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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики (в соответствии с ФГОС): учебная 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способы проведения: выездная.. 

Форма проведения: дискретная по видам практики. 

Место проведения практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится в организациях, на предприятиях и фирмах, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. В их числе музеи, 

художественные галереи (частные и муниципальные), организации культуры различных 

ведомств, образовательные учреждения г. Барнаула и Алтайского края. 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (производственная) научно-исследовательская 

проводиться для очной формы обучения на 2 курсе во 2 семестре, длится 2 недели; для 

заочной формы обучения на 2 курсе во 2 семестре, длится 2 недели. 
 

2. Планируемые результаты практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

студентами являются подготовка выпускника вуза к осуществлению практической 

деятельности в единой социально-профессиональной компетентности; формирование 

профессиональных умений. Во время практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студент наблюдает и анализирует работу музеев и 

галерей. Знания по получению первичных профессиональных умений и навыков 

способствуют пониманию истории искусства в системе искусствоведческих дисциплин, а 

ознакомительные экскурсии служат основой для осознания студентами ценности 

музейных экспозиций и зданий как памятников провинциальной архитектуры. Студенты 

знакомятся с ведущими выставочными площадками различных форм собственности 

Барнаула и Алтайского края. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков организует формирование профессиональной компетентности в рамках 

целостного учебно-воспитательного процесса будущих искусствоведов, практическое 

освоение студентами различных музейных методов в будущей профессиональной 

деятельности, овладение основами культуры искусствоведа, формирование готовности к 

творческому освоению профессии. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является частью основной образовательной 

программы на факультете искусств и предназначена для студентов 2 курса. 

Задачи практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

К задачам практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

бакалавра относятся:  

– развитие знания об особенности организации музейного дела Алтая; 
– ознакомление с историей возникновения и развития музейного дела на Алтае; 

– ознакомление с процессом формирования музейных собраний и коллекций различного 

профиля; 

- выявление основных принципов построения экспозиций и проблем, связанных с их 

организацией; 

– ознакомление с выставочной деятельностью музея; 

- овладение необходимыми первичными навыками музейного опыта через наблюдение за 

работой музеев/галерей; 



 

 

–  владение методическими приемами составления, обработки и интерпретации отчетных 

документов; 

- поиск и использование информационных технологий для написания отчетов. 

 

 В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков у бакалавров должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК-8 - способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории: 

знать: базовые знания по истории искусства; 

уметь: использовать специальные знания для  индивидуальной образовательной 

траектории; 

владеть: навыками самостоятельного выполнения учебно-исследовательской работы по 

выбранному разделу истории искусств. 

 

ПК-9 – способностью к работе в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, 

библиотеках, владению навыками поиска необходимой информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах: 

знать: направления деятельности, способов организации, специфики работы архивов, музеев, 

библиотек; 

уметь: самостоятельно организовать целенаправленную деятельность по поиску необходимой 

информации в архивных, музейных, библиотечных фондах, в электронных и сетевых ресурсах. 

владеть: нормативно-методической базой архивного, музейного и библиотечного дела. 

 

ПК-10 – способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований: 

знать: основные требования и методические рекомендации к составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований; 

уметь: самостоятельно определить и подобрать литературу и архивные фонды, электронные 

ресурсы, необходимые для проведения исследования, раскрытия темы, проблемы; 

владеть: сформированными навыками самостоятельного профессионального отбора 

авторских работ и документов для раскрытия темы исследования, проблемы. 

 

3. Место практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в структуре ООП ВО 

 

Содержательно-логические связи 

Наименование дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы 

на которые опирается содержание данной 

дисциплины (модуля), практики, НИР 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля), практики, НИР 

выступает опорой 

«Культурология», «Русский язык и культура 

речи», «Информационно-библиографический 

поиск», «Основы археологии», «Основы 

отечественной истории до Х1Х века», «Основы 

отечественной истории Х1Х-начала ХХ века, 

«Основы отечественной истории ХХ века», 

«Введение в историю искусств»,  

«Описание и анализ памятников»,  

 «Основы искусства Древнего Востока», «Основы 

 



 

 

искусства Древней Греции и Рима», «Основы 

раннехристианского искусства  и искусства 

Византии», «Основы искусства Индии, Дальнего 

Востока и Юго-Восточной Азии», «Основы 

искусства эпохи Возрождения», «Основы 

древнерусского искусства», «История 

эстетических учений», «Первобытное 

искусство», «Искусство стран Востока: Китай, 

Япония», «Религиозная картина мира», 

«Религиоведение», «Основы рисунка и 

живописи», «Основы проектной деятельности в 

искусствоведении» 

 

Практика проводится в базовых производственных учреждениях: Необходимый 

минимум посещения музеев/галерей Алтайского края:  

1. КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», 

2. КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»,  

3. КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей». 

4. МУК Музей истории Барнаула «Город», 

5. Военно-исторический отдел АГКМ; 

6. Галерея «Универсум» факультета искусств АлтГУ, 

7. Арт - галерея Щетининых, 

8. выставочный зал АКО ВТОО «Союз художников России»,  

9. выставочный зал НХП «Турина гора» 

10. Музей «Мир времени» 

11. Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М.Шукшина;  

12. Краеведческий музей им. В.В.Бианки (г.Бийск Алтайского края);  

13. Алтайский государственный мемориальный музей Г.С.Титова (Полковниково 

Косихинского р-на Алтайского края) 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах.  

 

Общая трудоемкость практики: 3 зач. ед. (108часов). Форма промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом: зачет 

5. Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на которой 

бакалаврам сообщается вся необходимая информация по проведению практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. Руководство практикой по 

получению первичных профессиональных умений и навыков возлагается на научного 

руководителя бакалавра. Конкретное содержание практики планируется научным 

руководителем студента, согласовывается с руководителем программы подготовки 

бакалавров и отражается в индивидуальном задании на практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в котором фиксируются все виды 

деятельности бакалавра в течение практики. 

Для прохождения практики бакалавр совместно с руководителем выбирают базы 

прохождения занятий, а также самостоятельного анализа ведения записи в отчетных 

документах. График работы бакалавров составляется в соответствии с расписанием 

работы музеев/галерей, на базе которых бакалавр проходит практику по получению 



 

 

первичных профессиональных умений и навыков. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков осуществляется в форме ознакомительной работы, 

соответствующей специализации бакалавра. 

К видам работ на практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, 

инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как 

под руководством преподавателя, так и самостоятельно. Самостоятельная работа 

бакалавра предполагает сбор и обработку необходимых данных, анализ полученных 

результатов, работу с литературой. В результате прохождения практики бакалавр должен 

овладеть навыками самостоятельной научной деятельности на основе: 

- анализа истории становления музейной сети Алтайского края;   

- исторического формирования коллекций музеев/галерей Алтая; 

- ознакомительных экскурсий е с экспозициями музеев/галерей Алтая; 

- формами и методами поиска, обработки и использования информационных 

технологий для написания отчетов. 

В результате прохождения практики студент должен уметь: 

- ориентироваться в музейной сети Алтайского края;   

- наблюдать, фиксировать и анализировать особенности деятельности  

музеев/галерей; 

- определять виды экспозиций музеев/галерей; 

- определять художественную ценность музейных зданий, как памятников 

провинциальной архитектуры Алтая; 

 - оформлять результаты прохождения практики; 

- формулировать и решать свои задачи, возникающие в ходе практической 

деятельности. 

Индивидуальное задание бакалавра при прохождении практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков определяется научным руководителем и 

утверждается заведующим кафедрой. В качестве индивидуального задания студенту 

поручается одно из следующих: 

– участие бакалавра в экскурсионной деятельности, мастер-классах 

музеев/галерей, соответствующих направлению его научных интересов; 

– подготовка публикации для СМИ по итогам практики; 

–  участие в вернисажах выставки на период практики; 

– подготовка доклада по результатам практики; 

– участие в проведении научно-практической конференции по итогам практики; 

– другие формы работ. 

Практика бакалавров проводится в рамках общей концепции подготовки бакалавра. 

Основная идея практики, которая должна обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании умений, связанных с музейной деятельностью, а также аналитических и 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с экспозициями и окружающими 

людьми. Виды деятельности бакалавра в процессе прохождения практики предполагают 

формирование и развитие музейного мышления, панорамного видения музейной сети, 

умения отличать виды экспозиций. 

Бакалавры в процессе практики: 

1. Изучают: 

- основные направления деятельности и стратегии развития, провинциальных 

музеев/галерей; 

- историю становления и формирование коллекций музеев/галерей;  

- типологию современной провинциальной музейной сети; 

- виды экспозиций провинциальной музейной сети. 

2. Выполняют следующую работу: 



 

 

- посещают экспозиции провинциальных музеев/галерей в соответствии с планом 

практики; 

- проводят наблюдение и анализ экскурсионных занятий по согласованию с научным 

руководителем (не менее десяти-двенадцати наблюдений); 

- самостоятельно присутствуют на открытиях выставок провинциальной музейной 

сети (не менее двух занятий). 

- фиксируют материалы наблюдений в отчетные документы; 

- формируют методический пакет для публикации в СМИ; 

- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики. 

 

№ 

 

Разделы (этапы) работы Виды работы, 

включая 

самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

  Аудитор

ная 

нагр. 

Самостоят. 

нагр. 

 

1. Подготовительный этап деятельности: 

Вводный инструктаж: правила поведения 

на базе практики; техника безопасности 

при соблюдении правил дорожного 

движения. Первая помощь (в рамках 

пройденного студентами курса «ОБЖ»). 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности (журнал факультета). 

Подготовка приказа по практике. 

Проведение консультаций с 

руководителями баз практик о приеме 

студентов (календарный график). 

Студент при прохождении практики 

руководствуется заданием, полученным 

от руководителя практики, и 

требованиями, предъявляемые к его 

выполнению, оформлению и срокам 

сдачи. Знакомство студентов с 

особенностями исследовательской 

деятельности на практике. 

Самостоятельная работа практикантов с 

рекомендованной литературой.  

8 20 Журнал 

факультета 

Консультация со 

стороны 

руководителя 

практики от 

кафедры. 

Получение 

отчетных 

документов 

(дневника)  

 

2. Производственный этап. 

- Посещение государственных музеев 

Барнаула. Ознакомительные экскурсии. 

Посещение экспозиций (постоянные, 

временные): 

Алтайский государственный 

краеведческий музей (АГКМ): 

Знакомство с историей создания. 

Экскурсии. Обзорные, тематические: 

Общее знакомство с экспозициями. 

Перспективы деятельности. 

14 30 Дневник 

Отчет 



 

 

Изобразительный ряд экспозиций АГКМ. 

Рассказ о здании музея. Фотофиксация 

здания музея. 

Военно-исторический отдел АГКМ. 

История создания отдела. Специфика. 

Посещение экспозиций (постоянные, 

временные).  Фотофиксация здания 

музея. 

Государственный художественный музей 

Алтайского края (ГХМАК (временное 

здание)): 

Основание, идея создания. Рассказ об 

истории создания музея, выставочных 

проектах. Экскурсии. Обзорные, 

тематические. История формирования 

художественных коллекций на Алтае. 

Общее знакомство с основными 

отделами музея. Рассказ о здании музея. 

Фотофиксация здания музея. 

 Государственный музей истории 

литературы, искусства и культуры Алтая 

(ГМИЛИК(А)). История, концепция 

развития музея, передача литературно-

художественных коллекций АГКМ и 

основание ГМИЛИК(А). 

Изобразительный ряд постоянных 

экспозиций. Знакомство с временными 

выставками произведений искусства. 

Анализ и обсуждение экспозиции 

«Культура деятелей Алтая». Изучить 

творчество художника Н.К. Рериха.  

Фотофиксация здания музея. 

Посещение Муниципальных музеев 

Барнаула. Ознакомительные экскурсии. 

«Музей истории Барнаула «Город». Идея 

создания музея первым мэром Барнаула 

В.Н. Баварина (1937-2003). Экспозиция 

постоянная «История Барнаула XVIII–

XXI вв.». Выставки изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Посещение частных музеев и галерей 

Барнаула: 

 Музей «Мир времени»-первый частный 

музей Барнаула История становления. 

Основатели музеев. 

«Мир камня». История и специфика 

деятельности.  

Арт-галерея Щетининых. История 

становления. Династия художественная 

семьи Щетининых. 

Выставочный зал НХП «Турина гора». 

Первая частная галерея в Барнауле. 



 

 

Посещение вузовских галерей Барнаула: 

Галерея «Универсум» Алтайского 

госуниверситета. История, основатель и 

куратор галереи Т.М.Степанская. 

Студенческие работы в экспозициях 

галереи. Роль галереи в городском 

выставочном пространстве 

Общественные музеи/галереи: 

Выставочный зал АКО ВТОО «Союз 

художников России»; Музей «Наше 

Отечество» МБОУ СОШ №53. 

Посещение. История, Экспозиции. 

 

3. 

3аключительный этап. 

Написание отчета о практике 

– составление дневника практики; 

– итоговое закрепление полученных 

знаний и  

навыков; 

– корректировка отчета о практике; 

– формулировка выводов в отчете. 

Составление отчета и защита отчета. 

10 18 Контроль со 

стороны  

руководителя 

практики от 

кафедры. 

Защита отчета. 
 

 Зачет 8   

 Всего за курс:  40 68 час. 108 час. 

 
Организация деятельности практикантов 

 

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством 

заведующего кафедрой. 

Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает: 

 выполнение текущей работы по организации подготовки и  проведения 

практики; 

 разрабатывает программу практики; 

 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей 

практики и организует базу практики; 

 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, 

формами отчетности; 

 перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит 

практикантов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и 

руководителя. 

 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня бакалавров  при прохождении практики х 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК 

РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  
 

6. Формы отчетности по учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 

 

Студенту перед практикой выдаётся индивидуальное задание (Приложение А), 

Совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение Б), дневник 

практики. Руководителем практики от кафедры даются методические рекомендации по 



 

 

прохождению практики, написанию отчёта, требованиям, предъявляемым к 

промежуточной аттестации (зачёту).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с обучающимся. 
 

Отчет о результатах практики должен включать: 

 

Введение, в котором указывается цель, задачи и основную часть, содержащую 

описание достигнутых результатов учебной практики на каждом из этапов ее 

прохождения. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике включает в себя: 

- карта компетенций, формируемых во время практики; 

- критерии  оценивания результатов обучения по практике, описание шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний,  

- умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Для получения зачёта обучающийся представляет отчет работу, которая 

выполняется по результатам прохождения практики с учетом (анализом) результатов 

проведенных работ и отзыв руководителя практики.  

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, 

необходимых для проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

 

а) основная литература: 

1. Степанская, Т. М. Архитектура городов-заводов Сибири XVIII-первой половины XIX 

столетия [Электронный ресурс]: [учеб. пособие] / Т. М. Степанская; АлтГУ. - Барнаул: 

Изд-во АлтГУ, 2004. - 160 с. (http://elibrary.asu.ru/handle/asu/119 ) 

2. Степанская, Т. М. Культовое зодчество Алтая (XVIII - начало XX в.) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т. М. Степанская. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. - 48 с. 

URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/70  

3. История музеев России [Электронный ресурс]: учеб. пособие / АлтГУ, Ист. фак., Каф. 

археологии, этнографии и музеологии; [предисл., сост., вопросы и задания: Т. Г. 

Гребенникова, Т. В. Тишкина]. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. - С. 82-99. - URI: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3359 

б) дополнительная литература: 

4. Гребенникова, Т.Г. История и методология исследования культурного и природного 

наследия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Г. Гребенникова. - Барнаул: Изд-

во Алт. ун-та, 2013.-116 с. URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/67  

5. Степанская, Т. М. Очерки истории искусства Алтая [Электронный ресурс]: / Т. М. 

Степанская. - Барнаул: [б. и.], 2009. - 219 с.: ил. - URI: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/119
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/70
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3359
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/67


 

 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/499  

6. Степанская, Т. М. Гуманитарное знание – основа университетского образования 

[Электронный ресурс]: монография / Т. М. Степанская, Л. И. Нехвядович, А. Л. 

Усанова; АлтГУ, Междунар. науч.-исслед. лаб. "Культурное наследие и 

этнокультурные традиции Алтая и Казахстана". - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015. - С. 

72-91.: ил. - URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1515 

7.  Градостроительство Сибири/ НИИТИАГ РААСН; [В. Т. Горбачев и др. ; отв. ред. В. 

И. Царев].- СПб.: Коло, 2011. - 784с. - URI: http://www.lib.asu.ru/ 

8. Черняева, И. В. Художественные галереи Западной Сибири на рубеже XX-XXI вв. 

[Электронный ресурс]: монография / И. В. Черняева; АлтГУ, Науч.-исслед. лаб. фак. 

искусств "Изобраз. искусство и архитектура Сибири". - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. 

- 164 с. URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/129  

Методические разработки: 

1. Музей как хранитель культурного наследия. Мемориальные музеи: программа курса и 

метод. рекомендации для студентов факультета искусств [Электронный ресурс]: / 

АлтГУ, Фак. искусств, Каф. теории искусства и культурологии; [сост. Л. А. Брагина]. - 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. - 29 с. URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/574  

2. История музеев Сибири: рабочая программа и метод. рекомендации / АлтГУ, Фак. 

искусств, Каф. теории искусства и культурологии [авт. Л. А. Брагина]. - Барнаул : Изд-

во АлтГУ, 2008. - 31 с. 

3. Художественные промыслы Сибири: программа и метод. рекомендации [Электронный 

ресурс]:/ АлтГУ, Фак. искусств, Каф. истории отеч. и зарубеж. искусства; [авт.-сост. Л. 

В. Шокорова]. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013.- 23с. URI: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/480 

4. Методические рекомендации для составления научного аннотированного каталога 

художественной выставки: для студентов фак. искусств. Спец. "Искусствоведение" 

(521800)/ АлтГУ, Фак. искусств, Каф. истории отеч. и зарубеж. искусства; [авт.-сост. Т. 

М. Степанская, Э. В. Степанская].- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2012.- 27с. 

5. Искусствоведение: метод. рекомендации к выполнению курсовых работ/ АлтГУ, Фак. 

искусств, Каф. истории отеч. и зарубеж. искусства; [авт.-сост. Т. М. Степанская, А. Г. 

Степанская].- Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2011.- 40с. 

6. Искусствоведение: методические рекомендации по выполнению письменных работ 

для студентов заочного отделения, обучающихся по специальности 

«Искусствоведение» / авт.-сост. Л.И. Нехвядович. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. 

– 23 с.  

Электронные ресурсы: 

1. Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова. Алтайское 

краеведение [Электронный ресурс].  -  URL : http://altlib.ru/ (дата обращения) 

2. История музея: [Электронный ресурс] // КГБУ «Алтайский государственный 

краеведческий музей». Барнаул, 2007-2015. URL: http://www.agkm.ru/history.html (дата 

обращения)    

3. Алтайский государственный университет. Электронная библиотечная система 

[Электронный ресурс].  -  URL : http://elibrary.asu.ru/ (дата обращения) 

4. Арт-галерея Щетининых» [Электронный ресурс].  -  URL : http://art-22.ru/ (дата 

обращения) 

5. История музея: [Электронный ресурс] // КГБУ «Государственный музей истории, 

литературы, искусства и культуры Алтая». Барнаул, 2013. URL: 

http://www.gmilika.ru/category/muzej/istoriya-muzeja.html (дата обращения) 

6. Государственный художественный музей Алтайского края [Электронный ресурс].  -  

URL : http://ghmak.ru/ (дата обращения) 

7. Словарь актуальных музейных терминов // Музей. – 2009. - № 5. – С. 47-68; Словарь 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/499
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1515
http://www.lib.asu.ru/
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/129
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/574
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/480
http://elibrary.asu.ru/
http://art-22.ru/
http://ghmak.ru/


 

 

актуальных музейных терминов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.museum.ru/RME/dictionary.asp. (дата обращения). 

8. Музеи России Музеи России [Электронный ресурс] // Музеи России : сайт. – URL : 

http://www.museum.ru/ (дата обращения). 

9. МУК  Музей «Город» [Электронный ресурс].  -  URL :  http://музей-город.рф/ (дата 

обращения) 

10. Научная библиотека Алтайского государственного университета [Электронный 

ресурс].  -  URL : http://www.lib.asu.ru/ (дата обращения) 

11. Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. – М., 2002. – URI: 

http://www.museum.ru/RME/mb_musf.asp. - (дата обращения). 

12. Информационно-библиографический поиск [Электронный ресурс]: учеб.-электрон. 

изд. для вузов / АлтГУ, Науч. б-ка; [авт.-сост.: Е. В. Евглевская [и др.] ; ред. Т. А. 

Мозес]. - Барнаул: [б. и.], 2011. URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/125  

Информационные справочные системы 

Справочная - информационная система "Консультант Плюс" 

Справочная - информационная система "Гарант". 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в 

глобальную сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами 

электронной почты. 
 

Программное обеспечение:  

 
Наименование 

программного 

продукта 

Подтверждающий документ и его 

реквизиты (лицензия, договор или иное) 

Дата выдачи 

(начало действия 

лицензии) 

Срок действия 

права пользования 

Mozila FireFox Условия использования по ссылке 

https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/ 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Chrome Условия использования по ссылке 

http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Microsoft® Office 

2010 Russian 

Academic OPEN 

License No Level 

(версия 2010) 

Номер лицензии 60357319 May 11, 2012  

Open Office 
Условия использования по ссылке 

http://www.openoffice.org/license.html 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

7-Zip Условия использования по ссылке 

http://www.7-zip.org/license.txt 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2F
http://музей-город.рф/
http://www.lib.asu.ru/
http://www.museum.ru/RME/mb_musf.asp
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/125
https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/
https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
http://www.openoffice.org/license.html
http://www.7-zip.org/license.txt


 

 

AcrobatReader Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam

/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_

Additional_TOU-en_US-

20140618_1200.pdf 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Microsoft® Windows 

Professional 7 Russian 

Upgrade Academic 

OPEN I License No 

Level 

 

Номер лицензии 60674416 Jul 19, 2012 бессрочно 

 

Информационные справочные системы: 

 

 Электронная-библиотечная система (ЭБС);  

 Консультант плюс;  

 Гарант. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ.  

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.  

Аудитории для проведения НИР, должны быть оснащены современным 

компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры, 

мультимедиа проекторы, принтеры, модемы, роутеры и др.  

 

 

 

 

 

  

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования  

«Алтайский государственный университет» 

 

Факультет искусств 

Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на учебную практику  

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Студент (ка)________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Курс____группа_____направление подготовки (специальность)_______________________ 

Сроки прохождения практики с «___»__________20___г. по «___»____________20___г. 

Место прохождения практики ____________________________________________________ 

                                                     (наименование профильной организации) 

 

 Содержание индивидуальных заданий Рабочий график 

(план) выполнения 

I. Общее задание 

 
1. 2 участие бакалавра в экскурсионной деятельности, мастер-

классах музеев/галерей, соответствующих направлению его 

научных интересов; 

 

2. 3 подготовка публикации для СМИ по итогам практики;  
3.  участие в вернисажах выставки на период практики;  
4. 5 подготовка доклада по результатам практики;  
5. 6 участие в проведении научно-практической конференции по 

итогам практики. 

 

 II. Индивидуальное задание на практику 

(разрабатывается с руководителем) 

1 ………………….  

2 ………………………………  

III. Написание отчёта по учебной практике  

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Подготовка к зачёту 

 

Руководитель практики от кафедры ______________________________________________ 

                                                              (ФИО, должность, контактный телефон) 

_______________/_______________ 

    (подпись) 

«____»____________20___г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от профильной организации  _______________________________ 

                                                                                      (ФИО, должность, контактный телефон) 

_______________/_______________ 

    (подпись) 

«____»____________20___г. 

  



 

 

Профильная организация создает необходимые условия для выполнения обучающимся 

индивидуальных заданий в соответствии с требованиями образовательного стандарта и 

программы практики. 

 

Руководитель практики от профильной организации _______________________________ 

                                                                                    (ФИО, должность, контактный телефон) 

_______________/_______________ 

    (подпись) 

«____»____________20___г. 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б    

                                                                                                                 

 СОГЛАСОВАНО                                                                                                          СОГЛАСОВАНО   

Декан факультета  

________________Искусств________ 
наименование факультета (института)                                                                                       наименование предприятия (организации) 

_________________________________________________                                                                      ________________________________________________ 

                     ФИО                                                                                                                                                                                    ФИО 

_______________________________                                             ______________________________                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

подпись                                                                                                                                                                                                  подпись  
 

«_____ »_________ 2017год                                                         «_____ »________ 2017год 
                    место печати                                                                                                                                                               место печати 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

ФИО студента                  ___________________________________________________________ 

ФИО руководителя практики    

от образовательной организации     __________________________________________________ 

ФИО руководителя 

от предприятия (организации)        ______________________________________________________ 

Сроки практики                            _______________________ 

 

Утверждено: 

Руководитель практики 

от образовательной организации ____________________________              ___________________ 
                                                                                          Подпись                                                                                                               ФИО 

Руководитель практики от
 

(предприятия) организации _____________________________                      __________________ 
                                                                                          Подпись                                                                                                               ФИО 

 

Рабочий план (график) прохождения   

учебной практики 

 (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)  
название практики 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Знакомство со структурой предприятия (организации) и Правилами 

внутреннего распорядка. Проведение инструктажа на рабочем месте 

по соблюдению техники безопасности 

 

2 1. участие бакалавра в экскурсионной деятельности, мастер-

классах музеев/галерей, соответствующих направлению 

его научных интересов; 

2. подготовка публикации для СМИ по итогам практики; 

3. участие в вернисажах выставки на период практики; 

4. подготовка доклада по результатам практики; 

5. участие в проведении научно-практической конференции 

по итогам практики. 

 

3 Подготовка характеристики (отзыва) о прохождении практики  
 

Утверждено: 

Руководитель практики 

от образовательной организации ____________________________              ___________________ 
                                                                                          Подпись                                                                                                               ФИО 

Руководитель практики от
 

(предприятия) организации _____________________________                      ___________________ 
                                                                                          Подпись                                                                                                               ФИО

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ  ВО «Алтайский государственный университет» 

Факультет искусств 

Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ  

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а) бакалавр  ФИ,         

группы № ______     

                                                 ________________________    

    (Ф.И.О)                             

 _________________________     

  (подпись)  

Руководитель практики: 

_________________________ 

                                                                               (Ф.И.О) 

________________________ 

                                                                                        Научная степень, научное звание 

___________________  

          (подпись) 

Работа защищена 

«___» ________ 20_____ г. 

                                       

                                    Оценка________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2017 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

           Указания по содержанию отчёта. 

Во введении должно быть отражено: 

-  цель, задачи, место и сроки прохождения учебной практики; 

- объект и предмет учебной практики (объект изучения – это явление, на которое 

направлена деятельность студента, проходящего практику. Предмет изучения – это 

планируемые к исследованию конкретные свойства объекта); 

- методологическая основа исследования (например, изучение и анализ научной 

литературы, изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, 

моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование, аналитическая 

группировка данных, графическое изображение и др.); 

- практическая значимость работы (заключается в возможности использовать 

результаты исследования в практической деятельности исследуемого объекта). 

Результаты подготовительного этапа находят своё отражение: 

 в отметке о прохождении инструктажа по ТБ в дневнике практики; 

 заполненной форме индивидуального задания (прилагается к отчету); 

 в списке изученной литературы (приводится в конце отчета). 

Результаты исследовательского и аналитического этапов прохождения учебной 

практики излагаются в основной части отчета по прохождению учебной практики 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Основная часть отчета должна содержать разделы, отражающие содержание и 

результаты работы по выполнению индивидуального задания на прохождение учебной 

практики и исходя из содержания исследовательского и аналитического этапов практики 

(см. выше приведенную таблицу): 

 участие бакалавра в экскурсионной деятельности, мастер-классах музеев/галерей, 
соответствующих направлению его научных интересов; 

 подготовка публикации для СМИ по итогам практики; 

 участие в вернисажах выставки на период практики; 

 подготовка доклада по результатам практики; 

 участие в проведении научно-практической конференции по итогам практики. 
Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы 

должны быть логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на 

логические переходы от одного раздела к другому, от параграфа к параграфу, а внутри 

параграфа — от вопроса к вопросу. 

Выводы и предложения по работе должны быть четкими, понятными и 

доказательными, логически вытекать из содержания разделов (глав) работы.  

Список использованных источников. В конце отчета необходимо привести список 

использованной литературы. Список использованной литературы должен содержать не 

менее 10 источников, изученных автором, и быть оформлен в соответствии с ГОСТом 

(автор, название источника, место издания, издательство, год издания и количество 

страниц текста).  

Фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются 

строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные 

источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с 

указанием номеров страниц. 

Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть. По содержанию приложения могут 

быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных 



 

 

материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики, карты. Также в приложения необходимо 

выносить расчетные материалы (при значительном объеме). 

Объем отчета не должен превышать 25 – 30 страниц текста без приложений. 

 

Указания по оформлению текста отчёта: 

 

 текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги 

формата А4 (размер - 210x297); 

 текстовый редактор WORD (Windows), шрифт Times new Roman. Размер 

шрифта 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25. 

 размер полей страницы: левое - 30 мм - для переплета, правое — 10 

мм;верхнее поле – 20 мм; нижнее поле –20 мм; 

 заголовки печатаются: главы – прописными буквами, параграфы – 

строчными; каждая глава начинается с новой страницы; 

 главы нумеруются арабскими цифрами (например,  I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ …), 

параграфы (подразделы) – арабскими (например, 1.1 Виды, формы …). 

 

Первой страницей отчёта является титульный лист (Приложение В), на котором 

номер страницы не проставляется.  

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в 

общую нумерацию страниц.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки (шрифт Times new Roman. Размер шрифта 14). На титульном листе и на листе с 

Содержанием номер не ставится, но они включаются в общую нумерации работы. 

 

Заголовки глав (параграфов) отражают предельно кратко и точно суть излагаемых 

проблем.    

Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один 

междустрочный интервал. Заголовок не должен содержать переносов, то есть на конце 

строки слово должно быть обязательно полным. 

Текст печатается на расстоянии 2-х полуторный интервалов от заголовка в 

установленных границах полей. 

Текст каждого раздела отчета начинается с названия и его порядкового номера в 

соответствии с Содержанием. Главы начинаются с новой страницы, параграфы отчета 

располагаются последовательно в тексте. При этом, название параграфов отделяются от 

названия главы и текста двумя полуторными интервалами. 

Заголовки структурных элементов работы и разделов (глав) основной части 

следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, 

не подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или курсивом. Точка в конце 

заголовка не ставится. 

Заголовки подразделов и пунктов (параграфов) следует начинать с абзацного 

отступа и печатать с прописной буквы, не подчеркивая и не выделяя полужирным 

шрифтом или курсивом. Точка в конце заголовка не ставится. 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Иллюстрации обозначаются сквозной нумерацией или в пределах раздела. Слово рисунок 

и его наименование располагается посредине строки под иллюстрацией.  



 

 

При необходимости перед названием рисунка можно поместить поясняющие 

данные. 

Например: 

 
 

Ил. 1. – Перов В. Охотники на привале. 1871. Холст, масло. 119х183. 

 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте (Ил.1). 

При построении графиков по осям координат откладываются соответствующие 

показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, 

фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются 

поясняющие надписи. 

 

Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть кратким.  

При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в приложение 

к отчету, а в тексте приводятся расчеты отдельных показателей. 

Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая таблица 

по размеру превышает одну страницу, ее следует включить в приложение. В отдельных 

случаях можно заимствовать таблицы из литературных источников.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу нужно в 

том месте текста, где формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое 

ею. При ссылке следует сокращенно писать слово «табл.» с указанием её номера. 

 В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует 

пересказывать ее содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому 

подводят табличные данные, или вводить дополнительные показатели, более отчетливо 

характеризующие то или иное явление или его отдельные стороны. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над 

перенесенными частями таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы, например «Продолжение таблицы 1», располагая справа. Например:  

«Продолжение таблицы 1» 



 

 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах 

всего отчета. Слово «Таблица» пишется с прописной буквы, точка в конце не ставится 

(Пример: Таблица 20). 

Если всего одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте располагают в квадратных 

скобках с указанием номера цитируемого источника по приводимому в курсовой работе 

списку литературы и указывая страницу, например [1, с. 15]. 

В библиографическом списке указывается использованная литература по 

следующим разделам: 1) законодательные и другие официальные материалы; 2) книги; 3) 

статьи; 4) авторефераты и диссертации; 5) литература на иностранных языках. 

В библиографическом списке указываются все использованные источники, а не 

только цитируемая по тексту литература. При этом объем источника дается полностью: 

если это монография, то указывается, сколько страниц в этой работе; если это научная 

статья, то на каких страницах в журнале она размещена. 

Отчет по практике подписывает автор, ставит дату его завершения, сдает для 

регистрации методисту кафедры.  

Устранение указанных в рецензии замечаний и последующая защита представляют 

собой завершающую часть работы над проведенным исследованием и выступают ее 

итогом. 
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соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики (в соответствии с ФГОС): производственная 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способы проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретная по видам практики. 

Место проведения практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится Практика проводится в базовой 

художественной галерее факультета искусств АлтГУ г. Барнаула Алтайского края 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (производственная) научно-

исследовательская проводиться для очной формы обучения на 4 курсе во 2 семестре, 

длится 2 недели; для заочной формы обучения на 4 курсе во 2 семестре, длится 2 недели. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Основной целью является проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности на базе одной из ведущих вузовских 

галерей Сибири – художественная галерея факультета искусств Алтайского 

государственного университета Алтайского края. Во время музейной практики студент 

получает практические навыки, а также опыт в таких видах музейной деятельности как 

научно-исследовательская, экспозиционная, экскурсионная, просветительская. Студент 

наблюдает и анализирует работу галереи, выполняет индивидуальные задания и основную 

деятельность сотрудника галереи. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности способствуют пониманию истории искусства в 

системе музееведческих/музеологических дисциплин, а основные виды музейной 

деятельности служат основой для осознания студентами ценности работы с экспонатами 

экспозициями и др. видами музейной деятельности.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности организует формирование профессиональной компетентности в рамках 

целостного научно-исследовательского процесса будущих искусствоведов, практическое 

освоение студентами различных музейных методов в будущей профессиональной 

деятельности, овладение основами культуры искусствоведа, формирование готовности к 

творческому освоению профессии. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является частью основной образовательной 

программы на факультете искусств и предназначена для студентов 4 курса. 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

– познакомить студентов с основами музееведения/музеологии, историей и 

современной практикой музейного дела; 

- воспитание нравственных качеств студентов посредством приобщения к 

провинциальному культурному наследию; 

– познакомить студентов с методикой построения экспозиций; 

- познакомить студентов с методикой подготовки и проведения экскурсий; 

– изучить материалы газеты «За науку» с целью составления истории выставочной 

деятельности галереи; 

- построить экспозицию в галерее по предложенным плановым темам выставок; 



–  овладеть методическими приемами составления, обработки и интерпретации 

отчетных документов; 

- поиск и использование информационных технологий для написания отчетов. 

 

 В результате прохождения музейной практики у бакалавров должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции: 

ПК-8 - способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории: 

Знать: 

- принципы, содержание и организацию профессиональной деятельности искусствоведа; 

Уметь: 

- осуществлять методическую работу по проектированию и организации рабочего процесса; 

Владеть: 

- принципами, методами и формами организации рабочего процесса в учреждениях 

искусства и культуры. 
 

ПК-11 - способностью применять полученные знания в педагогической деятельности 

по преподаванию курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, 

истории отечественного искусства в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность: 

Знать: 

- основы педагогической деятельности и методику преподаванию курсов мировой 

художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного 

искусства; 

Уметь: 

- осуществлять методическую работу по подготовке учебного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

Владеть: 

- способностью применения профессиональных знаний в педагогической деятельности. 

 

3. Место производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) в структуре ОП бакалавриата 

 

Содержательно-логические связи 

Наименование дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы 

на которые опирается содержание данной 

дисциплины (модуля), практики, НИР 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля), практики, НИР 

выступает опорой 

«Культурология», «Русский язык и культура 

речи», «Информационно-библиографический 

поиск», «Основы археологии», «Основы 

отечественной истории до Х1Х века», «Основы 

отечественной истории Х1Х-начала ХХ века, 

«Основы отечественной истории ХХ века», 

«Введение в историю искусств»,  

«Описание и анализ памятников»,  

 «Основы искусства Древнего Востока», «Основы 

искусства Древней Греции и Рима», «Основы 

раннехристианского искусства  и искусства 

Византии», «Основы искусства Индии, Дальнего 

Производственная практика. Практика 

по получение первичных 

профессиональных умений и навыков 

Научно-исследовательская работа 



Востока и Юго-Восточной Азии», «Основы 

искусства эпохи Возрождения», «История 

отечественного искусства», Основы истории  

декоративно-прикладного искусства, «История 

эстетических учений», «Методология истории 

искусства», «Теория искусства», История 

художественной критики», «Основы консервации 

и реставрации памятников искусства», «Введение 

в музееведение», Психология, Педагогические 

технологии, Философия искусства, Основы 

экскурсоведения, История музеев Сибири, 

История дизайна, Методика преподавания 

истории искусства, организация выставочной 

деятельности, Монументально-декоративное 

искусство в дизайне среды, Символы и знаки в 

изобразительном искусстве, Религиозная картина 

мира, Основы рисунка и живописи, Основы 

проектной деятельности в искусствоведении, 

Изобразительное искусство региона, история 

архитектуры региона, «Религиоведение» 

 

Практика проводится в базовой художественной галерее факультета искусств АлтГУ 

г. Барнаула Алтайского края 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических 

часах 

 

Общая трудоемкость практики: 3 зач. ед. (108 часов). Форма промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом: зачет 

5. Содержание производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на которой 

бакалаврам сообщается вся необходимая информация по проведению практики. 

Руководство музейной практикой возлагается на научного руководителя бакалавра. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем студента, 

согласовывается с руководителем программы подготовки бакалавров и отражается в 

индивидуальном задании на производственную практику, в котором фиксируются все виды 

деятельности бакалавра в течение практики. 

Для прохождения музейной практики бакалавр самостоятельно ведет записи в отчетных 

документах. График работы бакалавров составляется в соответствии с расписанием работы 

галереи, на базе которой бакалавр проходит практику. Музейная практика осуществляется в 

форме производственной работы, соответствующей специализации бакалавра. 

К видам работ музейной практики могут быть отнесены: ознакомительные лекции, 

инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как 

под руководством преподавателя, так и самостоятельно. Самостоятельная работа бакалавра 

предполагает сбор и обработку необходимых данных, анализ полученных результатов, 

работу с литературой. В результате прохождения практики бакалавр должен овладеть 

навыками самостоятельной музейной деятельности на основе: 



- анализа истории становления музейной сети Алтайского края;   

- исторического формирования галереи; 

- ознакомительных экскурсий с экспозициями галереи; 

- формами и методами поиска, обработки и использования информационных 

технологий для написания отчетов. 

В результате прохождения практики бакалавр должен уметь: 

- ориентироваться в музейной сети Алтайского края;   

- наблюдать, фиксировать и анализировать особенности деятельности  музеев/галерей; 

- определять виды экспозиций музеев/галерей; 

- составить текст экскурсии одного из базы практики; 

 - оформлять результаты прохождения практики; 

- формулировать и решать свои задачи, возникающие в ходе практической 

деятельности. 

Индивидуальное задание бакалавра при прохождении музейной практики 

определяется научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. В качестве 

индивидуального задания студенту поручается одно из следующих: 

– участие бакалавра в экскурсионной деятельности, мастер-классах галереи, 

соответствующих направлению его научных интересов; 

а) Работа небольшими группами в художественной галерее «Универсум» 

б) Мини-исследование местной периодической печати (газета «За науку» АлтГУ) из 

электронного архива редакции (сайт газеты АлтГУ) 

в) Коллективная или индивидуальная работа студентов по изучению виртуальных 

музеев (в сети Интернет), составлению и представлению собственных экспозиций; 

– подготовка доклада по результатам практики; 

– другие формы работ. 

Практика бакалавров проводится в рамках общей концепции подготовки бакалавра. 

Основная идея музейной практики, которая должна обеспечить ее содержание, заключается 

в формировании умений, связанных с музейной деятельностью, а также аналитических и 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с экспозициями и посетителями. 

Виды деятельности бакалавра в процессе прохождения музейной практики предполагают 

формирование и развитие музейного мышления, панорамного видения музейной сети, 

умения отличать виды экспозиций и работать с посетителями  на всех видах музейной 

деятельности. 

Бакалавры в процессе практики: 

1. Изучают: 

- основные направления деятельности и стратегии развития галереи; 

- историю становления и формирование выставочной деятельности галереи;  

- типологию современной провинциальной музейной сети; 

- виды экспозиций галереи. 

2. Выполняют следующую работу: 

- посещают экспозиции галереи в соответствии с планом практики; 

- проводят наблюдение и анализ экскурсионных занятий по согласованию с научным 

руководителем (не менее десяти-двенадцати наблюдений); 

- самостоятельно присутствуют на открытиях выставок галереи (не менее двух 

занятий); 

- фиксируют материалы наблюдений в отчетные документы; 

- формируют методический пакет для публикации в СМИ; 

- выполняют отдельные поручения в рамках программы музейной практики. 

 

№ 

 

Разделы (этапы) работы Виды работы, 

включая 

самостоятельную 

Формы 

текущего 

контроля 



работу аспирантов и 

трудоемкость (в 

часах) 

  Ауд

иторная 

нагр. 

Самост

оят. нагр. 

 

1. Подготовительный этап 

деятельности: 

Вводный инструктаж: правила 

поведения на базе практики; техника 

безопасности при соблюдении правил 

дорожного движения. Первая помощь (в 

рамках пройденного студентами курса 

«ОБЖ»). Прохождение инструктажа по 

технике безопасности. Подготовка 

приказа по практике. Проведение 

консультаций с руководителями баз 

практик о приеме студентов 

(календарный график). Студент при 

прохождении практики руководствуется 

заданием, полученным от руководителя 

практики, и требованиями, 

предъявляемые к его выполнению, 

оформлению и срокам сдачи. Знакомство 

студентов с особенностями 

исследовательской деятельности на 

практике. Самостоятельная работа 

практикантов с рекомендованной 

литературой 

8 20 Журнал 

факультета 

Консультация со 

стороны 

руководителя 

практики от 

кафедры. 

Получение 

отчетных 

документов 

(дневника)  

 

2. Производственный этап. 

- знакомство с должностными 

обязанностями видами деятельности 

сотрудника базы практики и 

ассистирование ему; 

- изучить Устав базы и др. нормативные 

документы практики, в том числе 

концепцию и планы базы практики; 

- знакомство с экспозиционной 

деятельностью галереи; 

- осуществление консультационной 

деятельности; 

- подготовка наглядных материалов для 

просветительской деятельности 

- выявить основные источники 

планирования выставочной деятельности 

галереи; 

- изучить тематику и особенности 

выставочной деятельности галереи 

- охарактеризовать связи вузовской 

галереи с АКО ВТОО «Союз художников 

России» 

Научно-исследовательский этап: 

14 30 Дневник 

Отчет 



- познакомиться с документами и 

правилами оформления материалов для 

выставки; 

- посещение экспозиции галереи; 

- составить тематическую структуру 

экспозиции; 

- подготовить тематико-экспозиционный 

план; 

- написать анализ экспозиционного 

комплекса; 

- принять участие в организации и 

монтаже/демонтаже выставок галереи 

- изучить план экскурсии; 

- проследить связи экскурсии с 

экспонатами и порядком их размещения; 

- выяснить специфику вариативности 

экскурсии для разных групп населения 

(возрастных социальных и 

профессиональных); 

- провести экскурсию по всей экспозиции 

или ее части; 

- принять участие в подготовке и 

проведению одного из мероприятий базы 

практики (творческой встречи с 

художником, конференции и т.д.) 

- познакомиться с особенностями 

упаковки и транспортировки музейных 

экспонатов 

 

3. 

3аключительный этап. 

Написание отчета о практике 

– составление дневника практики; 

– итоговое закрепление полученных 

знаний и  

навыков; 

– корректировка отчета о практике; 

– формулировка выводов в отчете. 

Составление отчета и защита отчета. 

10 18 Контроль со 

стороны  

руководителя 

практики от 

кафедры. 

Защита 

отчета. 
 

 Зачет 8   

 Всего за курс:  40 68 час. 108 час. 

 

В период подготовки и проведения производственной практики бакалавров по 

направлению подготовки 50.03.03 «История искусств» (программа бакалавриат «История 

искусств») используются образовательные и научно-исследовательские технологии. 

Во время прохождения производственной практики со студентами проводятся 

организационные и учебные занятия. Важной составляющей музейной практики являются 

лекции-экскурсии, организация тематических выставок, мастер-классов, которые 

организуют для студентов опытные методисты для передачи своего опыта методов и 

приемов экскурсионной работы. Студенты в собственной практической деятельности 

используют научно-исследовательские технологии: 

- подготовка экскурсии 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, выставки) 

- подготовка экспозиции 



- кроме того, проводится исследовательская и аналитическая работа с материалами и 

экспонатами галереи «Универсум». 

Научно-исследовательская технология – это система методов, инструментов и процедур 

получения новых знаний об объекте и предмете исследования: 

–  систематизация фактического и литературного материала; 

–  обобщение полученных результатов; 

– использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ 

и технологий; 

– формулирование выводов и предложений по общей части программы 

производственной практики и индивидуальному заданию; 

– экспертиза результатов практики (предоставление материалов отчета о практике 

руководителю практики от учреждения). 

При выполнении научно-исследовательской составляющей музейной практики студенты 

знакомятся с логикой и особенностями научного исследования используют разнообразные 

эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент и др.) 

формулируют цель и задачи гипотезу исследования. 

 При этом используются технические устройства информационные технологии и 

программное обеспечение.  

Методы обучения, применяемые при организации практики, способствуют 

закреплению и совершенствованию знаний, овладению умениями и получению навыков в 

практической работе. Содержание учебного материала диктует выбор методов обучения: 

– информационно-развивающие – лекция, объяснение, демонстрация, самостоятельная  

работа с рекомендуемой литературой; 

       – проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная проработка 

предлагаемых проблемных вопросов по закрепленным темам, индивидуальным заданиям, 

сбор и анализ полученной информации по организации; 

      – научно-практические – сбор, обработка и систематизация фактического материала по 

организации; 

      – проектные – создание проекта, выработка мероприятий по совершенствования ряда 

мероприятия организации; 

      – оценочные – оценка эффективности мероприятий в организации 

 

Организация деятельности практикантов 

 

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством 

заведующего кафедрой. 

Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает: 

 выполнение текущей работы по организации подготовки и  проведения практики; 

 разрабатывает программу практики; 

 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей практики и 

организует базу практики; 

 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, формами 

отчетности; 

 перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит 

практикантов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и 

руководителя. 

 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня бакалавров  при прохождении практики х 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК 

РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  
 



6. Формы отчетности по производственной практике (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

Студенту перед практикой выдаётся индивидуальное задание (Приложение А), 

Совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение Б), дневник 

практики. Руководителем практики от кафедры даются методические рекомендации по 

прохождению практики, написанию отчёта, требованиям, предъявляемым к промежуточной 

аттестации (зачёту).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с обучающимся. 
 

Отчет о результатах практики должен включать: 

 

Введение, в котором указывается цель, задачи и основную часть, содержащую 

описание достигнутых результатов производственной практики (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)на 

каждом из этапов ее прохождения. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике включает в себя: 

- карта компетенций, формируемых во время практики; 

- критерии  оценивания результатов обучения по практике, описание шкал 

оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний,  

- умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Для получения зачёта обучающийся представляет отчет работу, которая 

выполняется по результатам прохождения практики с учетом (анализом) результатов 

проведенных работ и отзыв руководителя практики.  

 

8. Перечень производственной литературы и ресурсов сети Интернет, 

необходимых для проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

 

 

а) основная литература: 

1. Степанская, Т. М. Очерки истории искусства Алтая [Электронный ресурс]: / Т. М. 

Степанская. - Барнаул: [б. и.], 2009. - 219 с.: ил. - URI: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/499  

2. Степанская, Т. М. Культовое зодчество Алтая (XVIII - начало XX в.) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т. М. Степанская. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. - 48 

с. URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/70  

3. Гребенникова, Т.Г. История и методология исследования культурного и природного 

наследия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Г. Гребенникова. - Барнаул : 

Изд-во Алт. ун-та, 2013.-116 с. URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/67  

 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/499
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/70
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/67


б) дополнительная литература: 

1. Градостроительство Сибири/ НИИТИАГ РААСН; [В. Т. Горбачев и др. ; отв. ред. В. 

И. Царев].- СПб. : Коло, 2011. – 784 с. - URI: http://www.lib.asu.ru/ 

2. Долнаков, А.П. Памятники архитектуры Барнаула. / А.П. Долнаков, Е.А. Долнакова, 

Л.А. Зотива, Т.М. Степанская. – Барнаул: Алт.книж.изд-во., 1982. – 160 с. - URI: 

http://www.lib.asu.ru/ 

3. История музеев России [Электронный ресурс]: учеб. пособие / АлтГУ, Ист. фак., 

Каф. археологии, этнографии и музеологии ; [предисл., сост., вопросы и задания: Т. 

Г. Гребенникова, Т. В. Тишкина]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2016. - С. 82-99. - URI: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3359 

4. Снитко Л. И. Первые художники Алтая / Л.И. Снитко. - М.: Изд-во Художник 

РСФСР, 1983. – 152 с. - URI: http://www.lib.asu.ru/ 

5. Школьные музеи Барнаула : методическое пособие. - Барнаул, 2000. - URI: 

http://www.lib.asu.ru/ 

6. Черняева, И. В. Художественные галереи Западной Сибири на рубеже XX-XXI вв. 

[Электронный ресурс]: монография / И. В. Черняева; АлтГУ, Науч.-исслед. лаб. фак. 

искусств "Изобраз. искусство и архитектура Сибири". - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 

2013. - 164 с. URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/129 

7. Юренева Т.Ю. Музееведение. Учебник для высшей школы, 2007.  - URI: 

http://www.lib.asu.ru/ 

Методические разработки 

1. Музей как хранитель культурного наследия. Мемориальные музеи: программа курса и 

метод. рекомендации для студентов факультета искусств [Электронный ресурс]: / 

АлтГУ, Фак. искусств, Каф. теории искусства и культурологии ; [сост. Л. А. Брагина]. 

- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. - 29 с. URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/574  

2. История музеев Сибири : рабочая программа и метод. рекомендации / АлтГУ, Фак. 

искусств, Каф. теории искусства и культурологии [авт. Л. А. Брагина]. - Барнаул : 

Изд-во АлтГУ, 2008. - 31 с. - URI: http://www.lib.asu.ru/ 

3. Художественные промыслы Сибири: программа и метод. рекомендации 

[Электронный ресурс]:/ АлтГУ, Фак. искусств, Каф. истории отеч. и зарубеж. 

искусства; [авт.-сост. Л. В. Шокорова].- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013.- 23с. URI: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/480 

4. Методические рекомендации для составления научного аннотированного каталога 

художественной выставки: для студентов фак. искусств. Спец. "Искусствоведение" 

(521800)/ АлтГУ, Фак. искусств, Каф. истории отеч. и зарубеж. искусства; [авт.-сост. 

Т. М. Степанская, Э. В. Степанская].- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2012. – 27 с. - URI: 

http://www.lib.asu.ru/ 

5. Искусствоведение: метод. рекомендации к выполнению курсовых работ/ АлтГУ, Фак. 

искусств, Каф. истории отеч. и зарубеж. искусства; [авт.-сост. Т. М. Степанская, А. Г. 

Степанская].- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2011. – 40 с. - URI: http://www.lib.asu.ru/ 

Электронные ресурсы: 

6. Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова. Алтайское 

краеведение [Электронный ресурс].  -  URL : http://altlib.ru/ (дата обращения) 

7. Алтайский государственный университет. Электронная библиотечная система 

[Электронный ресурс].  -  URL : http://elibrary.asu.ru/ (дата обращения) 

8. Словарь актуальных музейных терминов // Музей. – 2009. - № 5. – С. 47-68; Словарь 

актуальных музейных терминов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.museum.ru/RME/dictionary.asp. (дата обращения). 

9. Концепция развития музейной деятельности в РФ до 2020г. [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://doc.msk.muzkult.ru/koncept/ (дата обращения). 

http://www.lib.asu.ru/
http://www.lib.asu.ru/
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3359
http://www.lib.asu.ru/
http://www.lib.asu.ru/
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/129
http://www.lib.asu.ru/
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/574
http://www.lib.asu.ru/
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/480
http://www.lib.asu.ru/
http://www.lib.asu.ru/
http://elibrary.asu.ru/
http://doc.msk.muzkult.ru/koncept/


10. Научная библиотека Алтайского государственного университета [Электронный 

ресурс].  -  URL : http://www.lib.asu.ru/ (дата обращения) 

11. Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. – М., 2002. – URI: 

http://www.museum.ru/RME/mb_musf.asp. - (дата обращения). 

12. Информационно-библиографический поиск [Электронный ресурс]: учеб.-электрон. 

изд. для вузов / АлтГУ, Науч. б-ка; [авт.-сост.: Е. В. Евглевская [и др.] ; ред. Т. А. 

Мозес]. - Барнаул: [б. и.], 2011. URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/125  

13. О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации  от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ: принят 

Государственной Думой от 24 апреля 1996 г. [Электронный ресурс] // 

http://www.rosizo.ru/status/dokuments/zakon.html  

Энциклопедии, словари, справочники 

14. Художники Алтайского края: биобиблиографический словарь / Управление 

Алтайского края по культуре (Барнаул), Алтайская ордена "Знак Почета" краевая 

универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (Барнаул), Всероссийская 

творческая общественная организация "Союз художников России" (Барнаул), 

Алтайская краевая организация, Государственный художественный музей Алтайского 

края (Барнаул); ред.: Т. И. Чертова, В. С. Олейник, Т. М. Степанская.- Барнаул : [Алт. 

Дом Печати]. Т.1 : А-Л.- 2006.- 453с.  Т.2 : М-Я.- 2006.- 648с. - URI: 

http://www.lib.asu.ru/Гребенникова, Т. Г. Исторические музеи: учеб. пособие 

[Электронный ресурс]: / Т. Г. Гребенникова, Т. В. Тишкина ; АлтГУ, Каф. археологии, 

этнографии и музеологии. - Барнаул : Изд-во АлтГУ. - Ч. 2. - 2015. - С. 205-209. : ил. - 

URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/991   

 

Информационные справочные системы 

Справочная - информационная система "Консультант Плюс" 

Справочная - информационная система "Гарант" 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

производственной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом 

в глобальную сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами 

электронной почты. 
 

Программное обеспечение:  

 
Наименование 

программного продукта 
Подтверждающий документ и его 

реквизиты (лицензия, договор или иное) 

Дата выдачи 

(начало действия 
лицензии) 

Срок действия 

права пользования 

Mozila FireFox Условия использования по ссылке 

https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/ 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Chrome Условия использования по ссылке 

http://www.chromium.org/chromium-os/licenses 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Microsoft® Office 

2010 Russian Academic 

OPEN License No Level 

Номер лицензии 60357319 May 11, 2012  

http://www.lib.asu.ru/
http://www.museum.ru/RME/mb_musf.asp
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/125
http://www.rosizo.ru/status/dokuments/zakon.htm
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/991
https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses


(версия 2010) 

Open Office 
Условия использования по ссылке 

http://www.openoffice.org/license.html 
Условия 

правообладателя 
бессрочно 

7-Zip Условия использования по ссылке 

http://www.7-zip.org/license.txt 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

AcrobatReader Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/e

n/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-

en_US-20140618_1200.pdf 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Microsoft® Windows 

Professional 7 Russian 

Upgrade Academic OPEN I 
License No Level 

 

Номер лицензии 60674416 Jul 19, 2012 бессрочно 

 

Информационные справочные системы: 

 

 Электронная-библиотечная система (ЭБС);  

 Консультант плюс;  

 Гарант. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ.  

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.  

Аудитории для проведения НИР, должны быть оснащены современным 

компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры, 

мультимедиа проекторы, принтеры, модемы, роутеры и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.openoffice.org/license.html
http://www.7-zip.org/license.txt
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования  

«Алтайский государственный университет» 

 

Факультет искусств 

Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на производственную практику  

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

Студент (ка)________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Курс____группа_____направление подготовки (специальность)_______________________ 

Сроки прохождения практики с «___»__________20___г. по «___»____________20___г. 

Место прохождения практики ____________________________________________________ 

                                                     (наименование профильной организации) 

 

 Содержание индивидуальных заданий Рабочий график 

(план) выполнения 

I. Общее задание 

 

1. 2 посещение экспозиции галереи в соответствии с планом 

практики; 

 

2. 3 наблюдение и анализ экскурсионных занятий по согласованию 

с научным руководителем (не менее десяти-двенадцати 

наблюдений); 

 

3.  самостоятельное присутствие на открытиях выставок галереи 

(не менее двух занятий); 

 

4. 5 фиксирование материалов наблюдений в отчетные документы;  

5. 6 формирование методического пакета для публикации в СМИ;  

6.  выполнение отдельные поручения в рамках программы 

музейной практики. 

 

 II. Индивидуальное задание на практику 

(разрабатывается с руководителем) 

1 ………………….  

2 ………………………………  

III. Написание отчёта по производственной практике  

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Подготовка к зачёту 

 
Руководитель практики от кафедры ______________________________________________ 

                                                              (ФИО, должность, контактный телефон) 

_______________/_______________ 

    (подпись) 

«____»____________20___г. 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от профильной организации  _______________________________ 

                                                                                  (ФИО, должность, контактный телефон) 

_______________/_______________ 

    (подпись) 

«____»____________20___г. 

  

Профильная организация создает необходимые условия для выполнения 

обучающимся индивидуальных заданий в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта и программы практики. 

 

Руководитель практики от профильной организации _____________________________ 

                                                                                  (ФИО, должность, контактный телефон) 

_______________/_______________ 

    (подпись) 

«____»____________20___г. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б    

                                                                                                                 

 СОГЛАСОВАНО                                                                                               СОГЛАСОВАНО   

Декан факультета  

________________Искусств        ________ 
наименование факультета (института)                                                                                       наименование предприятия (организации) 

_________________________________________________                                      ________________________________________________ 

                     ФИО                                                                                                                                                                                    ФИО 

_______________________________                               ______________________________                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

подпись                                                                                                                                                                                                  подпись  
 

«_____ »_________ 2017год                                                         «_____ »________ 2017год 
                    место печати                                                                                                                                                               место печати 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

ФИО студента                  

___________________________________________________________ 

ФИО руководителя практики от образовательной организации     

__________________________________________________ 

ФИО руководителя от предприятия (организации)        

______________________________________________________ 

Сроки практики                            _______________________ 

 

Утверждено: 

Руководитель практики 

от образовательной организации ________________________              ___________________ 
                                                                                          Подпись                                                                                                               ФИО 

Руководитель практики от (предприятия) организации  

__________________________________________________                      __________________ 
                                                                                          Подпись                                                                                                               ФИО 

 

Рабочий план (график) прохождения   

производственной практики 

 (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)  
название практики 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Знакомство со структурой предприятия (организации) и 

Правилами внутреннего распорядка. Проведение инструктажа 

на рабочем месте по соблюдению техники безопасности 

 

2 - посещение экспозиции галереи в соответствии с планом 

практики; 

- наблюдение и анализ экскурсионных занятий по 

согласованию с научным руководителем (не менее десяти-

двенадцати наблюдений); 

- самостоятельное присутствие на открытиях выставок 

галереи (не менее двух занятий); 

- фиксирование материалов наблюдений в отчетные 

документы; 

- формирование методического пакета для публикации в 

СМИ; 

- выполнение отдельные поручения в рамках программы 

 



музейной практики. 

 

3 Подготовка характеристики (отзыва) о прохождении 

практики 

 

 

Утверждено: 

Руководитель практики 

от образовательной организации ________________________              ___________________ 
                                                                                          Подпись                                                                                                               ФИО 

Руководитель практики от (предприятия) организации  

_____________________________                      ___________________ 
 Подпись                                                                                                               ФИО

  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ  ВО «Алтайский государственный университет» 

Факультет искусств 

Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ  

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а) бакалавр  ФИ,         

группы № ______     

                                                 ________________________   

     (Ф.И.О)                             

 _________________________     

  (подпись)  

Руководитель практики: 

________________________

_ 

                                                                               (Ф.И.О) 

________________________ 

                                                                                        Научная степень, научное звание 

___________________  

          (подпись) 

Работа защищена 

«___» ________ 20_____ г. 

                                       

                                    Оценка________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2017 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

           Указания по содержанию отчёта. 

Во введении должно быть отражено: 

-  цель, задачи, место и сроки прохождения производственной практики; 

- объект и предмет производственной практики (объект изучения – это явление, на 

которое направлена деятельность студента, проходящего практику. Предмет изучения – это 

планируемые к исследованию конкретные свойства объекта); 

- методологическая основа исследования (например, изучение и анализ научной 

литературы, изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, моделирование, 

сравнение, анализ, синтез, интервьюирование, аналитическая группировка данных, 

графическое изображение и др.); 

- практическая значимость работы (заключается в возможности использовать 

результаты исследования в практической деятельности исследуемого объекта). 

Результаты подготовительного этапа находят своё отражение: 

 в отметке о прохождении инструктажа по ТБ в дневнике практики; 

 заполненной форме индивидуального задания (прилагается к отчету); 

 в списке изученной литературы (приводится в конце отчета). 
Результаты исследовательского и аналитического этапов прохождения 

производственной практики излагаются в основной части отчета по прохождению 

производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

Основная часть отчета должна содержать разделы, отражающие содержание и 

результаты работы по выполнению индивидуального задания на прохождение 

производственной практики и исходя из содержания исследовательского и аналитического 

этапов практики (см. выше приведенную таблицу): 

- посещение экспозиции галереи в соответствии с планом практики; 

- наблюдение и анализ экскурсионных занятий по согласованию с научным 

руководителем (не менее десяти-двенадцати наблюдений); 

- самостоятельное присутствие на открытиях выставок галереи (не менее двух 

занятий); 

- фиксирование материалов наблюдений в отчетные документы; 

- формирование методического пакета для публикации в СМИ; 

- выполнение отдельные поручения в рамках программы музейной практики. 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы 

должны быть логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на 

логические переходы от одного раздела к другому, от параграфа к параграфу, а внутри 

параграфа — от вопроса к вопросу. 

Выводы и предложения по работе должны быть четкими, понятными и 

доказательными, логически вытекать из содержания разделов (глав) работы.  

Список использованных источников. В конце отчета необходимо привести список 

использованной литературы. Список использованной литературы должен содержать не 

менее 10 источников, изученных автором, и быть оформлен в соответствии с ГОСТом 

(автор, название источника, место издания, издательство, год издания и количество страниц 

текста).  

Фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго 

по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники 

обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с 

указанием номеров страниц. 

Приложения 



В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть. По содержанию приложения могут быть очень 

разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, 

отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять 

собой текст, таблицы, графики, карты. Также в приложения необходимо выносить 

расчетные материалы (при значительном объеме). 

Объем отчета не должен превышать 25 – 30 страниц текста без приложений. 

 

Указания по оформлению текста отчёта: 

 

 текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата 

А4 (размер - 210x297); 

 текстовый редактор WORD (Windows), шрифт Times new Roman. Размер 

шрифта 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25. 

 размер полей страницы: левое - 30 мм - для переплета, правое — 10 

мм;верхнее поле – 20 мм; нижнее поле –20 мм; 

 заголовки печатаются: главы – прописными буквами, параграфы – 

строчными; каждая глава начинается с новой страницы; 

 главы нумеруются арабскими цифрами (например,  I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ …), 

параграфы (подразделы) – арабскими (например, 1.1 Виды, формы …). 

 

Первой страницей отчёта является титульный лист (Приложение В), на котором 

номер страницы не проставляется.  

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию страниц.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки (шрифт Times new Roman. Размер шрифта 14). На титульном листе и на листе с 

Содержанием номер не ставится, но они включаются в общую нумерации работы. 

 

Заголовки глав (параграфов) отражают предельно кратко и точно суть излагаемых 

проблем.    

Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 

интервал. Заголовок не должен содержать переносов, то есть на конце строки слово должно 

быть обязательно полным. 

Текст печатается на расстоянии 2-х полуторный интервалов от заголовка в 

установленных границах полей. 

Текст каждого раздела отчета начинается с названия и его порядкового номера в 

соответствии с Содержанием. Главы начинаются с новой страницы, параграфы отчета 

располагаются последовательно в тексте. При этом, название параграфов отделяются от 

названия главы и текста двумя полуторными интервалами. 

Заголовки структурных элементов работы и разделов (глав) основной части следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или курсивом. Точка в конце заголовка не 

ставится. 

Заголовки подразделов и пунктов (параграфов) следует начинать с абзацного 

отступа и печатать с прописной буквы, не подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом 

или курсивом. Точка в конце заголовка не ставится. 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. 



Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Иллюстрации обозначаются сквозной нумерацией или в пределах раздела. Слово рисунок и 

его наименование располагается посредине строки под иллюстрацией.  

При необходимости перед названием рисунка можно поместить поясняющие 

данные. 

Например: 

 
 

Ил. 1. – Перов В. Охотники на привале. 1871. Холст, масло. 119х183. 

 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте (Ил.1). 

При построении графиков по осям координат откладываются соответствующие 

показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, 

фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются 

поясняющие надписи. 

 

Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть кратким.  

При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в приложение к 

отчету, а в тексте приводятся расчеты отдельных показателей. 

Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая таблица по 

размеру превышает одну страницу, ее следует включить в приложение. В отдельных 

случаях можно заимствовать таблицы из литературных источников.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу нужно в 

том месте текста, где формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое ею. 

При ссылке следует сокращенно писать слово «табл.» с указанием её номера. 

 В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать 

ее содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные 

данные, или вводить дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или 

иное явление или его отдельные стороны. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над 

перенесенными частями таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы, например «Продолжение таблицы 1», располагая справа. Например:  

«Продолжение таблицы 1» 



Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах 

всего отчета. Слово «Таблица» пишется с прописной буквы, точка в конце не ставится 

(Пример: Таблица 20). 

Если всего одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте располагают в квадратных 

скобках с указанием номера цитируемого источника по приводимому в курсовой работе 

списку литературы и указывая страницу, например [1, с. 15]. 

В библиографическом списке указывается использованная литература по 

следующим разделам: 1) законодательные и другие официальные материалы; 2) книги; 3) 

статьи; 4) авторефераты и диссертации; 5) литература на иностранных языках. 

В библиографическом списке указываются все использованные источники, а не 

только цитируемая по тексту литература. При этом объем источника дается полностью: 

если это монография, то указывается, сколько страниц в этой работе; если это научная 

статья, то на каких страницах в журнале она размещена. 

Отчет по практике подписывает автор, ставит дату его завершения, сдает для 

регистрации методисту кафедры.  

Устранение указанных в рецензии замечаний и последующая защита представляют 

собой завершающую часть работы над проведенным исследованием и выступают ее 

итогом. 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Тип и вид практики (в соответствии с ФГОС): производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

Способы проведения производственной практики (научно-исследовательская работа): 
стационарная. 

Форма проведения: дискретная по видам практики. 

Место проведения производственной практики: Производственная практика проводится в 

сторонних организациях, на предприятиях и фирмах, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. В их числе музеи, художественные галереи (частные и 

муниципальные), организации культуры различных ведомств, образовательные учреждения г. 

Барнаула и Алтайского края. 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным планом 

и графиком учебного процесса: 

Очное обучение -3 курс, 6 семестр, 2 недели. 

Заочное обучение - 3 курс, 6 семестр, 2 недели. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель производственной практики (научно-исследовательская работа) бакалавров:   

– закрепить навыки и умения в области научно-исследовательской работы, полученные в 
процессе учебной практики; 

– сформировать профессиональные компетенции в сфере научно- исследовательской 

деятельности в области искусств и гуманитарных наук. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа): 

– сформировать способность применять полученные знания в области искусств и 
гуманитарных наук в научно-исследовательской работе; 

– сформировать способность осуществлять под научным руководством специалистов на 
основе современных методологии и методик локальные научные исследования в 

искусстве и гуманитарных науках; 

– сформировать навыки создания рефератов, аннотаций, аннотированных научных 

обзоров, библиографий, цифровых баз данных по проблемам научных исследований в 

области искусства и гуманитарных наук; 

– овладеть основными навыками и приемами научных коммуникаций, участия в научных 
дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального характера, представления результатов собственных исследований в 

области искусства и гуманитарных наук. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики (научно-исследовательская работа). 

 

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

обучающийся должен обладать следующими практическими навыками, умениями, 

профессиональными компетенциями: 

 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области 

всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства (ПК-1);  

 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2);  

 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 



подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-4);  

 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

информацию по истории, теории и методологии искусства (ПК-6). 

 

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

бакалавр должен сформировать следующие компетенции: 

 
ПК-1  

Знать: 

– понятийно-категориальный аппарат и методологию искусствоведческой науки, основные 
тенденции развития искусствоведческого знания. 

Уметь: 

– самостоятельно определять содержание и структуру научно-исследовательской 

деятельности в области искусства и культуры. 

Владеть:  

– способностью целесообразно и своевременно использовать методы искусствоведения, 
социальных, гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач. 

 

ПК-2  

Знать: 

– современное состояние мировой искусствоведческой науки, ее основные 

методологические школы, основные тенденции мирового и российского художественно-

культурного процесса (теоретические концепции мировой истории искусства). 

Уметь: 

– пользоваться методикой искусствоведческого исследования, логично и последовательно 
представлять освоенное знание.  

Владеть: 

– навыками научных исследований художественных процессов, методами анализа и 
интерпретации произведений пластических искусств. 

 

ПК-4  
Знать: 

– принципы, содержание и организацию профессиональной деятельности искусствоведа, 

специфику мира искусства и художественной культуры и способы его влияния на развитие 

общества. 

Уметь: 

– осуществлять подготовку и проведение научных семинаров, конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций. 

Владеть: 

– принципами, методами и формами организации рабочего процесса в учреждениях искусства 
и культуры. 

 

ПК-6  
Знать: 

– принципы анализа произведений искусства, технику и технологию изобразительного 
искусства, методологию искусствоведческого анализа.  

Уметь: 

– использовать полученные знания и навыки по введению в историю искусства в 
практической музейной и педагогической деятельности.  

Владеть: 

– навыками участия в исследовательском процессе, представлением о методах современной 



искусствоведческой науки и их применении в искусствоведческих исследованиях. 

 

3. Место производственной практики (научно-исследовательская работа) в 

структуре ОПП бакалавриата 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) бакалавров, обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, является обязательным разделом основной образовательной программы бакалавра 

и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится на 3-м курсе, в VI 

семестре. Она предполагает определенный уровень научно-теоретической и практической 

подготовки студентов, полученной на учебных занятиях предыдущих лет обучения других 

видов практики на I-II курсах. Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

является логическим продолжением или пропедевтикой учебных курсов «Описание и анализ 

памятников», «Введение в историю искусств», «Теория искусств», «Методология искусств». 

Кроме того, концептуально она связана с другими видами практик, предусмотренными 

учебным планом: учебной (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности). 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 

Трудоёмкость производственной практики составляет 3 з.е, 108 часов, 2 недели. 
  

5. Содержание производственной практики (научно-исследовательская работа)  

 

Содержание работы студента в рамках производственной практики (научно-исследовательская 

работа) определяется индивидуально руководителем практики. Практика проходит в форме 

индивидуальной самостоятельной работы студента под руководством научного руководителя.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на формирование 

требуемых компетенций; выполнение задач, определенных в индивидуальном задании на 

практику.  

Содержание производственной практики (научно-исследовательская работа) определяется 

кафедрой истории отечественного и зарубежного искусства АлтГУ, осуществляющей 

подготовку бакалавров по направлению подготовки 50.03.03  История искусств.  
 

Содержание основных этапов производственной практики  

(научно-исследовательская работа) 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) осуществляется в три этапа: 

1. Подготовительный этап (проведение онлайн инструктивного совещания с 

приглашением работодателей, ознакомление со спецификой, содержанием 

профессиональной деятельности по определенному направлению подготовки, реализуемой 

на конкретном предприятии, в организации, обсуждение заданий на практику, видов 

отчетности). 

2. Содержательный этап (выполнение различных видов профессиональной 

деятельности на практике согласно направлению подготовки, выполнение заданий на 

практику, участие в разработке проектов и др.). 

3. Результативно-аналитический этап (подведение итогов практики, анализ 

проведенной работы, написание отчета, участие в итоговой онлайн-конференции с 

приглашением работодателей, оценивающих результативность проведенной работы). 



В ходе производственной практики (научно-исследовательская работа) обучающийся 

выполняет задания на базе организации, предприятия по направлению подготовки либо в 

департаментах академии. 

 

Примерные задания производственной практики (научно-исследовательская работа) для 

обучающихся по направлению подготовки «История искусств», проводимой 

непосредственно на кафедре истории отечественного и зарубежного искусства АлтГУ: 

 

Задание 1. Изучение и анализ рабочих программ дисциплин профессионального цикла по 

направлению подготовки «История искусства» (бакалавриат), анализ мировых курсов по 

истории искусства и предложения по их совершенствованию. 

Задание 2. Проведение исследовательской работы по актуализации литературных 

источников в программах дисциплин профессионального цикла по направлению подготовки 

«История искусства». 

Задание 3. Создание слайд-лекций по дисциплинам направления подготовки «История 

искусства». 

Задание 4. Разработка проектных заданий, сценариев музейных программ, коллективных 

тренингов по дисциплинам профессионального цикла по направлению подготовки «История 

искусства» (бакалавриат). 

Задание 5. Участие в разработке учебно-методических комплексов по дисциплинам 

профессионального цикла по направлению подготовки «История искусства» (бакалавриат), 

реализуемым в АлтГУ. 

Задание 6. Разработка методических указаний для обучающихся по работе в электронно - 

образовательной среде и выполнению различных видов занятий, заданий. 

Задание 7. Участие в научно-исследовательских, научно-практических конференциях 

кафедры по искусствоведческим тематикам во время практики. 

Задание 8. Разработка конспектов занятий по дисциплинам профессионального цикла по 

направлению подготовки «История искусства» (бакалавриат). 

Задание 9. Посещение, наблюдение и анализ занятий на актуальность, оценка качества. 
 

Организация деятельности практикантов 

 

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством заведующего 

кафедрой. 

Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает: 

 выполнение текущей работы по организации подготовки и  проведения практики; 

 разрабатывает программу практики; 

 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей практики и 

организует базу практики; 

 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, формами 

отчетности; 

 перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит практикантов 

с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и руководителя. 
 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня бакалавров  при прохождении практики х составляет 

для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК РФ), в возрасте от 

18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  в ходе 

прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа). 



 

Студенту перед практикой выдаётся индивидуальное задание (Приложение А), 

Совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение Б), дневник практики. 

Руководителем практики от кафедры даются методические рекомендации по прохождению 

практики, написанию отчёта, требованиям, предъявляемым к промежуточной аттестации 

(дифференцированному зачёту).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми руководителем 

индивидуально с обучающимся. 
 

Отчет о результатах практики должен включать: 

 

Введение, в котором указывается цель, задачи и основную часть, содержащую описание 

достигнутых результатов производственной практики (научно-исследовательская работа) на 

каждом из этапов ее прохождения. 
 

6. Формы отчетности по производственной практике  

(научно-исследовательская работа) 

 

Формой промежуточной аттестации является зачёт по итогам защиты отчёта.  

При защите отчета по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

учитывается: 

 соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику; 

 соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической 
литературы; 

 наличие и обоснованность выводов; 

 правильность оформления (соответствие предъявляемым требованиям, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.). 

По результатам практики студенты готовят выступления на научно-практические 

конференции и семинары. 

 

Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану прохождения 

практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы практики. 

Дневник и характеристика должны быть подписаны руководителем практики от 

предприятия, подпись должна быть заверена печатью организации. 

При отсутствии необходимых подписей и печатей отчет к проверке не 

принимается! 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. 

В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и 

правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в 

ведомость и зачетную книжку.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на практику 

в период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может рассматривать вопрос о 

дальнейшем пребывании студента в университете.  
 

Методические указания по оформлению текста отчета по практике в приведены в 

Приложении Д.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике включает в себя: 

- карта компетенций, формируемых во время практики; 

- критерии  оценивания результатов обучения по практике, описание шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний,  

- умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

Для получения дифференцированного зачёта обучающийся представляет отчет работу, 

которая выполняется по результатам прохождения практики с учетом (анализом) результатов 

проведенных работ и отзыв руководителя практики.  
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

 

а) Основная литература:  

1. Нехвядович, Л. И. Пейзажная живопись Алтая второй половины ХХ века : учеб. пособие / Л. И. 

Нехвядович ; АлтГУ, Фак. искусств, Каф. теории искусства и культурологии. - Барнаул : Изд-во 

АлтГУ, 2013. - 72 с. 
2. Степанская, Т. М. Введение в историю искусства: учеб. пособие / Т. М. Степанская, Л. И. 

Нехвядович ; АлтГУ, Фак. искусств. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 114 с. 
3. Степанская, Т.М. Описание и анализ памятников искусства: Учебное пособие. - 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. 

 

б)  Дополнительная литература: 

1. Мелехова, К. А. Русская художественная школа в диалоге культур ХХ века: монография 

/ К. А. Мелехова, Л. И. Нехвядович, Т. М. Степанская ; АлтГУ, Науч.-исслед. лаб. фак. 

искусств "Изобраз. искусство и архитектура Сибири". - Барнаул: ИП Колмогоров, 2012. - 

210 с. : ил. 

2. Мергалиев, Д. М. Интеграция культур и национальные художественные школы : 

монография / Д. М. Мергалиев, М. П. Попандопуло, А. И. Раимбергенов ; АлтГУ [и др.]. 

- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2017. - 86 с. 

3. Нехвядович Л.И., Скубневский В.А., Черняева И.В. Научные школы Сибири в сфере 

гуманитарного знания. Культурное наследие Сибири. Вып. 17. 2015. С. 64-75. 

4. Степанская, Т.М. Архитектура городов Алтая – наследие Сибири. – Барнаул: Изд-во 

АлтГУ, 2016. – 140 с.: ил. 

5. Степанская, Т.М. Частная художественная коллекция – культурная ценность. 

Культурное наследие Сибири. 2013. № 14. С. 178-180. 

6. Черняева, И.В. Галерейное движение Сибири в искусствоведческой литературе. 

Культурное наследие Сибири. 2012, Вып. 13. – С. 115-121. 

 

в) Ресурсы сети Интернет: 

 

1. Museu nacional d`art de Catalunya. - режим доступа: http://www.mnac.cat 

2. Государственный художественный музей Алтайского края. - режим доступа: 

http://muzei.ab.ru 

3. Государственный Эрмитаж. - режим доступа: http://www.hermitagemuseum.org 

4. Деятельность ЮНЕСКО в сфере культуры. [Электронный ресурс]. – URL: Www. 

http://elibrary.ru/download/73687417.pdf
http://elibrary.ru/download/73687417.pdf


UNESCO. Org – portal. UNESCO/ org\culture\en 

5. Доступ онлайн Электронная библиотека eLIBRARY.RU  

6. Журнал «Артгид» - режим доступа: http://www.artguide.com 

7. Журнал о креативных индустриях «Look At Me» - режим доступа: http://www.lookatme.ru 

8. Журнал об искусстве «Артхроника» - режим доступа: http://artchronika.ru/about/ 

9. Официальный сайт Института социологии РАН. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.isras.ru/ 

10. Официальный сайт Российской социологической ассоциации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://rosa.socio.msu.ru/ 

11. Портал CORDIS - информационный центр, посвященный научным исследованиям и 

развитию. [Электронный ресурс]. – URL: www.cordis.lu\en\home.html 

12. Русский музей. - режим доступа: http://rusmuseum.ru 

13. Сайт ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)" http://fcpkultura.ru/?t=mobile  

14. Сайт энциклопедии Википедия. [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org. 
 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов учебной 

практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную сеть 

Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной почты. 
 

Программное обеспечение:  

 

Наименование 

программного 

продукта 

Подтверждающий документ и его 

реквизиты (лицензия, договор или иное) 

Дата выдачи 

(начало действия 

лицензии) 

Срок действия 

права пользования 

Mozila FireFox Условия использования по ссылке 

https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/ 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Chrome Условия использования по ссылке 

http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

Microsoft® Office 

2010 Russian 

Academic OPEN 

License No Level 

(версия 2010) 

Номер лицензии 60357319 May 11, 2012  

Open Office 
Условия использования по ссылке 

http://www.openoffice.org/license.html 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

7-Zip Условия использования по ссылке 

http://www.7-zip.org/license.txt 

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

AcrobatReader Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam

/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_

Условия 

правообладателя 
бессрочно 

http://www.artguide.com/
http://www.lookatme.ru/
http://artchronika.ru/about/
http://www.isras.ru/
http://rosa.socio.msu.ru/
http://www.cordis.lu/en/home.html
http://fcpkultura.ru/?t=mobile
http://ru.wikipedia.org/
https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/
https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
http://www.openoffice.org/license.html
http://www.7-zip.org/license.txt
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf


Additional_TOU-en_US-

20140618_1200.pdf 

Microsoft® Windows 

Professional 7 Russian 

Upgrade Academic 

OPEN I License No 

Level 

 

Номер лицензии 60674416 Jul 19, 2012 бессрочно 

 

Информационные справочные системы: 

 

 Электронная-библиотечная система (ЭБС);  

 Консультант плюс;  

 Гарант. 

 

10. Материально-техническая база производственной практики  

(научно-исследовательская работа) 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ.  

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой 

для выполнения задания по практике и написанию отчета.  

Аудитории для проведения НИР, должны быть оснащены современным компьютерным и 

телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры, мультимедиа проекторы, 

принтеры, модемы, роутеры и др.  
  

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования  

«Алтайский государственный университет» 

 

Факультет искусств 

Кафедра__________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на производственную практику (научно-исследовательская работа) 

 

Студент (ка)________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Курс____группа_____направление подготовки (специальность)_______________________ 

Сроки прохождения практики с «___»__________20___г. по «___»____________20___г. 

Место прохождения практики____________________________________________________ 

                                                     (наименование профильной организации) 

 

 Содержание индивидуальных заданий Рабочий график 

(план) выполнения 

I. Общее задание 

 

1. 2 Задание 1. Изучение и анализ рабочих программ дисциплин 

профессионального цикла по направлению подготовки «История 

искусства» (бакалавриат), анализ мировых курсов по истории искусства 

и предложения по их совершенствованию. 

 

2. 3 Задание 2. Проведение исследовательской работы по актуализации 

литературных источников в программах дисциплин профессионального 

цикла по направлению подготовки «История искусства». 

 

3.  Задание 3. Создание слайд-лекций по дисциплинам направления 

подготовки «История искусства». 

 

4. 5 Задание 4. Разработка проектных заданий, сценариев музейных 

программ, коллективных тренингов по дисциплинам 

профессионального цикла по направлению подготовки «История 

искусства» (бакалавриат). 

 

5. 6 Задание 5. Участие в разработке учебно-методических комплексов по 

дисциплинам профессионального цикла по направлению подготовки 

«История искусства» (бакалавриат), реализуемым в АлтГУ. 

 

6. 7 Задание 6. Разработка методических указаний для обучающихся по 

работе в электронно - образовательной среде и выполнению различных 

видов занятий, заданий. 

 

7. 8 Задание 7. Участие в научно-исследовательских, научно-практических 

конференциях кафедры по искусствоведческим тематикам во время 

практики. 

 

8. 9 Задание 8. Разработка конспектов занятий по дисциплинам 

профессионального цикла по направлению подготовки «История 

искусства» (бакалавриат). 

 

 II. Индивидуальное задание на практику 

(разрабатывается с руководителем ) 

1 ………………….  

2 ………………………………  

III. Написание отчёта по производственной практике (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Подготовка к дифференцированному зачёту 



Руководитель практики от кафедры ______________________________________________ 

                                                              (ФИО, должность, контактный телефон) 

_______________/_______________ 

    (подпись) 

«____»____________20___г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от профильной организации  _______________________________ 

                                                                                      (ФИО, должность, контактный телефон) 

_______________/_______________ 

    (подпись) 

«____»____________20___г. 

  

Профильная организация создает необходимые условия для выполнения обучающимся 

индивидуальных заданий в соответствии с требованиями образовательного стандарта и программы 

практики. 

Руководитель практики от профильной организации _______________________________ 

                                                                                    (ФИО, должность, контактный телефон) 

_______________/_______________ 

    (подпись) 

«____»____________20___г. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б    

                                                                                                                 

 СОГЛАСОВАНО                                                                                                          СОГЛАСОВАНО   

Декан факультета  

________________Искусств________ 
наименование факультета (института)                                                                                       наименование предприятия(организации) 

_________________________________________________                                                                      ________________________________________________ 

                     ФИО                                                                                                                                                                                    ФИО 

_______________________________                                             ______________________________                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

подпись                                                                                                                                                                                                  подпись  
 

«_____ »_________ 2017год                                                         «_____ »________ 2017год 
                    место печати                                                                                                                                                               место печати 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

ФИО студента                  ___________________________________________________________ 

ФИО руководителя практики    

от образовательной организации     __________________________________________________ 

ФИО руководителя 

от предприятия (организации)        ______________________________________________________ 

Сроки практики                            _______________________ 

 

Утверждено: 

Руководитель практики 

от образовательной организации ____________________________              ___________________ 
                                                                                          Подпись                                                                                                               ФИО 

Руководитель практики от
 

(предприятия) организации _____________________________                      __________________ 
                                                                                          Подпись                                                                                                               ФИО 

 

Рабочий план (график) прохождения практики 

Производственной практика (научно-исследовательская работа)  
название практики 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Знакомство со структурой предприятия (организации) и Правилами 

внутреннего распорядка. Проведение инструктажа на рабочем месте 

по соблюдению техники безопасности 

 

2 Прохождение практики в соответствии с  заданиями: 

Задание 1. Изучение и анализ рабочих программ дисциплин 

профессионального цикла по направлению подготовки «История 

искусства» (бакалавриат), анализ мировых курсов по истории 

искусства и предложения по их совершенствованию. 

Задание 2. Проведение исследовательской работы по 

актуализации литературных источников в программах дисциплин 

профессионального цикла по направлению подготовки «История 

искусства». 

Задание 3. Создание слайд-лекций по дисциплинам направления 

подготовки «История искусства». 

Задание 4. Разработка проектных заданий, сценариев музейных 

программ, коллективных тренингов по дисциплинам 

профессионального цикла по направлению подготовки «История 

искусства» (бакалавриат). 

Задание 5. Участие в разработке учебно-методических 

комплексов по дисциплинам профессионального цикла по 

направлению подготовки «История искусства» (бакалавриат), 

реализуемым в АлтГУ. 

 



Задание 6. Разработка методических указаний для обучающихся 

по работе в электронно - образовательной среде и выполнению 

различных видов занятий, заданий. 

Задание 7. Участие в научно-исследовательских, научно-

практических конференциях кафедры по искусствоведческим 

тематикам во время практики. 

Задание 8. Разработка конспектов занятий по дисциплинам 

профессионального цикла по направлению подготовки «История 

искусства» (бакалавриат). 
3 Подготовка характеристики (отзыва) о прохождении практики  

 

 

Утверждено: 

Руководитель практики 

от образовательной организации ____________________________              ___________________ 
                                                                                          Подпись                                                                                                               ФИО 

Руководитель практики от
 

(предприятия) организации _____________________________                      ___________________ 
                                                                                          Подпись                                                                                                               ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ  ВО «Алтайский государственный университет» 

Факультет искусств 

Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ  

(научно-исследовательская работа)   

 

Выполнил (а) бакалавр  ФИ,         

группы № ______     

                                                    ________________________    

    (Ф.И.О)                             

 _________________________     

  (подпись)  

Руководитель практики: 

_________________________ 

                                                                               (Ф.И.О) 

________________________ 

                                                                                        Научная степень, научное звание 

___________________            

(подпись) 

Работа защищена 

«___» ________ 20_____ г. 

                                       

                                    Оценка________________   

 

Барнаул 2017 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

            

Указания по содержанию отчёта. 

Во введении должно быть отражено: 

-  цель, задачи, место и сроки прохождения производственной практики; 

- объект и предмет производственной практики (объект изучения – это явление, на которое 

направлена деятельность студента, проходящего практику. Предмет изучения – это 

планируемые к исследованию конкретные свойства объекта); 

- методологическая основа исследования (например, изучение и анализ научной 

литературы, изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, моделирование, 

сравнение, анализ, синтез, интервьюирование, аналитическая группировка данных, графическое 

изображение и др.); 

- практическая значимость работы (заключается в возможности использовать результаты 

исследования в практической деятельности исследуемого объекта). 

Результаты подготовительного этапа находят своё отражение: 

 в отметке о прохождении инструктажа по ТБ в дневнике практики; 

 заполненной форме индивидуального задания (прилагается к отчету); 

 в списке изученной литературы (приводится в конце отчета). 
Результаты исследовательского и аналитического этапов прохождения 

производственной практики излагаются в основной части отчета по прохождению 

производственной практики (научно-исследовательская работа). 

Основная часть отчета должна содержать разделы, отражающие содержание и 

результаты работы по выполнению индивидуального задания на прохождение 

производственной практики и исходя из содержания исследовательского и аналитического 

этапов практики (см. выше приведенную таблицу): 

1. анализ рабочих программ дисциплин профессионального цикла по направлению подготовки 

«История искусства» (бакалавриат), анализ мировых курсов по истории искусства и 

предложения по их совершенствованию. 

2. исследовательскую работу по актуализации литературных источников в программах 

дисциплин профессионального цикла по направлению подготовки «История искусства». 

3. слайд-лекции по дисциплинам направления подготовки «История искусства». 

4. выполненные проектные задания, сценарии музейных программ, коллективных тренингов по 

дисциплинам профессионального цикла по направлению подготовки «История искусства» 

(бакалавриат). 

5. разработанные учебно-методические комплексы по дисциплинам профессионального цикла 

по направлению подготовки «История искусства» (бакалавриат), реализуемым в АлтГУ. 

6. разработанные методические указания для обучающихся по работе в электронно - 

образовательной среде и выполнению различных видов занятий, заданий. 

7. результат участия в научно-исследовательских, научно-практических конференциях 

кафедры по искусствоведческим тематикам во время практики. 

8. конспекты занятий по дисциплинам профессионального цикла по направлению подготовки 

«История искусства» (бакалавриат). 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы должны 

быть логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на логические 

переходы от одного раздела к другому, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа — от 

вопроса к вопросу. 

Выводы и предложения по работе должны быть четкими, понятными и доказательными, 

логически вытекать из содержания разделов (глав) работы.  

Список использованных источников. В конце отчета необходимо привести список 



использованной литературы. Список использованной литературы должен содержать не менее 

10 источников, изученных автором, и быть оформлен в соответствии с ГОСТом (автор, 

название источника, место издания, издательство, год издания и количество страниц текста).  

Фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго по 

алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники обычно 

размещают в конце перечня всех материалов. 

На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с указанием 

номеров страниц. 

Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо причинам не 

могут быть включены в основную часть. По содержанию приложения могут быть очень 

разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные 

положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, 

таблицы, графики, карты. Также в приложения необходимо выносить расчетные материалы 

(при значительном объеме). 

Объем отчета не должен превышать 25 – 30 страниц текста без приложений. 

 

Указания по оформлению текста отчёта: 

 

 текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата А4 

(размер - 210x297); 

 текстовый редактор WORD (Windows), шрифт Times new Roman. Размер шрифта 

14, интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25. 

 размер полей страницы: левое - 30 мм - для переплета, правое — 10 мм;верхнее 

поле – 20 мм; нижнее поле –20 мм; 

 заголовки печатаются: главы – прописными буквами, параграфы – строчными; 

каждая глава начинается с новой страницы; 

 главы нумеруются арабскими цифрами (например,  I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ …), 

параграфы (подразделы) – арабскими (например, 1.1 Виды, формы …). 

 

Первой страницей отчёта является титульный лист (Приложение В), на котором номер 

страницы не проставляется.  

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию страниц.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки 

(шрифт Times new Roman. Размер шрифта 14). На титульном листе и на листе с Содержанием 

номер не ставится, но они включаются в общую нумерации работы. 

 

Заголовки глав (параграфов) отражают предельно кратко и точно суть излагаемых 

проблем.    

Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 

интервал. Заголовок не должен содержать переносов, то есть на конце строки слово должно 

быть обязательно полным. 

Текст печатается на расстоянии 2-х полуторный интервалов от заголовка в 

установленных границах полей. 

Текст каждого раздела отчета начинается с названия и его порядкового номера в 

соответствии с Содержанием. Главы начинаются с новой страницы, параграфы отчета 

располагаются последовательно в тексте. При этом, название параграфов отделяются от 

названия главы и текста двумя полуторными интервалами. 

Заголовки структурных элементов работы и разделов (глав) основной части следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 



подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или курсивом. Точка в конце заголовка не 

ставится. 

Заголовки подразделов и пунктов (параграфов) следует начинать с абзацного отступа и 

печатать с прописной буквы, не подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или 

курсивом. Точка в конце заголовка не ставится. 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Иллюстрации обозначаются сквозной нумерацией или в пределах раздела. Слово рисунок и его 

наименование располагается посредине строки под иллюстрацией.  

При необходимости перед названием рисунка можно поместить поясняющие данные. 

Например: 

 
 

Ил. 1. – Перов В. Охотники на привале. 1871. Холст, масло. 119х183. 

 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте (Ил.1). 

При построении графиков по осям координат откладываются соответствующие 

показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, 

фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие 

надписи. 

 

Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть кратким.  

При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в приложение к 

отчету, а в тексте приводятся расчеты отдельных показателей. 

Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая таблица по 

размеру превышает одну страницу, ее следует включить в приложение. В отдельных случаях 

можно заимствовать таблицы из литературных источников.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу нужно в том 

месте текста, где формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое ею. При 

ссылке следует сокращенно писать слово «табл.» с указанием её номера. 

 В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее 

содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные 

данные, или вводить дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или 

иное явление или его отдельные стороны. 



Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, 

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над перенесенными 

частями таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например 

«Продолжение таблицы 1», располагая справа. Например:  

«Продолжение таблицы 1» 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего 

отчета. Слово «Таблица» пишется с прописной буквы, точка в конце не ставится (Пример: 

Таблица 20). 

Если всего одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

 

Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте располагают в квадратных 

скобках с указанием номера цитируемого источника по приводимому в курсовой работе списку 

литературы и указывая страницу, например [1, с. 15]. 

В библиографическом списке указывается использованная литература по следующим 

разделам: 1) законодательные и другие официальные материалы; 2) книги; 3) статьи; 4) 

авторефераты и диссертации; 5) литература на иностранных языках. 

В библиографическом списке указываются все использованные источники, а не только 

цитируемая по тексту литература. При этом объем источника дается полностью: если это 

монография, то указывается, сколько страниц в этой работе; если это научная статья, то на 

каких страницах в журнале она размещена. 

 

Отчет по практике подписывает автор, ставит дату его завершения, сдает для 

регистрации методисту кафедры.  

Устранение указанных в рецензии замечаний и последующая защита представляют 

собой завершающую часть работы над проведенным исследованием и выступают ее итогом. 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Тип и вид практики (в соответствии с ФГОС): производственная практика 

(преддипломная практика). 

Способы и форма проведения производственной практики (преддипломная 

практика): способом проведения производственной практики (преддипломная практика) 

является стационарный и выездной в организациях г. Барнаула и Алтайского края. 

Форма проведения: дискретная по видам практики. 

Место проведения производственной практики: Производственная практика 

проводится в сторонних организациях, на предприятиях и фирмах, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. В их числе музеи, 

художественные галереи (частные и муниципальные), организации культуры различных 

ведомств, образовательные учреждения г. Барнаула и Алтайского края. 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса: 

Очное обучение – 4 курс, 8 семестр, 2 недели. 

Заочное обучение - 5 курс, 10 семестр, 4 недели. 

Заочное обучение (ускоренное обучение) - 4 курс, 8 семестр, 4 недели. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель производственной практики (преддипломная практика) бакалавров:   

– закрепить навыки и умения в области научно-исследовательской работы, 
полученные в процессе учебной практики; 

– сформировать профессиональные компетенции в сфере научно - исследовательской 

деятельности в области искусств и гуманитарных наук. 

Задачи производственной практики (преддипломная практика): 

– Практическое применение знаний, полученных в ходе обучения. 

– Получение практических навыков работы по направлению 50.03.03 «История 
искусств» (бакалавриат). 

– Воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

возникающие производственные проблемы. 

– Сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки выпускных 
квалификационных работ в соответствии с учебными планами и программами по 

направлению 50.03.03 «История искусств» (бакалавриат). 

– Обучение методам сбора и систематизации материала по теме научного 
исследования. 

– Обучение приёмам формулировки целей и задач исследования, выявление его 

актуальности, степени научной разработанности, проблематики, методологии, 

предмета, объекта, структуры. 

– Овладение принципами самостоятельного ведения научно-исследовательской 
деятельности. 

– Обучения приёмам составления библиографии и ознакомление с требованиями к 
библиографическим описаниям. 

– Повторение и систематизация приёмов работы с текстом в программе Word: 

форматирование, оформление автоматического оглавления и ссылок, оформление 

титульного листа, текста и библиографии с использованием различных опций. 

 



 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (преддипломная практика). 

 

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) обучающийся должен обладать следующими практическими навыками, умениями, 

профессиональными компетенциями: 

 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области 

всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства (ПК-1);  

 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 
основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);  

 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории (ПК-8). 

 

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) бакалавр должен сформировать следующие компетенции: 

 

ПК-1  
Знать: 

– понятийно-категориальный аппарат и методологию искусствоведческой науки, 

основные тенденции развития искусствоведческого знания. 

Уметь: 

– самостоятельно определять содержание и структуру научно-исследовательской 
деятельности в области искусства и культуры. 

Владеть:  

– способностью целесообразно и своевременно использовать методы искусствоведения, 
социальных, гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач. 

 

ПК-2  
Знать: 

– современное состояние мировой искусствоведческой науки, ее основные 

методологические школы, основные тенденции мирового и российского 

художественно-культурного процесса (теоретические концепции мировой истории 

искусства). 

Уметь: 

– пользоваться методикой искусствоведческого исследования, логично и 
последовательно представлять освоенное знание.  

Владеть: 

– навыками научных исследований художественных процессов, методами анализа и 
интерпретации произведений пластических искусств. 

 

ПК-8  
Знать: 

– принципы, содержание и организацию профессиональной деятельности искусствоведа, 
специфику мира искусства и художественной культуры и способы его влияния на 

развитие общества. 

Уметь: 

– использовать полученные знания и навыки по введению в историю искусства в 



практической музейной и педагогической деятельности. 

Владеть: 

– специальными знаниями, полученными в рамках направленности (профиля) 

образования или индивидуальной образовательной траектории. 

 

3. Место производственной практики (преддипломная практика) в структуре 

ОПП бакалавриата 

 

Производственная практика (преддипломная практика) бакалавров, обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования, является обязательным разделом основной образовательной 

программы бакалавра и направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится на 4-м курсе, в ХVIII 

семестре. Она предполагает определенный уровень научно-теоретической и практической 

подготовки студентов, полученной на учебных занятиях предыдущих лет обучения других 

видов практики на I-IV курсах. Производственная практика (преддипломная практика) 

является логическим продолжением или пропедевтикой учебных курсов «Всеобщая 

история искусств», «Описание и анализ памятников», «Введение в историю искусств», 

«Теория искусств», «Методология искусств». Кроме того, концептуально она связана с 

другими видами практик, предусмотренными учебным планом: учебной (практика по 

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

навыков научно-исследовательской деятельности) и производственной (научно-

исследовательская работа, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 

Трудоёмкость производственной практики составляет 3 з.е, 108 часов, 2 

недели. 

  

5. Содержание производственной практики (преддипломная практика)  

 

Содержание работы студента в рамках производственной практики (преддипломная 

практика) определяется индивидуально руководителем практики. Практика проходит в 

форме индивидуальной самостоятельной работы студента под руководством научного 

руководителя.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций; выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику.  

Содержание производственной практики (преддипломная практика) определяется 

кафедрой истории отечественного и зарубежного искусства АлтГУ, осуществляющей 

подготовку бакалавров по направлению подготовки 50.03.03  История искусств.  

 

Содержание основных этапов производственной практики  

(преддипломная практика) 

 

Производственная практика (преддипломная практика) осуществляется в три этапа: 

1. Подготовительный этап (проведение онлайн инструктивного совещания с 

приглашением работодателей, ознакомление со спецификой, содержанием 

профессиональной деятельности по определенному направлению подготовки, 



реализуемой на конкретном предприятии, в организации, обсуждение заданий на 

практику, видов отчетности). 

2. Содержательный этап (выполнение различных видов профессиональной 

деятельности на практике согласно направлению подготовки, выполнение заданий на 

практику, участие в разработке проектов и др.). 

3. Результативно-аналитический этап (подведение итогов практики, анализ 

проведенной работы, написание отчета, участие в итоговой конференции по 

проведенной работе). 

В ходе производственной практики (преддипломная практика) обучающийся 

выполняет задания на базе организации, предприятия по направлению подготовки 

либо в департаментах академии. 

 

Примерные задания производственной практики (преддипломная практика) для 

обучающихся по направлению подготовки «История искусств», проводимой 

непосредственно на кафедре истории отечественного и зарубежного искусства 

АлтГУ: 

 

1. подготовка к написанию выпускной квалификационной работы; 

2. сбор и систематизация материала по теме выпускной квалификационной работы; 

3. составление библиографии по теме выпускной квалификационной работы; 

4. разработка структуры выпускной квалификационной работы; 

5. разработка формальной части выпускной квалификационной работы, написание 

вводной части; 

6. формулировка целей и задач исследования, выявление его актуальности, степени 

научной разработанности, проблематики, методологии, предмета, объекта, 

структуры выпускной квалификационной работы; 

7. обоснование выбора темы, определение теоретической и практической её 

значимости; 

8. теоретическая и методологическая разработка первой главы выпускной 

квалификационной работы, написание текста. 

 

Организация деятельности практикантов 

 

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством 

заведующего кафедрой. 

Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает: 

 выполнение текущей работы по организации подготовки и  проведения 

практики; 

 разрабатывает программу практики; 

 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей 

практики и организует базу практики; 

 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, 

формами отчетности; 

 перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит 

практикантов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и 

руководителя. 

 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 



Продолжительность рабочего дня бакалавров  при прохождении практики х 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК 

РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  в ходе 

прохождения производственной практики (преддипломная практика). 

 

Студенту перед практикой выдаётся индивидуальное задание (Приложение А), 

Совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение Б), дневник 

практики. Руководителем практики от кафедры даются методические рекомендации по 

прохождению практики, написанию отчёта, требованиям, предъявляемым к 

промежуточной аттестации (дифференцированному зачёту).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с обучающимся. 

 

Отчет о результатах практики должен включать: 

 

Введение, в котором указывается цель, задачи и основную часть, содержащую 

описание достигнутых результатов производственной практики (преддипломная 

практика) на каждом из этапов ее прохождения. 

 

6. Формы отчетности по производственной практике  

(преддипломная практика) 

 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачёт по итогам 

защиты отчёта.  

При защите отчета по производственной практике (преддипломная практика) 

учитывается: 

 соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику; 

 соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 

 наличие и обоснованность выводов; 

 правильность оформления (соответствие предъявляемым требованиям, структурная 
упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.). 

По результатам практики студенты готовят выступления на научно-практические 

конференции и семинары. 

 

Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану 

прохождения практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы 

практики. 

Дневник и характеристика должны быть подписаны руководителем практики от 

предприятия, подпись должна быть заверена печатью организации. 

При отсутствии необходимых подписей и печатей отчет к проверке не 

принимается! 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные 

сроки. 

В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота 

и правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в 

ведомость и зачетную книжку.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 



о работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 

практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может 

рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в университете.  

 

Методические указания по оформлению текста отчета по практике в приведены в 

Приложении Д.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике включает в себя: 

- карта компетенций, формируемых во время практики; 

- критерии  оценивания результатов обучения по практике, описание шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний,  

- умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 

Для получения дифференцированного зачёта обучающийся представляет отчет 

работу, которая выполняется по результатам прохождения практики с учетом (анализом) 

результатов проведенных работ и отзыв руководителя практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения производственной практики (преддипломная практика) 

 

а) Основная литература:  

1. Нехвядович, Л. И. Пейзажная живопись Алтая второй половины ХХ века: учеб. 

пособие / Л. И. Нехвядович ; АлтГУ, Фак. искусств, Каф. теории искусства и 

культурологии. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. - 72 с. 

2. Степанская, Т. М. Введение в историю искусства: учеб. пособие / Т. М. 

Степанская, Л. И. Нехвядович; АлтГУ, Фак. искусств. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 

2014. - 114 с. 

3. Степанская, Т.М. Описание и анализ памятников искусства: Учебное пособие. - 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. 

 

б)  Дополнительная литература: 

1. Мелехова, К. А. Русская художественная школа в диалоге культур ХХ века: 

монография / К. А. Мелехова, Л. И. Нехвядович, Т. М. Степанская ; АлтГУ, Науч.-

исслед. лаб. фак. искусств "Изобраз. искусство и архитектура Сибири". - Барнаул: 

ИП Колмогоров, 2012. - 210 с. : ил. 

2. Мергалиев, Д. М. Интеграция культур и национальные художественные школы : 

монография / Д. М. Мергалиев, М. П. Попандопуло, А. И. Раимбергенов ; АлтГУ [и 

др.]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2017. - 86 с. 

3. Нехвядович Л.И., Скубневский В.А., Черняева И.В. Научные школы Сибири в 

сфере гуманитарного знания. Культурное наследие Сибири. Вып. 17. 2015. С. 64-

75. 



4. Степанская, Т.М. Архитектура городов Алтая – наследие Сибири. – Барнаул: Изд-

во АлтГУ, 2016. – 140 с.: ил. 

5. Степанская, Т.М. Частная художественная коллекция – культурная ценность. 

Культурное наследие Сибири. 2013. № 14. С. 178-180. 

6. Черняева, И.В. Галерейное движение Сибири в искусствоведческой литературе. 

Культурное наследие Сибири. 2012, Вып. 13. – С. 115-121. 
 

в) Ресурсы сети Интернет: 

 

1. Museu nacional d`art de Catalunya. - режим доступа: http://www.mnac.cat 

2. Государственный художественный музей Алтайского края. - режим доступа: 

http://muzei.ab.ru 

3. Государственный Эрмитаж. - режим доступа: http://www.hermitagemuseum.org 

4. Деятельность ЮНЕСКО в сфере культуры. [Электронный ресурс]. – URL: Www. 

UNESCO. Org – portal. UNESCO/ org\culture\en 

5. Доступ онлайн Электронная библиотека eLIBRARY.RU  

6. Журнал «Артгид» - режим доступа: http://www.artguide.com 

7. Журнал о креативных индустриях «Look At Me» - режим доступа: 

http://www.lookatme.ru 

8. Журнал об искусстве «Артхроника» - режим доступа: http://artchronika.ru/about/ 

9. Официальный сайт Института социологии РАН. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.isras.ru/ 

10. Официальный сайт Российской социологической ассоциации. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://rosa.socio.msu.ru/ 

11. Портал CORDIS - информационный центр, посвященный научным исследованиям 

и развитию. [Электронный ресурс]. – URL: www.cordis.lu\en\home.html 

12. Русский музей. - режим доступа: http://rusmuseum.ru 

13. Сайт ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)" http://fcpkultura.ru/?t=mobile  

14. Сайт энциклопедии Википедия. [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org. 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в 

глобальную сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами 

электронной почты. 
 

Программное обеспечение:  

 

Наименование 

программного 

продукта 

Подтверждающий документ и его 

реквизиты (лицензия, договор или 

иное) 

Дата выдачи 

(начало 

действия 

лицензии) 

Срок действия 

права 

пользования 

http://elibrary.ru/download/73687417.pdf
http://elibrary.ru/download/73687417.pdf
http://www.artguide.com/
http://www.lookatme.ru/
http://artchronika.ru/about/
http://www.isras.ru/
http://rosa.socio.msu.ru/
http://www.cordis.lu/en/home.html
http://fcpkultura.ru/?t=mobile
http://ru.wikipedia.org/


Mozila FireFox Условия использования по ссылке 

https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/ 

Условия 

правообладател

я 

бессрочно 

Chrome Условия использования по ссылке 

http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses 

Условия 

правообладател

я 

бессрочно 

Microsoft® Office 

2010 Russian 

Academic OPEN 

License No Level 

(версия 2010) 

Номер лицензии 60357319 May 11, 2012  

Open Office 
Условия использования по ссылке 

http://www.openoffice.org/license.html 

Условия 

правообладател

я 

бессрочно 

7-Zip 
Условия использования по ссылке 

http://www.7-zip.org/license.txt 

Условия 

правообладател

я 

бессрочно 

AcrobatReader Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/

dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acroba

t_com_Additional_TOU-en_US-

20140618_1200.pdf 

Условия 

правообладател

я 

бессрочно 

Microsoft® 

Windows 

Professional 7 

Russian Upgrade 

Academic OPEN I 

License No Level 

 

Номер лицензии 60674416 Jul 19, 2012 бессрочно 

 

Информационные справочные системы: 

 

 Электронная-библиотечная система (ЭБС);  

 Консультант плюс;  

 Гарант. 

 

10. Материально-техническая база производственной практики  

(преддипломная практика) 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ.  

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.  

Аудитории для проведения НИР, должны быть оснащены современным 

компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры, 

мультимедиа проекторы, принтеры, модемы, роутеры и др.  

  

https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/
https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
http://www.openoffice.org/license.html
http://www.7-zip.org/license.txt
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования  

«Алтайский государственный университет» 

 

Факультет искусств 

Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на производственную практику (преддипломная практика) 

 

Студент (ка)________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Курс____группа_____направление подготовки (специальность)_______________________ 

Сроки прохождения практики с «___»__________20___г. по «___»____________20___г. 

Место прохождения практики____________________________________________________ 

                                                     (наименование профильной организации) 

 

 Содержание индивидуальных заданий Рабочий график 

(план) выполнения 

I. Общее задание 

 

1. 2 подготовка к написанию выпускной квалификационной работы  

2. 3 сбор и систематизация материала по теме выпускной 

квалификационной работы 

 

3.  составление библиографии по теме выпускной квалификационной 

работы 

 

4. 5 разработка структуры выпускной квалификационной работы  

5. 6 разработка формальной части выпускной квалификационной 

работы, написание вводной части 

 

6. 7 формулировка целей и задач исследования, выявление его 

актуальности, степени научной разработанности, проблематики, 

методологии, предмета, объекта, структуры выпускной 

квалификационной работы 

 

7. 8 обоснование выбора темы, определение теоретической и 

практической её значимости 

 

8. 9 теоретическая и методологическая разработка первой главы 

выпускной квалификационной работы, написание текста 

 

 II. Индивидуальное задание на практику 

(разрабатывается с руководителем ) 

1 ………………….  

2 ………………………………  

III. Написание отчёта по производственной практике  

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Подготовка к зачёту 

 

 



Руководитель практики от кафедры ______________________________________________ 

                                                              (ФИО, должность, контактный телефон) 

_______________/_______________ 

    (подпись) 

«____»____________20___г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от профильной организации  _______________________________ 

                                                                                      (ФИО, должность, контактный телефон) 

_______________/_______________ 

    (подпись) 

«____»____________20___г. 

  

Профильная организация создает необходимые условия для выполнения 

обучающимся индивидуальных заданий в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта и программы практики. 

Руководитель практики от профильной организации _______________________________ 

                                                                                    (ФИО, должность, контактный телефон) 

_______________/_______________ 

    (подпись) 

«____»____________20___г. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б    

                                                                                                                 

СОГЛАСОВАНО                                                                                             СОГЛАСОВАНО   

Декан факультета  

________________Искусств      __________________ 
наименование факультета (института)                                                                           наименование предприятия(организации) 

_________________________________________________                                       ________________________________________________ 

                     ФИО                                                                                                                                                                                    ФИО 

_______________________________                                ______________________________                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

подпись                                                                                                                                                                                                  подпись  
 

«_____ »_________ 2017год                                                         «_____ »________ 2017год 
                    место печати                                                                                                                                                               место печати 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

ФИО студента                  

___________________________________________________________ 

ФИО руководителя практики    

от образовательной организации     

__________________________________________________ 

ФИО руководителя 

от предприятия (организации)        

______________________________________________________ 

Сроки практики                            _______________________ 

 

Утверждено: 

Руководитель практики 

от образовательной организации ____________________________              

___________________ 
                                                                                          Подпись                                                                                                               ФИО 

Руководитель практики от
 

(предприятия) организации _____________________________                      

__________________ 
                                                                                          Подпись                                                                                                               ФИО 

 

Рабочий план (график) прохождения практики 

Производственная практика (преддипломная практика)  
название практики 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Знакомство со структурой предприятия (организации) и 

Правилами внутреннего распорядка. Проведение инструктажа 

на рабочем месте по соблюдению техники безопасности 

 

2 Прохождение практики в соответствии с  заданиями: 

 подготовка к написанию выпускной квалификационной 

работы; 

 сбор и систематизация материала по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 составление библиографии по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 разработка структуры выпускной квалификационной 

 



работы; 

 разработка формальной части выпускной 

квалификационной работы, написание вводной части; 

 формулировка целей и задач исследования, выявление его 

актуальности, степени научной разработанности, 

проблематики, методологии, предмета, объекта, структуры 

выпускной квалификационной работы; 

 обоснование выбора темы, определение теоретической и 

практической её значимости; 

 теоретическая и методологическая разработка первой 

главы выпускной квалификационной работы, написание 

текста. 

 

3 Подготовка характеристики (отзыва) о прохождении практики  

 

 

Утверждено: 

Руководитель практики 

от образовательной организации ____________________________              

___________________ 
                                                                                          Подпись                                                                                                               ФИО 

Руководитель практики от
 

(предприятия) организации _____________________________                      

___________________ 
                                                                                          Подпись                                                                                                               ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ  ВО «Алтайский государственный университет» 

Факультет искусств 

Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ  

(преддипломная практика)   

 

 

 

Выполнил (а) бакалавр  ФИ,         

группы № ______     

                                                    ________________________  

      (Ф.И.О)                             

 

_________________________     

  (подпись)  

Руководитель практики: 

____________________

_____ 

                                                                               (Ф.И.О) 

________________________ 

                                                                                        Научная степень, научное 

звание 

___________________  

          (подпись) 

Работа защищена 

«___» ________ 20_____ г. 

                                       

                                    Оценка________________   

Барнаул 2017 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

            

Указания по содержанию отчёта. 

Во введении должно быть отражено: 

-  цель, задачи, место и сроки прохождения производственной практики; 

- объект и предмет производственной практики (объект изучения – это явление, на 

которое направлена деятельность студента, проходящего практику. Предмет изучения – 

это планируемые к исследованию конкретные свойства объекта); 

- методологическая основа исследования (например, изучение и анализ научной 

литературы, изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, 

моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование, аналитическая 

группировка данных, графическое изображение и др.); 

- практическая значимость работы (заключается в возможности использовать 

результаты исследования в практической деятельности исследуемого объекта). 

Результаты подготовительного этапа находят своё отражение: 

 в отметке о прохождении инструктажа по ТБ в дневнике практики; 

 заполненной форме индивидуального задания (прилагается к отчету); 

 в списке изученной литературы (приводится в конце отчета). 

Результаты исследовательского и аналитического этапов прохождения 

производственной практики излагаются в основной части отчета по прохождению 

производственной практики (преддипломная практика). 

Основная часть отчета должна содержать разделы, отражающие содержание и 

результаты работы по выполнению индивидуального задания на прохождение 

производственной практики и исходя из содержания исследовательского и 

аналитического этапов практики (см. выше приведенную таблицу): 

1. подготовка к написанию выпускной квалификационной работы; 

2. сбор и систематизация материала по теме выпускной квалификационной работы; 

3. составление библиографии по теме выпускной квалификационной работы; 

4. разработка структуры выпускной квалификационной работы; 

5. разработка формальной части выпускной квалификационной работы, написание 

вводной части; 

6. формулировка целей и задач исследования, выявление его актуальности, степени 

научной разработанности, проблематики, методологии, предмета, объекта, 

структуры выпускной квалификационной работы; 

7. обоснование выбора темы, определение теоретической и практической её 

значимости; 

8. теоретическая и методологическая разработка первой главы выпускной 

квалификационной работы, написание текста. 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы 

должны быть логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на 

логические переходы от одного раздела к другому, от параграфа к параграфу, а внутри 

параграфа — от вопроса к вопросу. 

Выводы и предложения по работе должны быть четкими, понятными и 

доказательными, логически вытекать из содержания разделов (глав) работы.  

Список использованных источников. В конце отчета необходимо привести список 

использованной литературы. Список использованной литературы должен содержать не 

менее 10 источников, изученных автором, и быть оформлен в соответствии с ГОСТом 

(автор, название источника, место издания, издательство, год издания и количество 



страниц текста).  

Фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются 

строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные 

источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с 

указанием номеров страниц. 

Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть. По содержанию приложения могут 

быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных 

материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики, карты. Также в приложения необходимо 

выносить расчетные материалы (при значительном объеме). 

Объем отчета не должен превышать 25 – 30 страниц текста без приложений. 

 

Указания по оформлению текста отчёта: 

 

 текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги 

формата А4 (размер - 210x297); 

 текстовый редактор WORD (Windows), шрифт Times new Roman. Размер 

шрифта 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25. 

 размер полей страницы: левое - 30 мм - для переплета, правое — 10 

мм;верхнее поле – 20 мм; нижнее поле –20 мм; 

 заголовки печатаются: главы – прописными буквами, параграфы – 

строчными; каждая глава начинается с новой страницы; 

 главы нумеруются арабскими цифрами (например,  I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ …), 

параграфы (подразделы) – арабскими (например, 1.1 Виды, формы …). 

 

Первой страницей отчёта является титульный лист (Приложение В), на котором 

номер страницы не проставляется.  

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в 

общую нумерацию страниц.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки (шрифт Times new Roman. Размер шрифта 14). На титульном листе и на листе с 

Содержанием номер не ставится, но они включаются в общую нумерации работы. 

 

Заголовки глав (параграфов) отражают предельно кратко и точно суть излагаемых 

проблем.    

Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 

интервал. Заголовок не должен содержать переносов, то есть на конце строки слово 

должно быть обязательно полным. 

Текст печатается на расстоянии 2-х полуторный интервалов от заголовка в 

установленных границах полей. 

Текст каждого раздела отчета начинается с названия и его порядкового номера в 

соответствии с Содержанием. Главы начинаются с новой страницы, параграфы отчета 

располагаются последовательно в тексте. При этом название параграфов отделяются от 

названия главы и текста двумя полуторными интервалами. 

Заголовки структурных элементов работы и разделов (глав) основной части следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или курсивом. Точка в конце заголовка 

не ставится. 



Заголовки подразделов и пунктов (параграфов) следует начинать с абзацного 

отступа и печатать с прописной буквы, не подчеркивая и не выделяя полужирным 

шрифтом или курсивом. Точка в конце заголовка не ставится. 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Иллюстрации обозначаются сквозной нумерацией или в пределах раздела. Слово рисунок 

и его наименование располагается посредине строки под иллюстрацией.  

При необходимости перед названием рисунка можно поместить поясняющие 

данные. 

Например: 

 
 

Ил. 1. – Перов В. Охотники на привале. 1871. Холст, масло. 119х183. 

 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте (Ил.1). 

При построении графиков по осям координат откладываются соответствующие 

показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, 

фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются 

поясняющие надписи. 

 

Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть кратким.  

При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в приложение 

к отчету, а в тексте приводятся расчеты отдельных показателей. 

Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая таблица 

по размеру превышает одну страницу, ее следует включить в приложение. В отдельных 

случаях можно заимствовать таблицы из литературных источников.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу нужно в 

том месте текста, где формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое 

ею. При ссылке следует сокращенно писать слово «табл.» с указанием её номера. 

 В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует 

пересказывать ее содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому 

подводят табличные данные, или вводить дополнительные показатели, более отчетливо 

характеризующие то или иное явление или его отдельные стороны. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 



одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над 

перенесенными частями таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы, например «Продолжение таблицы 1», располагая справа. Например:  

«Продолжение таблицы 1» 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах 

всего отчета. Слово «Таблица» пишется с прописной буквы, точка в конце не ставится 

(Пример: Таблица 20). 

Если всего одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

 

Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте располагают в квадратных 

скобках с указанием номера цитируемого источника по приводимому в курсовой работе 

списку литературы и указывая страницу, например [1, с. 15]. 

В библиографическом списке указывается использованная литература по 

следующим разделам: 1) законодательные и другие официальные материалы; 2) книги; 3) 

статьи; 4) авторефераты и диссертации; 5) литература на иностранных языках. 

В библиографическом списке указываются все использованные источники, а не 

только цитируемая по тексту литература. При этом объем источника дается полностью: 

если это монография, то указывается, сколько страниц в этой работе; если это научная 

статья, то на каких страницах в журнале она размещена. 

 

Отчет по практике подписывает автор, ставит дату его завершения, сдает для 

регистрации методисту кафедры.  

Устранение указанных в рецензии замечаний и последующая защита представляют 

собой завершающую часть работы над проведенным исследованием и выступают ее 

итогом. 
 


