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1. Общие положения и нормативные ссылки 
1.1 Программа учебной ознакомительной практики разработана в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании», Федеральным 
законом от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании", Трудовым кодексом Российской Федерации, Типовым положением об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2008 №71, Положением о порядке проведения практики студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, утвержденным приказом  
Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 № 1154. 

 1.2.  Данная программа устанавливает порядок прохождения производственной 
научно-исследовательской практики, подготовки и оценивания отчета о ней студентов ОП 
«История художественной культуры и рынок искусства»  Школы исторических наук 
Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 

1.3.  Производственная научно-исследовательская практика проводится на 1-м и 2-м 
году обучения ( 1- 3 модуль). 

 
 
2. Цели производственной научно-исследовательской практики. 
Целями учебной производственной научно-исследовательской практики на первом 

году обучения являются  
• знакомство студентов с организацией научной и организационной фондовой 

и/или каталожной работой внутри музеев, галерей, выставочных залов, 
антикварных салонов, в том числе внутри аукционных домов и антикварных 
салонов 

• получение студентами навыков работы с произведениями искусства, обработкой 
данных, а так же базами данных (в том числе с автоматизированной 
информационной музейной системой КАМИС)  

• знакомство с организацией  выставочных процессов, экскурсионной и 
образовательной работой в музейном пространства, в том числе PR- отделов 
культурных учреждений;  

• знакомство студентов об основных правилах музейного хранения и обращения с 
памятниками материальной культуры; 

• знакомство с  базовыми практическими  навыками проведения реставрации и 
консервации памятников материальной культуры. 
 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения 

дисциплины 
 В результате прохождения производственной научно-исследовательской практики 

студент  осваивает : 
• основные приемы работы с предметами и документами в 

музее/галерее/выставочном зале/аукционном доме/ 
• содержание основных музейных методов хранения и экспозиции 
• ключевые стратегии направленные на сохранение предметов и объектов как 

памятников культурно-исторического наследия 
• стратегии подготовки к выставочном проекту/ подготовки данных для 

музейного каталога/ данных для аукционного каталога 
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и учится 
• ориентироваться в музейных/аукционных/галерейных базах данных 
• основам первоначальной обработки данных о предмете искусства  
• основам ведения экскурсионного занятия для разных аудиторий/основам 

ведения аукциона;  
• навыкам описания сохранности художественных ценностей и реставрационных 

работ;  
• анализировать данные реставрационных работ 
•  презентовать данные  проделанных реставрационных работ 
• навыкам монтажа экспозиции/ витрины 
 

Код 
компетен
ции по 
образова
тельному 
стандарт
у  

Формулировка 
компетенции 

Дескрипторы – 
основные 
признаки 
освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и 
методы 
обучения, 
способству
ющие 

формирова
нию и 

развитию 
компетенци

и 

Форма 
контроля 
уровня 

сформиров
анности 
компетенц

ии 

ОПК-5 

Способен 
осуществлять 
междисциплинарно
е взаимодействие и 
сотрудничество с 
представителями 
смежных областей 
знания в ходе 
решения научно-
исследовательских 
и прикладных 
задач  

-знает основные 
подходы к изучению 
памятников 
культуры 
философов, 
социологов, 
историков, 
этнологов, 
лингвистов и 
культурологов 
-умеет соотносить  
данные, полученные 
из смежных 
областей, с оценкой 
эстетических 
особенностей 
памятников 

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия   

участие в 
дискуссии, 
письменная 
работа 

ОПК-6 

Способен решать 
проблемы в 
профессиональной 
деятельности на 
основе анализа и 
синтеза  

-умеет 
использовать 
данные, 
полученные в ходе 
анализа музейных 
собраний и 
экспозиции 
выставок при 
решении 

семинары, 
домашнее 
задание, 

практическа
я занятия 

доклад, 
письменная 
работа, 
участие в 
дискуссии,  
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самостоятельно 
поставленных 
задач в 
исследованиях по 
истории искусства 

ПК-1 

Способен 
проводить 
самостоятельные 
фундаментальные 
и прикладные 
исследования с 
использованием 
классической и 
современной 
методологии, 
включая анализ 
проблем, 
постановку целей и 
задач, выделение 
объекта и предмета 
исследования, 
выбор способа и 
методов 
исследования, а 
также оценку его 
качества   

-умеет 
формулировать 
исследовательскую 
проблему;  
-умеет составлять 
развернутый план 
исследования;  
-умеет 
формировать 
необходимый 
корпус 
исследовательской 
литературы по теме 
научной работы;  
-умеет составлять 
библиографию по 
определенной теме 

семинары, 
домашнее 
задание, 
чтение 

литературы 
к курсу 

Эссе, 
участие в 
дискуссии, 
устный 
экзамен 

ПК-2 

Способен 
представлять 
результаты своего 
исследования, 
используя 
специальную 
терминологию   

-владеет  научной 
терминологией, в 
том числе 
специфической для 
изучения искусства 
разных регионов 
мира  

семинары, 
домашнее 
задание, 

практически
е занятия, 
чтение 

литературы 
к курсу 

Эссе, 
доклад, 

письменный 
тест, устный 
экзамен 

ПК-3 

Способен вести 
научную полемику 
в устном и 
письменном виде  

-владеет  
культурой  научной 
полемики 
 

Семинар 

Доклад; 
участие в 
дискуссии, 
предзащита 

ПК-4 

Способен извлекать, 
отбирать и 
структурировать 
информацию из 
источников разных 
типов и видов в 
соответствии с 
поставленными 
профессиональных 
задачами        

-умеет работать с 
музейными и 
аукционными 
каталогами;  
-ориентируется в 
научной периодике 
в достаточной 
степени, чтобы 
найти публикации 
по теме;  
-ориентируется в 

семинары, 
домашнее 
задание, 

практически
е занятия, 
чтение 

литературы 
к курсу 

Эссе, 
доклад, 
участие в 
дискуссии, 
реферат 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа производственной научно-исследовательской практики 

для направления 50.04.03 «История искусств» подготовки магистра  по программе «История художественной 
культуры и рынок искусства» 

 

 5 

интернет- и 
поисковых 
ресурсах включая 
музейные сайты, 
библиотеки, и 
научные 
сообщества, в том 
числе зарубежные 

ПК-9 

Способен 
производить 
описание 
сохранности 
художественных 
ценностей, а также 
реставрационных 
работ   

-знает разные 
методы 
реставрации; 
-умеет 
использовать 
данные о 
состоянии 
сохранности в 
экспертной 
деятельности 
-владеет навыками 
самостоятельного 
описания 
состояния 
сохранности 
художественных 
ценностей;  
 

Лекции  
домашнее 
задание, 

практически
е занятия 

доклад, 
письменный 
тест, устный 
экзамен 

ПК-10 

Способен 
использовать 
нормативные 
документы в 
пределах своих 
профессиональных 
обязанностей     

-знает систему 
законодательства, 
регулирующую 
художественный 
рынок;  
-владеет навыками 
работы с 
правовыми актами;  
-умеет оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями;  

Лекции, 
семинары, 
домашнее 
задание, 

практически
е занятия, 
чтение 

литературы 
к курсу 

Эссе, 
доклад, 

письменный 
тест, устный 
экзамен 

ПК-12 

Способен 
осуществлять 
историко-
культурную 
экспертизу и 
анализ          

-знает основные 
техники живописи 
и скульптуры; 
-знает и понимает 
основные 
естественнонаучны
е методы 
исследования и 
проведения 
экспертизы 
произведения; 

лекции, 
семинары, 
домашнее 
задание, 
чтение 

литературы 
к курсу 

Эссе, 
доклад, 
устный 
экзамен 
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ПК-14 

Способен 
разрабатывать 
стратегии, 
направленные на 
сохранение, 
признание предметов 
и объектов, как 
памятников 
культурно-
исторического 
наследия         

-умеет использовать 
данные о состоянии 
сохранности 
произведений и 
проведенных 
реставрационных 
процессах  
-умеет использовать 
данные историко-
культурного 
характера  
 

семинары, 
домашнее 
задание, 

практически
е занятия 

Эссе, 
доклад, 
устный 
экзамен 

ПК-15 

Способен применять 
современные 
подходы к 
сохранению и 
реставрации 
культурного 
наследия                            

-знает современные 
подходы и методы, 
принятые в 
современной 
реставрации 
памятников 
искусства;  
-знает основные 
термины, связанные 
с реставрацией и 
хранением 
художественных 
ценностей 
 

Лекции, 
семинары, 
домашнее 
задание, 

практически
е занятия, 
чтение 

литературы 
к курсу 

Эссе, 
доклад, 
устный 
экзамен 

ПК-16 

Способен выступать 
с культурно-
просветительскими 
лекциями, 
участвовать в 
культурно-
просветительских 
мероприятиях, в т.ч. 
организованных 
СМИ 

-владеет навыками 
научной дискуссии  
и презентации 
методов и 
результатов 
исследований;  
-знает основы 
проведения 
экскурсий;  
-знает основы 
адаптации  
изложения 
материала 
применительно к 
уровню и возрасту 
аудитории. 
 

семинары, 
практически
е занятия, 
чтение 

литературы 
к курсу 

Эссе, 
доклад, 
участие в 
дискуссии  
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4. Место производственной научно-исследовательской практики в 
структуре образовательной программы 

Практика проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами 
и графиком учебного процесса в целях приобретения студентами навыков профессиональной 
работы, углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе 
теоретического обучения, а также с учетом рабочих учебных планов по направлению 
подготовки «История искусства» уровня магистра. 

 
5.  Тематический план производственной научно-исследовательской 

практики (266 часов) 
Производственная научно-исследовательская практика проходит без отрыва о 

учебного процесса. Из 266 выделенных часов в течении 1-3 модуля учебного года 
параллельно с чтением учебных базовых и вариативных  дисциплин.  

 
№ Название раздела Всего часов Работа в 

организации 
Самост.работа 

1. Стажировка в 
организации 

180 90 90 

2. Подготовка отчета, 
написание эссе на материале 
практики/научной 
статьи/выступления на 
конференции  

86 — 86 

 Итого 266   
 
В зависимости от возможностей организации студенты проходят практику 

еженедельно  в течении  трех модулей или блоками по несколько недель. Кроме того, 30% 
времени  (86 а.ч) отводится на подготовку  экзаменационного эссе  по результатам практики.  
В качестве итогового эссе может предоставляться научная статья, текст доклада для научной 
конференции, выставочный проект на материале и в сотрудничестве с организацией, где 
студент проходил практику.  

 
6. Формы контроля знаний студентов    

Тип контроля Форма контроля модули Параметры 1 2 3 4 
Текущий  
 

Практическая 
работа 

Х Х Х — Работа в организации, ведение 
полевого дневника 

Экзамен Экзамен   Х — Письменное эссе 

 
6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль. Отчет о прохождении производственной научно-

исследовательской практики пишется студентом в течение всего времени практики в виде 
«Полевого дневника», в котором отражается содержание практических работ и 
теоретических занятий в течение прохождения практики. Полевой дневник ведется в 
произвольной форме и дополняется фотографиями с места работы с разрешения 
организации, принимающей студента на практику . Полевой дневник по окончании работ 
сдается руководителю практики ( см. Приложение 1) 
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   Отчет студента дополняется характеристикой, предоставляемой сотрудником, под 
чьим руководством студент проходил практические занятия в организации. 

Экзамен. Экзаменационная оценка ставится на основе предоставленного письменного 
эссе. В эссе  (объемом не менее 5 тыс. знаков), на тему, связанному с местом и 
особенностями практической работы, студент должен продемонстрировать знание 
особенностей музейной, галерейной, аукционной или другого вида работы в организации;  
понимание специфики хранения, или экспонирования или каталожного описания 
произведений искусства сфере искусства; а так же знание состава коллекции и особенностей 
(в том числе ключевых имён и видов) собрания музея, галереи или аукционного дома, в так 
же понимание выставочной политики музея, галереи или выставочного зала.  Оценивается 
точность описания, умение оперировать терминологией и логика изложения. Кроме того, в 
качестве экзаменационной работы может  засчитывается научная статья или тексты 
выступления с докладом на научной конференции на основе материала, с которым студент 
познакомился в ходе прохождения практики.   

 
6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине. 
При оценивании аудиторной работы и экзамена применяется десятибалльная система 

оценивания. Способ округления всех оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 
Оценка за текущий контроль выставляется а основе «Полевого дневника» и 

характеристики, предоставляемой сотрудником, под чьим руководством студент проходил 
практические занятия в организации и считается по формуле:   

О накопленная = 0,6 О отчет о практике (полевой дневник) +  0, 4О характеристика 
 
Итоговая оценка по дисциплине складывается из оценок за текущий контроль и 

оценки за экзамен  и рассчитывается по формуле:  
   Оитоговая = 60% Онакопленная  + 40%Оэкзамен  
 
В диплом выставляется итоговая оценка.  
 
7. Содержание производственной научно-исследовательской 

практики 
Практика студентов в НИУ «Высшая школа экономики»  является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального образования и 
представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 
профессионально-практической подготовке студентов.  

Для прохождения практики студенты 1-го курса индивидуально или по группам 
(исходя из возможностей и требований организации, берущей студентов на практику) 
распределяются в научные, фондовые, экспозиционные,  выставочные и др. отделы музеев, 
галереей, аукционных домов, выставочных залов и библиотек г. Москвы, таких как «Музей 
импрессионизма», «институт русского реалистического искусства» Музей AZ (Анатолия 
Зверева), Отдел ИЗО РГБ, и др.  

Для прохождения практики студенты 2-го курса индивидуально или по группам 
(исходя из возможностей и требований организации, берущей студентов на практику) 
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распределяются в реставрационные отделы  реставрационных мастерских ВХРНЦ им. 
И.Э. Грабаря, а также научные, фондовые, экспозиционные отделы музеев, галереей, 
аукционных домов и библиотек г. Москвы. 

 
Студенты при прохождении практики: 
• выполняют задания, предусмотренные программой практики, составленной 

руководителем практики в сотрудничестве с сотрудниками организаций, 
принимающих студентов на практику; 

• при прохождении практик студенты ведут полевые дневники, в которых 
записывают данные о характере и объеме выполненных работ за день 
(ежедневно), а так же дополняют их фотографиями; 

• представляют своевременно руководителю практики письменный отчет 
(«полевой дневник») о выполнении заданий;  

• несут ответственность за выполняемую работу и её результаты. 
 В ходе производственной научно-исследовательской практики студент обязан 
• приобрести навыки работы с произведениями искусства; 
• пройти практические занятия в фондах (или/и на экспозиции) и отделах 

музея/галереи/аукционного дома/библиотеки под руководством сотрудников 
учреждения; 

• выполнять требования руководителя практики и сотрудников учреждений, 
участвующих в программе практики;  

• соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых 
осуществляется выполнение задач практики (музеев, галерей, библиотек, 
аукционных домов и др.); 

• выполнять правила техники безопасности, эксплуатации оборудования, другие 
условия работы при прохождении практики внутри музея; 

• подготовить отчет, обобщающий полученные знания и практические навыки;  
• в случае написания научной статьи или предполагаемого выступления на 

научной конференции по материалам практики студент должен заручиться 
письменным согласием сотрудников организации на публикацию материалов из 
собрания музея, галереи, выставочного зала, аукционного дома, библиотеки или 
др. 

 
Руководство практикой студента осуществляется руководителем от Университета. 

Руководитель назначается академическим руководителем ОП.   
 Руководитель практики: 
- осуществляет помощь в написании отчетных материалов (полевого дневника), 

обеспечивает студентов равным доступом к научной информации; 
- оказывает методическую помощь студенту при выполнении им заданий, сборе 

материалов и подготовке отчета; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и её содержания, за 

качеством выполняемой студентом работы; доводит информацию о нарушениях в 
выполнении программы практики до академического руководителя ОП; 

- оценивает результаты практики в рамках итоговой формы контроля (экзамен).  
 
8. Образовательные технологии 
Производственной научно-исследовательская практика студентов 1-го курса ОП 

«История художественной культуры и рынок искусства» проводится в форме стажировки 
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студентов в различных организациях в сфере искусства (музеях, галереях, выставочных 
залах, аукционных домах, библиотеках (ИЗО-фонды) и др. В процессе практики студенты 
знакомятся с особенностями хранения и обработки различных видов предметов 
материальной культуры, базами данных, особенностями экспонирования, проведения  
аукционных торгов и др. Успешное выполнение программы производственной научно-
исследовательской практики является подтверждением и свидетельством уровня 
профессиональных знаний, полученных студентами в ходе освоения дисциплин  учебного 
плана.    

Производственной научно-исследовательская практика студентов 2-го курса ОП 
«История художественной культуры и рынок искусства» направлена на получение 
практических знаний по  основам реставрации, практики и стратегии по сохранению 
культурно-исторического наследия. В ходе практики студенты закрепляют теоретические 
знания, получаемые ими в ходе изучения дисциплины «Реставрация и хранение 
художественных ценностей и предметов материальной культуры» поэтому проводится в 
форме стажировки студентов в реставрационных мастерских ВХРНЦ им. И.Э. Грабаря, а так 
же других организаций (музеях, галереях, выставочных залах, аукционных домах, 
библиотеках (ИЗО-фонды) и др.)  

 
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента. 
9.1 Самостоятельная работа студента. 
Студент регулярно ведет «полевой дневник» практики. Выбирает тему для эссе и 

собирает материал. В случае работы над научной статьёй или докладом для конференции на 
материала практике работает готовит текст статьи или доклада.   

                                               
Образец:  «Дневник практики» 
 
Дата___ 
Характер выполненных работ в течение дня  (300-400 знаков) 
Общий вывод по итогам дня работы.  
 
9.2 Примеры тем для эссе  
Темы эссе объемом 4-5 тыс. слов для каждого студента утверждается преподавателем 

в индивидуальном порядке из следующих тематических полей на основе материала 
организации, в которой студенты проходили практику.  

Организация выставочного проекта на примере выставки ХХХ в музее/галерее ХХХ 
Организация и проведение аукциона книги 
Организация и проведения аукциона живописи ХХ века 
Обработка фонда иллюстрированной книги 
Работа с  фондом живописи 
Работа с фондом графики  
Подготовка каталога личной коллекции, переданной в музей ХХХ 
Разработка стратегии рекламной кампании выставки в музее на примере ХХХ 
Разработка образовательно кампании, сопровождающей вставку «ХХХХ» 
 

 
10.    Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная и дополнительная литература 
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Основная и дополнительная литература даётся при прохождении производственной 
научно-исследовательской практики в зависимости от темы эссе. 

 
10.2 Программные средства 
Для самостоятельной работы студентам предоставляются компьютерные классы с 

выходом в Интернет и доступом к ресурсам электронной библиотеки ((http://library.hse.ru/e-
resources/e-resources.htm) НИУ ВШЭ. Используемое программное обеспечение: OC Windows; 
Microsoft Office 2007-2013. 

 
     

11. Материально-техническое обеспечение   
При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется проектор, 
персональный компьютер. 

 


