


Курс:  2 
Семестр: 4 
Форма обучения: очная   
  
Вид практики, способ и формы ее проведения: лекции-беседы, экскурсии под руководством 
преподавателя, самостоятельная работа студентов, ведение дневника практики, оформление 
отчета, создание экскурсии по выбранной теме, защита отчета.     
                                                                                                                                                                                                                                  
Указание объема практики:          
3 зачетные единицы; 
2 недели. 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 
обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий- 72 ак.ч. 
Самостоятельная работа обучающихся -       36 ак. ч.   
  
Форма аттестации: зачет 
 
Цель практики: закрепление знаний и умений, полученных студентами при изучении базовых 
дисциплин «История изобразительного искусства» и «История изобразительного искусства 
России», благодаря расширению художественного кругозора, необходимости и возможности 
работы с подлинниками изобразительного искусства и архитектуры, а также сбор фактического 
и теоретического материала для дальнейшей учебной, научной и творческой работы. 
 
Задачи практики:  
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций; 
- ознакомление с целью, задачами и формами работы художественных музеев и галерей; 
-определение специфики ролей художественных музеев и галерей в современном обществе; 
- ознакомление студентов с подлинными отечественными и зарубежными произведениями 
живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, которые являются 
фактологической основой учебных материалов по истории и теории искусства и так же для 
других дисциплин обеспечивающих формирование профессиональных компетенций; 
- ознакомление с новейшими явлениями современного искусства; 
- ознакомление на примере подлинных исторических материалов со специфическими 
особенностями народного традиционного искусства; 
- ознакомление на примере подлинных материалов с творчеством крупнейших современных 
отечественных и зарубежных художников. 
 
          Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 
изучения дисциплины:        
 - ОК-1(способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 
 
 Планируемые результаты: 
    Проведение практики направлено на формирование у бакалавра  в соответствии с целями 
основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной деятельности 
следующих компетенций: 
 - ОК-3 (готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала) 
- ОК-4 (способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности) 

- ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 



            В результате  прохождения практики студент должен овладеть следующими знаниями, 
умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 знать 
-  цель и задачи музейной работы; 
-  цель и задачи работы художественной галереи (некоммерческого и коммерческого статусов); 
-  краткую историю музейного строительства в мировом, всероссийском масштабе, в Сибири и 
в Омске; 
-  особенности комплектования музейных фондов; 
 уметь: 
-  применять основы искусствоведческого анализа при встрече с подлинником искусства; 
-  ориентироваться в ценностях классического наследия; 
-  определять личностную позицию по отношению к целям развития искусства;  
 владеть: 
- навыками применения существующих методов искусствоведческого анализа; 
- терминологией в области истории и теории изобразительного искусства и архитектуры; 
- навыками сопоставления различных явлений искусства, определения их места в мире 
искусств. 
 

Качественные уровни сформированности компетенций 
Код 
формируемой 
компетенции 

Уровни 
овладения 

Критерии Результаты 

ОК-3 пороговый перечисляет основные 
этапы мирового 
культурного процесса 
и истории искусства; 
смысловое 
наполнение понятия 
толерантности, 
диалога и 
сотрудничества 

знать основные этапы мирового 
культурного процесса 
истории искусства; 
смысловое наполнение 
понятия толерантности, 
диалога и сотрудничества 

осуществляет отбор и 
систематизацию  
сведений, 
воссоздающих 
специфику 
культурной эпохи 
истории искусства; 

уметь отбирать и 
систематизировать 
сведения, воссоздающие 
специфику культурной 
эпохи в области истории 
искусства; 

применяет 
категориально-
понятийный аппарат 
дисциплины, 
позволяющий 
анализировать 
проблемы истории 
искусства. 

владеть категориально-
понятийным аппаратом 
дисциплины, 
позволяющим 
анализировать проблемы 
истории искусства. 

продвинутый знает своеобразие 
картин мира в 
различные культурно-
исторические 
периоды; 

знать своеобразие картин мира в 
различные культурно-
исторические периоды ; 

применяет различные уметь применять различные 



методы анализа  
произведений 
искусства; 

методы анализа 
произведений искусства 

использует методы 
сбора, анализа, 
обобщения 
теоретической и 
эмпирической 
информации в 
области истории 
искусства 

владеть методами сбора, анализа, 
обобщения теоретической 
и эмпирической 
информации в области 
истории искусства 

высокий Знает отличительные 
признаки искусства 
разных эпох, стилей и 
направлений;  

знать отличительные признаки 
искусства разных эпох, 
стилей и направлений;  

Умеет организовать 
восприятие 
произведений, 
раскрывая 
отличительные 
признаки эпох в 
области истории 
искусства;  

уметь организовать восприятие 
произведение , раскрывая 
отличительные признаки 
эпох в области истории 
искусства;  

Владеет методикой 
организации бесед по 
искусству, восприятия 
искусства,  раскрывая 
отличительные 
признаки;  

владеть методикой организации 
бесед по искусству, 
восприятия искусства,  
раскрывая отличительные 
признаки;  

 
 

Код 
формируемой 
компетенции 

Уровни 
овладения 

Критерии Результаты 

ОК-4 пороговый понимает и может 
объяснить полученные 
знания по дисциплине, 
использовать их в 
самостоятельной работе

знать  –  основные этапы 
развития мирового 
искусства от древнейших 
времен до современности. 
 

анализирует этапы 
развития мировой 
культуры и искусства, 
участвует в 
дискуссиях 

уметь – воспринимать 
информацию о 
художественной 
деятельности человека, 
анализировать и обобщать 
ее 
– характеризовать ведущие 
тенденции мировой 
художественной культуры. 

ориентируется в 
программе 
дисциплины, 
использует литературу 

владеть культурой мышления,  
– знанием об общих 
историко-художественных 
свойствах искусства 



и др.источники 
информации 

продвинутый знает тенденции 
развития мирового 
искусства, 
особенности 
современного этапа 
развития 

знать  –  основные этапы 
развития мирового 
искусства от древнейших 
времен до современности 
 - творчество наиболее 
значительных мастеров 
архитектуры,  живописи, 
графики и скульптуры 

системно анализирует 
концепции развития 
МХК и искусства 

уметь – воспринимать 
информацию о 
художественной 
деятельности человека, 
анализировать и обобщать 
ее; 
– характеризовать 
важнейшие 
художественные явления и 
факты, ведущие тенденции 
мировой художественной 
культуры. 

владеет способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
выполнении заданий 
по темам 

владеть культурой мышления,  
– знанием об общих и 
уникальных для каждого 
региона и страны 
историко-художественных, 
социальных свойствах 
искусства 

высокий отлично знает 
содержание предмета 

знать  –  основные этапы 
развития мирового 
искусства от древнейших 
времен до современности. 
-  характерные 
особенности  видов 
изобразительного 
искусства разных стран и 
народов 
- творчество наиболее 
значительных мастеров 
архитектуры,  живописи, 
графики и скульптуры, 

проектирует свою  
работу с 
использованием 
последних 
достижений  в науке, 
технике и дизайне 

уметь -  работать с 
искусствоведческой 
литературой,  
– характеризовать 
важнейшие 
художественные явления  
и факты, ведущие 
тенденции мировой 
художественной культуры. 
- выявлять формальные и 



содержательные 
особенности произведений 
разных эпох и стилей 

владеет способами 
совершенствования в 
усвоении знаний и 
умений 

владеть культурой мышления,  
– знанием об общих и 
уникальных для каждого 
региона и страны 
историко-художественных, 
социальных и 
национальных свойствах 
искусства 

 
              
Код 
формируемой 
компетенции 

Уровни 
 овладения 

Критерии Результаты 

 ОК-7 пороговый знает исторические 
этапы развития 
мирового искусства 

знать основы истории искусств, 
тенденции  и особенности 
развития мирового 
искусства 

анализирует 
произведения 
искусства как 
творческий источник 
проектирования 

уметь анализировать 
произведения живописи, 
графики, скульптуры, 
архитектуры, МДИ, ДПИ, 
дизайна 

владеет 
терминологией  в 
области истории  
монументально-
художественного 
искусства и дизайна 

владеть навыками сопоставления 
различных явлений 
искусства, определения их 
стилей, новаторства и 
места в мире искусств 

 продвинутый знает основные 
закономерности 
развития искусства 

знать основные методы 
искусствоведческого 
анализа 

анализирует и 
определяет 
требования к своему 
проекту, программе 

уметь анализировать и 
синтезировать свои 
творческие идеи 

владеет методами и 
способами  сбора и 
анализа информации 

владеть набором возможных 
решений задачи или 
подходов  к выполнению 
проекта 

высокий знает способы 
профессионального 
самопознания и 
саморазвития 

знать знает основные принципы 
научно-исследовательской 
деятельности в области  
теории и истории 
искусства 

анализирует и 
синтезирует 
творческие идеи, 
использует 
произведения 

уметь научно обосновать свои 
идеи 



искусства как 
творческий источник 
для проекта 
применяет 
существующие 
методы  
искусствоведческого, 
культурологического, 
этнографического 
анализа в решении 
задач своего 
исследования, проекта 

владеть способами 
совершенствования 
профессиональных знаний 
и умений в 
художественной 
деятельности путем 
использования 
возможностей 
информационной среды и 
инновационных методик 

 
           
       Количественные уровни оценки сформированности компетенций 
Коды формируемых компетенции (кластера 
компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-3, ОК-4, ОК-7.  пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 
Место практики в структуре образовательной программы 
«Музейная практика» включена в раздел «Практики» Б2.У.2 основной образовательной 
программы подготовки бакалавров по направлению «54.03.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы».  
 
Содержание музейной практики 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Сроки 
выполнения 

раздела, этапа и 
предусмотренных 

заданий 

Виды работы на 
практике, включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный    
 Правила техники 

безопасности. Права и 
обязанности 
практиканта 

За неделю до 
начала практики 

Лекция-инструктаж. 
Письменное 
подтверждение о 
прохождении этого этапа 
практики 

Лист с 
подписями 
студентов 

 Цели и задачи музейно 
галерейной работы. 
История строительства 
музейного галерейного 
дела в мире, России, 
Сибири, Омске 

 Лекции-беседы, 
самостоятельное 
сравнение музея и 
галереи как культурных 
институций 

Заполнение 
дневника 
практики 



2 Производственный    
 Работа на экспозициях 

ведущих музеев страны 
(ГЭ, ГРМ, ГТГ, ГИМ, 
ГМИИ и пр.) 

В течение 
выездной 
практики 

Экскурсии, 
самостоятельная работа 
на экспозициях по 
заданным темам 

Заполнение 
дневника 
практики 

 Работа в интерьерах 
архитектурных 
памятниках 
отечественной 
культуры 
(Екатерининский 
дворец, Павловский 
дворец, АХ, 
Исаакиевский собор, 
Казанский собор и пр.) 

В течение 
выездной 
практики 

Экскурсии, 
самостоятельная работа 
по заданным темам 

Заполнение 
дневника 
практики 

 Работа городском 
пространстве столиц 

В течение 
выездной 
практики 

Экскурсии, 
самостоятельная работа 
по определению 
особенностей 
градостроительных 
принципов 
формирования среды 

Заполнение 
дневника 
практики 

 Работа в современных 
галереях 

В течение 
выездной 
практики 

Экскурсии, 
самостоятельная работа 
по осознанию целей 
развития современного 
искусства 

Заполнение 
дневника 
практики 

 Работа на экспозициях 
музеев Омска (ООМИИ 
им. М.А. Врубеля, 
ГМИО, Либеров-
центра, Музея К. 
Белова и пр.) 

В течение 
городской 
практики 

Экскурсии, 
самостоятельная работа 
на экспозициях по 
заданным темам 

Заполнение 
дневника 
практики 

 Работа пространстве 
Омска 

В течение 
городской 
практики 

Экскурсии, 
самостоятельная работа 
по определению 
особенностей 
градостроительных 
принципов 
формирования среды 

Заполнение 
дневника 
практики 

 Работа в современных 
галереях Омска 
(Квадрат, Роба и пр.) 

В течение 
городской 
практики 

Экскурсии, 
самостоятельная работа 
по осознанию целей 
развития современного 
искусства 

Заполнение 
дневника 
практики 

3 Подготовка отчета    
 Выполнение заданий 

для отчета по практике 
Первая неделя 
после завершения 
практики 

Завершение работы над 
дневником практики, 
создание экскурсии по 
выбранной теме 

Заполненный 
дневник, 
экскурсия на 
бумажных 
носителях 

 



Содержание разделов (этапов) практики 
Подготовительный этап 

Лекция-инструктаж. Программа прав и техника безопасности 
Лекции-беседы. Цели и задачи музейно галерейной работы. История строительства музейного 
галерейного дела в мире, России, Сибири, Омске 

Производственный этап 
Выездная музейная практика (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва) 
Работа в Государственной Третьяковской галерее 
Работа в Государственном Эрмитаже 
Работа в Музее Российской Академии художеств и ознакомление с выставкой дипломных 
работ. 
Работа в помещении Исаакиевского собора и посещение его колоннады 
Работа в помещении Музея «Спас на крови» 
Выездная экскурсия в г. Пушкин с посещением Музея – заповедника «Царское село», 
Екатерининского и Александровского дворцов 
Выездная экскурсия в г. Павловск с посещением Музея – заповедника «Павловск» 
Работа в Государственном Русском Музее 
Работа в помещениях Михайловского дворца (Инженерного замка) 
Работа в помещении Казанского собора 
Работа в центре современного искусства «ЭРАРТА» 
Городская музейная практика 
Лекции «История и практика музейного дела в Омске. Формы музейной работы»  
Работа на экспозиции Омского краеведческого музея 
Работа в Сибирском культурном центре 
Работа на экспозиции Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля 
Работа на экспозициях временных выставок, проходящих в музеях и галереях г. Омска 

 
Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 
самостоятельной работы: 
Все занятия проходят с преподавателем. В тоже время каждая форма проведения практики 
предполагает свое учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СРС). 
В Санкт-Петербурге базовой является Российская национальная библиотека, в Омске 
библиотека им. А. С. Пушкина. Часы самостоятельной работы даны для расширения 
информационной базы по тем институциям художественной культуры (музеям, галереям), с 
которыми студент работает во время практики 
Примерные темы СРС: 
1. История создания ГЭ 
2.История создания ГТГ 
3.История создания ГРМ 
4.История создания ОГИК музея 
5.История создания ООМИИ им.М.А. Врубеля 
6.Санкт-Петербург – город-музей. Доказательство или опровержение тезиса 
7.Современное искусство и классический музей. Определение возможных путей 
взаимодействия. 
8.Современное искусство в пространстве мегаполиса. Воздействие на человека 
9.Современное искусство. Особенности и проблема понимания. 
 
Формы отчетности по практике 
В качестве текущей аттестации за усвоением студентами осваиваемого материала используются 
контрольные опросы по каждой теме основных разделов практики. По завершении экскурсии 
студентам предлагается ответить на следующие общие вопросы: 
Анализ структуры экскурсии 



Анализ полноты и последовательности изложения материала 
Анализ способов работы с посетителем. 
 
Формой итогового контроля профессиональных знаний, умений и навыков студентов, их 
готовности к будущей профессии является зачет, отражающий качество выполнения всех 
программных заданий всех этапов практики. Зачёт проводят в последний день практики. 
Защита результатов практики осуществляется руководителем практики. 
 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике 
Деятельность студентов-практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 
работы, творческого подхода, уровня аналитической деятельности, качества отчетной 
документации и трудовой дисциплины. 
По результатам учебной практики студент получает зачет, который складывается из следующих 
критериев оценки: 
 уровень сформированности профессиональных умений и навыков; 
 отношение к практике; 
 проявление творчества; 
 уровень анализа и самоанализа; 
 качество оформления документации. 
Отчёт должен содержать: 
1. Дневник практики (ведется строго по дням практики с кратким анализом основной, 
самостоятельной работы, целями и результатами) 
2. Итоговое задание. По практике в Омске студент должен собрать материал для 
выполнения итогового задания – экскурсии для выбранной категории слушателей.  
 

Примерные темы для итогового задания: 
1. Отечественное искусство 1960 – 1980-х гг. 
2. Отечественное искусство 1990-х гг. 
3. Нонконформизм в отечественном искусстве 1960 – 1980-х гг. 
4. Портретная живопись XVII века (разработка содержания экскурсии). 
5. Академическая пейзажная живопись XIX века (экскурсия). 
6. Творчество И.К. Айвазовского в собрании ООМИИ им. М.А. Врубеля. 
7. Товарищество Передвижников в собрании ООМИИ им. М.А. Врубеля. 
8. Греческая мифология в скульптуре из коллекции ООМИИ им. М.А. Врубеля. 
9. Стекло и фарфор в коллекции им. ООМИИ им. М.А. Врубеля. 
10. Профессия экскурсовода. Беседа с экскурсоводом (вопросы-ответы). 
11. Учет в музее. Беседа со специалистом по учету (вопросы-ответы) 
12.Посещение реставрационной мастерской. Беседы с художниками – реставраторами. 
13.Знакомство с технологией реставрации произведений искусства. Осмотр произведений в 
различных стадиях реставрации. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
Основная литература 
1. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства: в 2 т.: учеб. для студ. высш. пед. 
учеб. заведений. Т. 1,2 / Н.М. Сокольникова.  2-е изд., стер. М.: AcademiA, 2011.- 297 с., 207 с.  
Ил. 
2.   Бусева-Давыдова,  И.Л. История искусства в 2 т. – М. : Белый город, 2013. – 520 с.; - 544 с.  
Дополнительная литература 
1. Мировая художественная культура/ред. Е.П. Кабкова. СПб.: Питер. 
 Т. IV. Кн.1: XX век. Изобразительное искусство и дизайн / Е.П. Львова, Д.В. Сарабьянов, Е. П. 
Кабкова и др. 2008. 459 с. :ил. + CD 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=������������,%20�������%20����������


2. Мировая художественная культура / ред. Е. П. Кабкова. - СПб. : Питер .Т. IV. Кн.1 : XX век. 
Изобразительное искусство и дизайн / Е.П. Львова , Д. В. Сарабьянов, Е. П. Кабкова и др. - 
2008. - 459 с. : ил. + СD. 
3. .Бабикова Т.В.  Изобразительное искусство Омска ХХ века. Смена поколений: монография. - 
Омск: Изд-во ОмГПУ, 2012. - 224 с.: 26 ил.          
4. Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля. Страницы 
истории. Краткий обзор коллекций [Текст] : научное издание / Омск. обл. музей изобразит. 
искусств им. М.А. Врубеля ; сост. Н. П. Торопова ; науч. ред.: А. Н. Гуменюк, отв. ред.Л. В. 
Чуйко. - 2-е изд., доп. - Омск : [б. и.], 2011. - 64 с. 
5. История искусства [Текст] / Акимова Л.И. [и др.] ; ред. Федотова Е.Д. - М. : Белый город, 
2013 - . Т. I / ред. М. А. Бусев [и др.]. - 2013. - 520 с. 
6. Сибирский авангард [Текст] : альбом-каталог / М-во культуры Ом. обл., Ом. гос. ист.-
краевед. музей ; ред. П. П. Вибе ; авт.-сост.: И. Г. Девятьярова, Т. В. Еременко. - Омск : 
Омскбланкиздат, 2013. - 79 с. : ил.  
7. Костина А.В. Проблемы массового и элитарного искусства [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Костина А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 
университет, 2011.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8614.— ЭБС 
«IPRbooks» 
  
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Государственный Русский музей. Официальный сайт. Режим доступа: 
http://www.rusmuseum.ru/  
2. Государственный Эрмитаж. Официальный сайт. Режим доступа: 
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html 
3. Музеи России. Режим доступа: http://www.museum.ru/mus/type.asp?type=1  
4. Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля. Официальный сайт. 
Режим доступа: http://www.vrubel.ru/ museum/rio/index.htm  
 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Проведение музейной практики в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Омске не требует 
специализированного оборудования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://www.museum.ru/mus/type.asp?type=1
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