметную и междисциплинарную
сферы научных исследований в избранной
сферы научных исследований в избранной
профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности;
ИД-2
РО-2
Уметь: определять цели и задачи и
Умеет определять цели и задачи и
планировать результаты научнопланировать результаты научноисследовательской деятельности в
исследовательской деятельности в
профессиональной сфере;
профессиональной сфере;
ИД-3
РО-3
Владеть: Владеет методикой организации
Владеет методикой организации научнонаучно-исследовательской деятельности в
исследовательской деятельности в
профессиональной сфере
профессиональной сфере.
ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой
культуры в процессе профессиональной деятельности
ИД-1
РО-1
Знать: отечественное и мировое культурное Знать отечественное и мировое культурное
наследие как фактор реализации задач
наследие как фактор реализации задач
профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности;
ИД-2
РО-2
Уметь: анализировать, используя
Уметь анализировать, используя
современные междисциплинарные подходы, современные междисциплинарные подходы,
многообразные виды и формы мирового и
многообразные виды и формы мирового и
отечественного культурного наследия при
отечественного культурного наследия при
реализации задач профессиональной
реализации задач профессиональной
деятельности;
деятельности;
ИД-3
РО-3
Владеть: методологией и методикой анализа Владеть методологией и методикой анализа
достижений мировой и отечественной
достижений мировой и отечественной
культуры в рамках решения задач
культуры в рамках решения задач
профессиональной деятельности.
профессиональной деятельности.
ОПК-4. Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по
организации процесса воспитания и обучения в образовательных организациях
ИД-1
РО-1
Знать: цели, задачи, этапы, технологий
Знает цели, задачи, этапы, технологий
педагогической деятельности;
педагогической деятельности;
ИД-2
РО-2
Уметь: применять результаты
Умеет применять результаты
профессиональной деятельности в процессах профессиональной деятельности в процессах
воспитания и обучения в образовательных
воспитания и обучения в образовательных
организациях;
организациях;

ИД-3
РО-3
Владеть: методикой организации процесса Владеет методикой организации процесса
воспитания и обучения в образовательных
воспитания и обучения в образовательных
учреждениях.
учреждениях.
ОПК-5. Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия, готов брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности
ИД-1
РО-1
Знать: основные приемы и методы
Знает основные приемы и методы
руководства коллективом в сфере
руководства коллективом в сфере
профессиональной деятельности с учетом
профессиональной деятельности с учетом
социальных, этнических, конфессиональных социальных, этнических, конфессиональных
и культурных различий
и культурных различий
ИД-2
РО-2
Уметь: принимать управленческие решения в Умеет принимать управленческие решения в
процессе профессиональной деятельности, процессе профессиональной деятельности,
формировать единое ценностное
формировать единое ценностное
пространство корпоративной культуры,
пространство корпоративной культуры,
согласовывая культурные,
согласовывая культурные,
конфессиональные и этнические различия
конфессиональные и этнические различия
сотрудников; совершенствовать и развивать сотрудников; совершенствовать и развивать
свой профессиональный уровень
свой профессиональный уровень
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками управления коллективом Владеет навыками управления коллективом в
в сфере профессиональной деятельности,
сфере профессиональной деятельности,
разработки, владение навыками деловых и
разработки, владение навыками деловых и
научных коммуникаций в профессиональной научных коммуникаций в профессиональной
деятельности
деятельности
ПК-1. Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и
решения научных вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного
знания в соответствии с профилем подготовки
ИД-1
РО-1
Знать: основные направления и школы в
Знает основные направления и школы в
современном искусствознании и
современном искусствознании и
гуманитарных науках, особенностей развития гуманитарных науках, особенностей развития
мирового и отечественного современного
мирового и отечественного современного
гуманитарного знания, основных проблем
гуманитарного знания, основных проблем
современной методологии гуманитарного
современной методологии гуманитарного
знания и искусствознания
знания и искусствознания
ИД-2
РО-2
Уметь: критически анализировать различные Умеет критически анализировать различные
методологические концепции в сфере
методологические концепции в сфере
профессиональной деятельности,
профессиональной деятельности,
ориентироваться в источниковедческих,
ориентироваться в источниковедческих,
историографических, теоретикоисториографических, теоретикометодологических аспектах гуманитарного и методологических аспектах гуманитарного и
междисциплинарного знания в соответствии с междисциплинарного знания в соответствии с
профилем подготовки;
профилем подготовки;
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками организации и
Владеет навыками организации и проведения
проведения самостоятельного научного
самостоятельного научного исследования в
исследования в соответствии во всех
соответствии во всех областях гуманитарного
областях гуманитарного и
и междисциплинарного знания в соответствии
междисциплинарного знания в соответствии с с профилем подготовки
профилем подготовки

ПК-2. Способен к разработке научных проектов в области гуманитарных наук и
междисциплинарной сфере
ИД-1
Знать: актуальную проблематику
современных научных исследований в
области отечественных и зарубежных
гуманитарных наук и междисциплинарной
сфере, основных методологических
направлений в искусствознании и в смежных
гуманитарных науках; основ проектирования
и осуществления междисциплинарных
исследований на основе целостного
системного научного мировоззрения

РО-1
Знать актуальную проблематику
современных научных исследований в
области отечественных и зарубежных
гуманитарных наук и междисциплинарной
сфере, основных методологических
направлений в искусствознании и в смежных
гуманитарных науках; основ проектирования
и осуществления междисциплинарных
исследований на основе целостного
системного научного мировоззрения;

ИД-2
Уметь: проектировать и осуществлять
комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области искусств и
гуманитарных наук
ИД-3
Владеть: профессиональной терминологией
современного искусствознания и
гуманитарного знания; методологией и
методикой комплексного анализа
художественного произведения,
исторического процесса развития искусства,
современного художественного процесса,
владение технологией проектной
деятельности в сфере искусств и
гуманитарных наук.

РО-2
Уметь проектировать и осуществлять
комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области искусств и
гуманитарных наук;
РО-3
Владеть профессиональной терминологией
современного искусствознания и
гуманитарного знания; методологией и
методикой комплексного анализа
художественного произведения,
исторического процесса развития искусства,
современного художественного процесса,
владение технологией проектной
деятельности в сфере искусств и
гуманитарных наук.

ПК-3. Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ
с использованием современных достижений науки информационных технологий
ИД-1
Знать: основные виды традиционных и
электронных информационных ресурсов по
искусствоведению и гуманитарным наукам;
знание методики и технологии использования
в научно-исследовательской практике
современных информационных технологий;

РО-1
Знает основные виды традиционных и
электронных информационных ресурсов по
искусствоведению и гуманитарным наукам;
знание методики и технологии использования
в научно-исследовательской практике
современных информационных технологий;

ИД-2
РО-2
Уметь: систематизировать и интегрировать Умеет систематизировать и интегрировать
теоретические знания и практические навыки теоретические знания и практические навыки
по профилю образовательной программы;
по профилю образовательной программы;
критически оценивать и обобщать
критически оценивать и обобщать
теоретические положения, использовать
теоретические положения, использовать
современные методы и подходы при решении современные методы и подходы при решении
проблем в исследуемой области на основе
проблем в исследуемой области на основе
применения современных информационно- применения современных информационнокомпьютерных технологий;
компьютерных технологий;

ИД-3
РО-3
Владеть: навыками использования
Владеть навыками использования различных
различных информационных технологий для информационных технологий для
организации, проведения и презентации
организации, проведения и презентации
результатов научного исследования.
результатов научного исследования.
ПК-4. Способен и готов использовать на практике навыки и умения в организации
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении
коллективом;
ИД-1
РО-1
Знать:
специфику
организационно- Знает
специфику
организационноуправленческой работы в сфере научно- управленческой работы в сфере научноисследовательской деятельности с учетом исследовательской деятельности с учетом
профиля подготовки;
профиля подготовки;
ИД-2
РО-2
Уметь:
использовать
традиционные
и Умеет
использовать
традиционные
и
современные методы организации научно- современные методы организации научноисследовательской работы в сфере искусств исследовательской работы в сфере искусств
и гуманитарных наук; умение использовать и гуманитарных наук; умение использовать
для
осуществления
организационно- для
осуществления
организационноуправленческой работы методов изучаемых управленческой работы методов изучаемых
дисциплин;
дисциплин;
ИД-3
РО-3
Владеть:
навыками
организации
и Владеет
навыками
организации
и
проектирования
научно-исследовательской проектирования
научно-исследовательской
деятельности,
технологиями
научной деятельности,
технологиями
научной
коммуникации,
формами
и
способами коммуникации,
формами
и
способами
планирования и решения научных проектных планирования и решения научных проектных
задач; методикой планирования научно- задач; методикой планирования научноисследовательской деятельности временного исследовательской деятельности временного
коллектива (проектной группы).
коллектива (проектной группы).
ПК-5. Способен и готов к подготовке и поведению семинаров, научных конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций
ИД-1
РО-1
Знать: методику и технологию работы с
Знать методику и технологию работы с
тематическими сетевыми ресурсами, базами тематическими сетевыми ресурсами, базами
данных, информационно-поисковыми
данных, информационно-поисковыми
системами (традиционными и электронными) системами (традиционными и электронными)
для самостоятельного проведения научных для самостоятельного проведения научных
исследовании и презентации его результатов. исследовании и презентации его результатов.
ИД-2
РО-2
Уметь: представлять результаты
Уметь представлять результаты
проведенного исследования научному
проведенного исследования научному
сообществу в различных формах
сообществу в различных формах
(презентация, статья, доклад, научно(презентация, статья, доклад, научноаналитический обзор и т.д.).
аналитический обзор и т.д.).
ИД-3
РО-3
Владеть: навыками самостоятельной работы Владеть навыками самостоятельной работы
по созданию научных текстов (статья, доклад, по созданию научных текстов (статья, доклад,
научно-аналитический обзор и т.д.), навыками научно-аналитический обзор и т.д.), навыками
организации публичных научных
организации публичных научных
мероприятий (круглый стол, конференция,
мероприятий (круглый стол, конференция,
коллоквиум и др.).
коллоквиум и др.).

ПК-6. Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности,
организации различных мероприятий и определению их эффективности во всех
областях профессиональной деятельности, организации работ в составе групп и по
индивидуальным проектам во всех областях профессиональной деятельности
ИД-1
РО-1
Знать: основные этапы организационноЗнает основные этапы организационноуправленческой деятельности в
управленческой деятельности в
профессиональной сфере;
профессиональной сфере;
профессиональной терминологии
профессиональной терминологии
организационно-управленческой
организационно-управленческой
деятельности; принципов управленческого
деятельности; принципов управленческого
функционирования организаций разных типов функционирования организаций разных типов
в сфере профессиональной деятельности
в сфере профессиональной деятельности
ИД-2
РО-2
Уметь: анализировать проблемные ситуации Умеет анализировать проблемные ситуации в
в сфере принятия организационносфере принятия организационноуправленческих решений, создавать
управленческих решений, создавать
собственные проектно-концептуальные
собственные проектно-концептуальные
разработки прогнозировать и моделировать разработки прогнозировать и моделировать
необходимых (и возможных) действий по
необходимых (и возможных) действий по
сохранению и преобразованию состояния
сохранению и преобразованию состояния
управленческой ситуации, организовать
управленческой ситуации, организовать
работу коллектива исполнителей
работу коллектива исполнителей
ИД-3
РО-3
Владеть: комплексом навыков
Владеет комплексом навыков теоретического
теоретического и практического характера
и практического характера для их применения
для их применения в реализации конкретных в реализации конкретных этапов
этапов организационно-управленческой
организационно-управленческой работы в
работы в сфере профессиональной
сфере профессиональной деятельности,
деятельности, навыками формирования и
навыками формирования и продвижения
продвижения художественного проекта на
художественного проекта на арт-рынке;
арт-рынке; навыками контроля исполнения навыками контроля исполнения принятых
принятых решений.
решений.
ПК-7. Готов к руководству консультативными группами во всех областях
профессиональной деятельности, осуществлению самостоятельной
консультационной деятельности
ИД-1
РО-1
Знать: основные типы, виды и формы
Знает основные типы, виды и формы
экспертной и консультационной деятельности экспертной и консультационной деятельности
в сфере искусств и гуманитарной культуры; в сфере искусств и гуманитарной культуры;
основных принципов информационноосновных
принципов
информационноконсультационной и экспертной
консультационной
и
экспертной
деятельности; системы информационнодеятельности;
системы
информационноаналитического и экспертного обеспечения
аналитического и экспертного обеспечения
сферы культуры и искусства России;
сферы культуры и искусства России;
значение экспертных организаций в
значение
экспертных
организаций
в
осуществлении региональной и
осуществлении
региональной
и
национальной культурной политики;
национальной культурной политики;
ИД-2
РО-2
Уметь: выбирать тип информационно- Умеет
выбирать
тип
информационноконсультационной и экспертной деятельности консультационной и экспертной деятельности
в зависимости от задач профессиональной в зависимости от задач профессиональной
деятельности; осуществлять собственную деятельности; осуществлять собственную
консультационную деятельность;
консультационную деятельность;
ИД-3
РО-3
Владеть: методикой и технологией
Владеет методикой и технологией

организации и осуществления
самостоятельной и коллективной
консультационной деятельностью различного
характера (информационно-аналитическая,
экспертная) с учетом специфики аудитории
(профессиональных сообществ), владение
различными формами научно-методического
сопровождения профессиональной
деятельности.

организации и осуществления
самостоятельной и коллективной
консультационной деятельностью различного
характера (информационно-аналитическая,
экспертная) с учетом специфики аудитории
(профессиональных сообществ), владение
различными формами научно-методического
сопровождения профессиональной
деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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
1.3 распорядка.
Ознакомление с графиком прохождения
практики и индивидуальным заданием
Этап 2. НАУЧНО-ПОИСКОВЫЙ
2.1 Уточнение темы и методологии
исследования, составление плана работы,
изучение теоретических аспектов
рассматриваемой исследовательской
проблемы, ознакомление с тематикой
исследовательских работ в предметной
сфере ВКР. Систематизация
библиографического, изобразительного и
практического материала по проблематике
ВКР.
2.2 Работа с эмпирическими данными,
корректировка методики исследования.
Систематизация материала по проблематике
ВКР в целом, его типология и критическая
оценка. Обоснование выбора принятого
направления исследования, методов
решения поставленных задач, разработка
общей методики проведения исследований.
Практическое использование методик
самостоятельного поиска и оценки
источников научной информации по тематике
ВКР.
Этап 3. НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
3.1 Детальное описание объекта и предмета
исследования. Последовательная и
целостная разработка поставленных задач
на основе использования методик
междисциплинарного исследования на
конкретном практическом и/ или историкохудожественном материале Формулирование

Курс

Распределение времени,
час
Контактная
СРС
работа

3

2

0

3

1

0

3

1

0

3

2

72

3

2

72

3

12

308

Номер

3.2

Наименование разделов и тем

Курс

Распределение времени,
час

исследовательских результатов.
Оценка выводов и рекомендаций по
результатам исследования. Формулирование
возможности практического применения
полученных результатов и оценка перспектив
дальнейшего развития данного направления
исследования. Корректировка текста ВКР
Текущий контроль (собеседование)

3

10

144

Этап 4. ИТОГОВЫЙ
3.1

Подготовка и написание отчета по практике

3

2

18

3.2

Предоставление отчета по практике

3

0

0

3

4

0

34

614

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

18/648

4.2. Содержание отчета:
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета не
менее 10 страниц.
Структура отчета:
 Титульный лист
 Задание – график прохождения практики и индивидуальное задание
обучающегося
 Введение
 Основная часть (индивидуальное задание)
 Заключение
 Список использованных источников
 Приложения
 Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
 Отзыв руководителя от предприятия (в случае прохождения практики не в
СПГХПА им. А.Л. Штиглица).
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

1

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Подготовительный
этап

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1
; ПК-2; ПК-3; ПК-4; Пк-5;
ПК-6; ПК-7

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование по
разделу (5 вопросов)

№
п/п

2

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Научно-поисковый этап

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5;
УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5; ПК-1 ; ПК-2; ПК3; ПК-4; Пк-5; ПК-6; ПК-7

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
1 задание

Научно-аналитический
этап

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5;
УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5; ПК-1 ; ПК-2; ПК- 1 задание
3; ПК-4; Пк-5; ПК-6; ПК-7

Итоговый

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5;
УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5; ПК-1 ; ПК-2; ПК- 1 задание
3; ПК-4; Пк-5; ПК-6; ПК-7

Защита отчета по
практике

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5;
УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
Вопросы к зачету (10
ОПК-4; ОПК-5; ПК-1 ; ПК-2; ПК- вопросов)
3; ПК-4; Пк-5; ПК-6; ПК-7

3

4

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
Перечень заданий:
Типовое задание(2 и 3 этап практики)
Выполнение индивидуального задания:









работа над текстом ВКР (написание и редактирование 1 главы);
перевод иноязычных источников по теме ВКР.
работа над текстом ВКР (написание и редактирование 2 главы);
работа над текстом ВКР (написание и редактирование 3 главы, введения и
заключения);
подготовка Приложений к тексту ВКР.
работа над текстом ВКР (уточнение библиографического списка, разработка перечня
практических рекомендаций по тематике ВКР);
оформление ВКР;
подготовка тезисов доклада и презентации к защите ВКР.

Итоговый этап (анализ проведенной работы, написание отчета, участие в итоговой
конференции).

5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
7. Общая характеристика проблемной сферы исследования;
8. Общая характеристика научных источников ВКР (отечественная литература);
9. Общая характеристика научных источников ВКР (зарубежная литература);
10. Характеристика хода подготовки и написания текста ВКР;
11. Обоснование структуры ВКР;
12. Обоснование предмета, методологии и методов ВКР;
13. Обоснование теоретической и/или практической значимости ВКР;
14. Общая характеристика проектной части ВКР (при наличии);
15. Общая характеристика приложений ВКР;
16. Презентация ВКР и тезисы доклада к защите ВКР.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Отчет по практике, свидетельствующий о выполнении всех ее этапов, включая выполнение
индивидуального задания. Текст ВКР рекомендованного объема – 75-100 страниц; текст
тезисов доклада к защите ВКР и презентация ВКР в MS PowerPoint.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
19. Аверченков В.И. Основы научного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Аверченков В.И., Малахов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: Брянский
государственный технический университет, 2012.— 156 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7004.html .— ЭБС «IPRbooks»
20. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами: учебное пособие / Л. Н. Боронина, З.
В. Сенук; под редакцией Ю. Вишневский. — Екатеринбург : Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — ISBN 978-5-7996-1751-6. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
21. Философия социальных и гуманитарных наук: учебное пособие для вузов / под
редакцией С. А. Лебедев. — М.: Академический Проект, 2008. — 735 c. — ISBN 978-58291-0918-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36633.html
22. Переятенец, В. И. Русский антиквариат : учебное пособие / В. И. Переятенец. СПб. : Паритет, 2003. - 336 с. : цв.ил. - ISBN 5-93437-145-2 Руднева, И. В.
Основы экспертизы предметов искусства и культуры [Текст]: к изучению дисциплины.
Вып. I. Россия и Западная Европа. СПб.: Европейский Дом, 2008. 183 с.
23. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л.
Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб. : Лань, 2003. - 528 с. - ISBN 5-8114-0517-0

6.1.2. Дополнительная литература
1. Нешатаева, В. О. Культурные ценности: цена и право / В. О. Нешатаева. — 2-е изд. —
М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. — 207 c. — ISBN 978-5-75981457-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89364.html
2. Юдина, А. И. Инновационный менеджмент и маркетинг организаций сферы культуры.
Оценка качества и прогнозирование социально-культурной деятельности: учебное
пособие, квалификация (степень) выпускника «магистр» / А. И. Юдина. — Кемерово:
Кемеровский государственный институт культуры, 2018. — 127 c. — ISBN 978-5-81540425-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93499.html
3. Шекова, Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт. СПб.:
Алетейя, 2006. 186 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
43. https://minobrnauki.gov.ru
44. https://www.culture.ru
45. https://www.artchive.com
46. http://arthistoryresources.net/ARTHLinks.html
47. http://www.wga.hu
48. http://museum.ru
49. http://nasledie-rus.ru
50. http://www.art-education.ru
51. http://rusacademedu.ru
52. https://moodlecloud.com
53. https://artinvestment.ru/
54. http://www.artprice.com/
55. https://goskatalog.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
28. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru
29. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://нэб.рф
30. Российский индекс научного цитирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://elibrary.ru/defaultx.asp
31. Российская государственная библиотека (электронный каталог, электронная
библиотека, электронная библиотека диссертаций) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.rsl.ru
32. Российская национальная библиотека (электронный каталог, электронная библиотека)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nlr.ru
33. Российская государственная публичная историческая библиотека (электронный
каталог, электронная библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.shpl.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
ауд. С-305
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран)
8. Критерии оценки:
Оценка по
традиционной шкале
5(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение задания
Обучающийся своевременно выполнил весь объем

4(хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

работы, требуемый программой практики; показал глубокую
теоретическую, методическую, профессиональную подготовку;
умело применил полученные знания во время прохождения
практики, показал навыки владения традиционными и
электронными источниками информации, знание современных
технологий в рамках своей профессиональной деятельности;
точно
использовал
профессиональную
терминологию;
ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно,
в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной
работы; отчет по практике выполнил в полном объеме. ЗУВ всех
компетенций по практике сформированы на высоком уровне.
Обучающийся показал достаточно полные знания всех
профессиональных и методических вопросов в объеме
программы практики; полностью выполнил программу, но
допустил незначительные ошибки при выполнении задания;
владеет исследовательскими методиками в рамках избранной
темы; грамотно использует профессиональную терминологию
при оформлении отчетной документации по практике; отчет по
практике выполнил в полном объеме. ЗУВ всех компетенций по
практике сформированы на высоком и достаточном уровне.
Обучающийся выполнил программу практики, однако в
процессе работы не проявил достаточной самостоятельности,
инициативы и заинтересованности; допустил существенные
ошибки при выполнении заданий практики; демонстрирует
недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения
на практике; демонстрирует слабое владение научным и
методическим инструментарием; имеет пробелы во владении
профессиональной терминологией; отчет по практике выполнил
не в полном объеме или в отчетной документации допущен
низкий уровень оформления. ЗУВ компетенций по практике
сформированы на достаточном уровне.
Обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не
умеет применить их на практике; не выполнил программу
практики, не получил положительной характеристики, не
проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не
проявил склонностей и желания к работе, не представил
необходимую отчетную документацию. Индивидуальное задание
не выполнено. ЗУВ компетенций по практике не сформированы.
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Лист переутверждения
Программа практики переутверждена на 2020/21 учебный год без изменений
(протокол заседания Ученого совета СПГХПА им. А.Л.Штиглица № 9 от 31.08.2020):

Проректор по учебной работе
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