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наук, доцент, академический руководитель ОП «Практики 

кураторства в современном искусстве» 

Объем практики в з.е., кредитах  6 з.е. 

Продолжительность практики в 

академических часах, в т.ч. объем 

контактной работы в час, или 

продолжительность практики в 

неделях 

228 ак.часа, в т.ч. 80 часов контактной работы 

 

Курс  2 

Вид практики Производственная 

Тип практики Проектно-аналитическая 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цель и задачи практики 
     

Целью проведения практики является закрепление и развитие профессиональных 

компетенций научно-исследовательской, организационно-управленческой, экспертно-

аналитической деятельности. В ходе практики происходит закрепление и углубление 

теоретической подготовки студента, приобретение и совершенствование практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной исследовательской и 

практической работы в сфере истории искусств и иных смежных сферах. 



 

Задачами практики являются:  

 закрепление полученных в течение обучения теоретических знаний; 

 знакомство с организацией выставочных процессов, экскурсионной и 

образовательной работой в музейном пространства, в том числе PR- отделов 

культурных учреждений;  

 подготовка текстов на профессиональные темы; 

 изучение механизмов функционирования музейно-выставочных 

институций; 

 получение студентами навыков работы с произведениями искусства, 

обработкой данных, а так же базами данных. 

 

Место практики в структуре ОП   
 

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. 

Практика входит в блок «Практики, проектная и/ или исследовательская работа». 

Тесно связана с дисциплинами как базовой, так и вариативной части образовательной 

программы. 

Производственная практика проводится на 2-м году обучения 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. 

Для успешного прохождения практики студент должен: 

Знать: 

 знать историю возникновения и формирования музейно-выставочных 

институций; 

 знать современные тенденции развития музейно-выставочных институций; 

Уметь: 

 осуществлять письменную и устную коммуникацию на профессиональные 

темы, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 осуществлять социальное взаимодействие на основе принятых в обществе 

морально-правовых норм; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять отбор источников достоверной информации, 

верифицировать полученную информацию и обрабатывать ее. 

 

Способ проведения практики 
 

Способ проведения практики: стационарый. 

 

Форма проведения практики  
 



Практика проводится дискретно по периодам проведения практик. В зависимости 

от возможностей организации студенты проходят практику еженедельно в течение 

трех модулей или блоками по несколько недель. 
 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1  

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Профессиональные задачи, для решения 

которых требуется данная компетенция 

ПК-4  Способен извлекать, 

отбирать и 

структурировать 

информацию из 

источников разных 

типов и видов в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональных 

задачами 

Научно-исследовательские; педагогические и 

преподавательские;  редакционно-

издательские 

ПК-5 Способен производить 

описание и 

интерпретацию 

выставок разного типа 

Научно-исследовательские 

ПК-8 Способен подходить 

критически к 

описанию 

произведений 

искусства 

Научно-исследовательские 

ПК-10 Способен использовать 

нормативные 

документы в пределах 

своих 

профессиональных 

обязанностей 

Научно-исследовательские 

ПК-16 Способен выступать с 

культурно-

просветительскими 

лекциями, участвовать 

в культурно-

просветительских 

мероприятиях, в т.ч. 

организованных СМИ 

Культурно-просветительские 

ПК-17 Способен готовить 

тексты к публикации 

на русском, 

Редакционно-издательские 



иностранных языках, в 

т.ч. с использованием 

электронных средств 

  

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности*  

Код формируемых 

компетенций 

1 Научно-

исследовательская 

деятельность 

- сбор и обработка 

количественных и качественных 

данных для проведения 

научных исследований;  

- выполнение отдельных 

служебных заданий (поручений) 

руководителя практики;  

- изучение действующих в 

подразделении нормативно-

правовых актов по его 

функциональному 

предназначению, режиму работы, 

делопроизводству, структуре 

данной организации 

ПК-5, ПК-8, ПК-10 

2 Культурно-

просветительская 

деятельность 

 - участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, предусмотренных 

программой практики 

ПК-16  

 

3 Редакционно-

издательская 

деятельность 

 

- подготовка научных текстов 

(статей, разделов монографий, 

рецензий и др.) 

для публикации в научных 

изданиях 

ПК-4; ПК-17 

 

  

 

 

Руководство практикой студента осуществляется руководителем от Университета.  

Руководитель практики: 

- осуществляет помощь в написании отчетных материалов, 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 еѐ содержания, за 

качеством выполняемой студентом работы;  

- оценивает результаты практики в рамках итоговой формы контроля (экзамен). 

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

По итогам практики студентом предоставляется комплект документов, который 

включает в себя: 

Отчет по практике (Приложение 2) – документ студента, отражающий выполнение 

индивидуального задания во время практики, полученные навыки и умения, 

сформированные компетенции. На титульном листе отчѐта по практике руководителем от 

предприятия/организации выставляется оценка за практику по 10-балльной шкале. 



Отзыв организации о проделанной студентом работе (Приложение 3). Отзыв 

пишется в свободной форме, но предполагает описание выполняемых студентом 

профессиональных задач, оценку полноты и качества выполнения программы практики, 

отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики, выводы о 

профессиональной пригодности студента, при необходимости – комментарии о 

проявленных им личных и профессиональных качествах и проч. Отзыв подписывается 

руководителем практики от предприятия (организации) и заверяется печатью, либо 

выполняется на официальном бланке организации (допускается без печати). 

 

V.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена; экзамен 

проводится в форме оценки отчетной документации.  

Экзамену предшествует текущий контроль, а именно очные консультации с 

руководителем практики. 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по 

практике 
 

Итоговая оценка рассчитывается по следующей формуле:   

Оитоговая = 05* Орук. НИУ ВШЭ + 0,5* Орук. , где  

 Орук. НИУ ВШЭ  зависит от полноты и качества оформления отчетной  

документации. 

Результирующая оценка выставляется в ведомость. 

При оценивании знаний студентов по формам текущего и промежуточного и 

итогового контроля применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления 

всех оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7; 7,5= 8). 
 

Оценка по 

десятибалльной шкале 
Примерное содержание оценки 

8-10 

(Отлично) 

 

Комплект документов полный. Цель и задачи 

практики выполнены, представлены примеры и результаты 

деятельности (при наличии).  Отчет и дневник практики 

проработаны на высоком уровне, с использованием 

профессиональной терминологии и с полным пониманием 

специфики организации, где проходила практика. 

Замечания отсутствуют.  

6-7  

(Хорошо) 

Комплект документов полный. Цель и задачи 

практики выполнены почти полностью. Отчет и дневник 

практики проработаны на хорошем уровне, с 

использованием профессиональной терминологии и с 

хорошим пониманием специфики организации, где 

проходила практика.  

4-5 Комплект документов полный. Цель и задачи 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 
 

Фонд оценочных средств по практике включает: индивидуальные задания 

(Приложение 1) в соответствии с задачами практики. В начале практики студент получает 

индивидуальное задание, в котором отражены основные задачи практики. 

Примерные вопросы индивидуального задания: 

1. Особенности организации экспозиции  

2. Особенности подготовки каталога выставки 

3. Особенности подготовки экспонатов к выставке 

4. Анализ сайта музея 

5. Анализ работы с посетителями, СМИ, патронами и партнерами музея 

6. Основные программы для учета предметов, используемые в музеях и галереях 

7. Разработка образовательной программы для музея. 

Отчет по практике оценивается, исходя из качества выполненной работы студентом 

и активного вовлечения в рабочие процессы организации на время прохождения практики. 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 
№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

1. 

2. 

O’Neill, P. (2007). The culture of curating and the curating of culture(s). 

Lord, G. D., & Lord, B. (2009). The Manual of Museum Management. 

Дополнительная литература 

3. 

 

4. 

 

5. 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.07.2019) 

Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

(Удовлетворительно) практики выполнены частично. Отчет и дневник практики 

недостаточно проработаны.  Отчет и дневник практики 

проработаны на низком уровне, присутствуют расхождения 

содержания практики с задачами практики магистерской 

программы, присутствуют грамматические и 

пунктуационные ошибки при заполнении отчета.  

0-3 

(Неудовлетворительно) 

Комплект документов неполный. Цель и задачи 

практики не выполнена.  



Российской Федерации" от 26.05.1996 N 54-ФЗ 

Ресурсы сети «Интернет» 

6. 

 

7. 

RAAN — это онлайн-каталог документов о российском современном искусстве 

https://russianartarchive.net/ru 

Кодекс музейной этики ИКОМ. М., 2014. - http://www.yarmp.yar.ru/wp-

content/uploads/2013/04/Kodeks-muzejnoj-e-tiki-IKOM.pdf 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования, применяемые в профильной организации, интернет - 

технологии и др. Студенты используют сайты музеев, библиотек (включая электронные 

каталоги, страницы виртуальных экскурсий и оцифрованных коллекций), художественных 

галерей, выставочных залов, аукционных домов, научно-исследовательских институтов. 
 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 
 

Производственное, научно-исследовательское оборудование предоставляются 

организациями, принимающими студентов на практику. 

Материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении работ. 

https://russianartarchive.net/ru
http://www.yarmp.yar.ru/wp-content/uploads/2013/04/Kodeks-muzejnoj-e-tiki-IKOM.pdf
http://www.yarmp.yar.ru/wp-content/uploads/2013/04/Kodeks-muzejnoj-e-tiki-IKOM.pdf


Приложение 1 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

Выдано студенту очной формы обучения,  2 курса, группы ____________ 

 

__________________________________________________(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки (специальность): История искусств — магистратура 

(50.04.03) 

Наименование ОП: «Практики кураторства в современном искусстве»  

Вид, тип практики: Производственная 

Срок прохождения практики:   

Цель прохождения практики: обучение студентов практическим навыкам и 

подготовка их к самостоятельной профессиональной деятельности 
 

Задачи практики: 

1. 

2. 

Содержание практики: 
 

1.  

2.  

Планируемые результаты:  

1. 

2. 

 

 

Руководитель практики от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» _________________ /  

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Руководитель практики студента от организации ______________/  

 

__________________________________________ 

(ФИО, должность, отдел)  

 

Задание принято к исполнению  

 

Студент ______________/ _______________________  
                                     (подпись)                      (расшифровка) 

 

  



Приложение 2 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Базовая кафедра Музея современного искусства «Гараж» 

 

«Практики кураторства в современном искусстве» 

История искусств — магистратура (50.04.03) 

 

 

О Т Ч Е Т 

по производственной практике 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                                       (подпись) 

                             _____________ 

МП                            (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 

 

 

Структура отчета. 

 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

2.1. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием 

сферы деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

2.2. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в соответствии 

с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 



 

Приложение 3 

 

Образец отзыва о работе студента 

 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения 

практики, время прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

выполняемые студентом профессиональные задачи; 

полнота и качество выполнения программы практики; 

отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

оценка сформированности планируемых компетенций (дескрипторов их 

сформированности)  

выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах. 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью.


