


 

Программа практики разработана в соответствии с самостоятельно установленным МГУ 

имени М. В. Ломоносова образовательным стандартом (ОС МГУ) для основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 50.04.02 «Изящные искусства», утвержденным приказом МГУ имени  

М. В. Ломоносова от 22 июля 2011 года №729. 

 

 

 



1. Цели и задачи практики  

Целью практики является подготовка обучающегося к будущей профессиональной 

преподавательской деятельности в организациях, занимающихся просветительской и 

преподавательской деятельностью в области искусства и культуры. 

Задачами практики являются: 

 общее ознакомление с принципами организации преподавательской деятельности 

 непосредственное применение в преподавании теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в результате изучения специальных дисциплин в области 

изящных искусств 

 выработка навыков преподавания искусствоведческих дисциплин для различных 

составов аудитории. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП магистратуры  
Практика является самостоятельной частью подготовки квалифицированных кадров по 

направлению подготовки 50.04.02 «Изящные искусства», наряду с базовой частью, 

вариативной частью и итоговой государственной аттестацией. 

Научно-педагогическая практика базируется прежде всего на освоении таких дисциплин 

ОПОП, как «Критика и экспертный анализ произведений искусства», «История 

изобразительного искусства, музыки и театра», «Семиотика искусства» и специальных 

дисциплин по видам изящных искусств. 

Данный вид практики основан на знаниях, приобретённых в результате изучения 

общетеоретических и специальных дисциплин, и создаёт необходимую практическую базу 

для освоения последующих дисциплин и производственной практики. 

 

3. Формы проведения практики  
По форме проведения научно-педагогическая практика является стационарной и 

осуществляется в индивидуальном порядке. Исключение могут составлять занятия, 

проводимые для детей школьного возраста и требующие присутствие двух или более 

преподавателей в классе.  

 

4. Место и время проведения практики  

Практика проводится в МГУ, а также в различных образовательных организациях и 

проектах, в образовательных отделах профильных организаций в сфере искусства и 

культуры.  

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком факультета искусств МГУ, с учётом подготовленности 

студентов, возможности и расписания работы профильных организаций, принимающих 

студентов на практику. 

Продолжительность научно-педагогической практики составляет 4 недели. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики. 

 

Код 

компетенции 

Универсальные 

компетенции (УК) 

 

УК 1 Способность 

формулировать научно 

обоснованные гипотезы, 

создавать теоретические 

модели явлений и 

процессов, применять 

методологию научного 

познания в 

Знать: основные теории и 

школы искусствознания. 

Уметь: создавать 

теоретические модели явлений 

и процессов в области теории 

искусства. 

Владеть: методологией 

научного познания в 



профессиональной 

деятельности. 

профессиональной 

деятельности. 

УК-2 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала. 

Знать: особенности 

личностного развития. 

Уметь: выстраивать свою 

профессиональную траекторию. 

Владеть: основами 

психологических методик в 

профессиональной сфере. 

УК-3 Готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

Знать: этические нормы, 

принятые в данном обществе. 

Уметь: принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Владеть: социальными 

технологиями. 

 

Код  

компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

 

ОПК-1 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: основные жанры 

устной и письменной 

речи государственного 

языка Российской 

Федерации и 

иностранного языка.  

Уметь: создавать 

тексты и сообщения в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

на иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 
государственным языком 

Российской Федерации и 

иностранным языком для 

решения 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, способствовать 

развитию творческого 

потенциала каждого члена 

коллектива, толерантно 

воспринимая и учитывая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

Знать: социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

применительно к членам 

коллектива. 

Уметь: руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности. 



культурные различия. Владеть: навыками 

управления коллективом 

в своей 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК-3 Готовность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Знать: основы 

информационно-

библиографической 

культуры. 

Уметь: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

ОПК-5 Готовность к применению 

стандартизованных 

искусствоведческих 

технологий, позволяющих 

осуществлять решения типовых 

задач в различных областях 

профессиональной практики.  

Знать: основные 

методы 

искусствоведческого 

анализа в области 

изучаемой дисциплины. 

Уметь: применять 

стандартизованные 

искусствоведческие 

технологии в области 

профессиональной 

практики изучаемой 

дисциплины. 

Владеть: методами и 

приемами обработки 

специализированных 

профессиональных 

данных. 

   

Код 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

Научно-исследовательская  

деятельность 

 

Педагогическая деятельность  

ПК-7 Готовность использовать 

полученные знания в процессе 

преподавания дисциплин, 

охватывающих различные 

аспекты мировой 

художественной культуры, 

теории и истории искусства. 

 

Знать: принципы и 

методы педагогики в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять 

профессиональные 

знания по профилю 

преподавании учебных 

предметов в области 

искусства. 



Владеть: 
педагогическими 

методами и принципами 

по профилю 

преподавания учебных 

предметов в области 

искусства. 

ПК-8 Готовность к реализации в 

преподавании дисциплин 

творческой направленности и 

задач овладения различными 

методами воплощения 

авторского художественного 

замысла. 

Знать: основные 

методы воплощения 

авторского 

художественного 

замысла. 

Уметь: создавать и 

интерпретировать 

произведения искусства. 

Владеть: 
педагогическими 

технологиями в области 

преподавания дисциплин 

творческой 

направленности. 

ПК-9 Готовность применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

в педагогической деятельности. 

Знать: основы 

информационных 

технологий в науке и 

образовании.  

Уметь: применять 

современные 

информационные 

технологии в научной и 

педагогической 

деятельности. 

Владеть: навыками 

работы с 

мультимедийными 

устройствами и 

информационными 

системами в научной и 

педагогической 

деятельности.  

ПК-10 Способность ставить и 

реализовывать в преподавании 

следующие основные задачи: 

воспитание уважения к 

историко-культурным 

ценностям и традициям, 

усвоение знаний о важнейших 

событиях, процессах и явлениях 

всемирной истории культуры, 

российской и всеобщей истории 

искусств, овладение 

элементарными методами 

художественного и 

Знать: историко-

культурные ценности и 

традиции в области 

художественного и 

искусствоведческого 

познания. 

Уметь: ставить и 

реализовывать в 

преподавании 

полученные по 

дисциплине знания как 

этические и историко-

культурные нормативы в 



искусствоведческого познания. овладении методами 

искусствоведения. 

Владеть: приемами 

постановки и реализации 

этических и историко-

культурных задач в 

осуществлении 

педагогической 

деятельности в области 

искусствознания. 

Культурно-просветительская  

деятельность 

 

ПК-12 Готовность к 

профессиональной работе в 

концертных и театральных 

организациях, в музеях, в 

информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, 

издательствах, в иных 

общественных и 

государственных организациях. 

Знать: структуру и 

принципы работы 

концертных и 

театральных 

организаций, музеев, 

информационных 

центров, агентств, 

редакций, издательств, 

иных общественных и 

государственных 

организаций. 

Уметь: организовывать 

мероприятия культурно-

просветительской 

направленности.  

Владеть: 

управленческими 

технологиями в сфере 

культуры и искусства. 

Код 

компетенции 

Специализированные 

компетенции (СПК) 

 

СПК-6 Способность в организациях 

общего среднего, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования 

применять современные методики 

преподавания дисциплин, связанных с 

историей и теорией музыкально-

сценического искусства, преподавания 

специальных дисциплин, 

формирующих художественный 

образ в музыкальном, сценическом, 

хореографическом искусстве. 

Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

6. Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

  инструктаж, (включая технику 

безопасности, если необходимо); 

 выполнение учебных заданий; 

 обработка и анализ собранного 

материала, (если имеется); 

 подготовка отчёта по 

практике 

Самостоятельная работа 

составляет 6 зачетных 

единиц 

Аттестация по итогам 

практики проводится 

на основе отчёта 

обучающегося и 

отзыва руководителя 

практики от  

факультета. По 

итогам аттестации 

выставляется зачёт. 

 

7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

практике  
Выбираются и применяются непосредственно на кафедрах или в организации в зависимости 

от специфики выполняемой работы в рамках практики. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике  

Формируется в процессе прохождения практики в зависимости от характера деятельности и 

определяется контекстом конкретной работы. 

 

9. Формы аттестации (по итогам практики)  

Руководитель практики отмечает способности и потенциал практиканта, успех в исполнении 

полученных заданий с занесением в дневник практики. 

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

подведении итогов успеваемости студентов. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Формируется на кафедрах или в профильной организации в зависимости от конкретной 

работы.   

 

11. Материально-техническое обеспечение практики  
Формируется кафедрами и/или лабораториями факультета или организациями, 

принимающими студентов на практику. 

 

12. Автор: ст. преподаватель кафедры словесных искусств М.Ю. Макаров 

 

 

 


