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Цели прохождения практики:
•
•
•

формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной программы подготовки, углубление
и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, дисциплин по выбору
и научно-исследовательской работы;
сбор, анализ и обобщение научного и практического материала для подготовки и написания выпускной
квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук);
приобретение практических навыков, умений и формирование компетенций в сфере профессиональной
деятельности.

Задачи прохождения практики:

• систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков проведения
исследований (подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций);
• применение этих знаний и полученного опыта при решении актуальных научных задач;
• овладение профессионально-практическими умениями и навыками, стимулирование навыков
самостоятельной аналитической работы (составление программы и плана исследования, формулирование
цели и задач исследования, определение объекта и предмета исследования, выбор методики исследования);
• изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;
• работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов;
• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов
проведенных практических исследований;
• подготовка аргументации и презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей.

Виды работ в рамках практики:
организационная работа:
• разработка плана НИП;
• участие в консультациях по практике и ежегодных отчетах на кафедре и факультете;
• подготовка презентаций результатов профессиональной и исследовательской деятельности;
• подготовка отчетной документации о прохождении практики;
• структурирование и оформление выпускной квалификационной работы;
теоретическая работа:
• работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных (архивных) фондов;
• работа с библиографическими справочниками, составление научно-библиографических списков,
использование библиографического описания научных работ;
• теоретико-методологическое обоснование проблематики исследования;
• разработка категориально-понятийного аппарата;
• критический анализ и оценка современных научных достижений, генерирование новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в т.ч. в междисциплинарных областях;
• теоретическое обоснование разработанной в ходе исследования концепции (модели, технологии,
положения, идеи и т.п.);
аналитическая работа:
• научная интерпретация полученных результатов, их обобщение, систематизация и оценка, полный анализ

проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и аналитических материалов в виде
научного доклада, публикации, отчета по НИП;
• подготовка аргументации для участия в научной дискуссии, в том числе публичной.

Ожидаемые результаты практики:
знать:
• закономерности развития искусствоведения по избранной направленности (профилю);
• основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих научных журналах и изданиях по
проблемам искусствознания по избранной направленности (профилю);
• современные научные методы, используемые при проведении научных исследований в сфере
искусствоведения по избранной направленности (профилю).
уметь:
• применять современный научный инструментарий для решения практических задач в сфере
искусствоведения по избранной направленности (профилю);
• использовать современное программное обеспечение при проведении научных исследований;
• формировать прогнозы развития искусствоведения по избранной направленности;
владеть:
• методикой и методологией проведения научных исследований в сфере искусствоведения по избранной
направленности (профилю);
• навыками самостоятельного проведения научных исследований и практического участия в научноисследовательской работе коллективов исследователей;
• навыками сбора, анализа и обобщения научного материала при разработке оригинальных научнообоснованных предложений и научных идей для подготовки выпускной научно-квалификационной работы
(диссертации);
• навыками работы по поиску информации в справочно-библиографической системе и с библиотечными
каталогами и электронными базами данных, библиографическими справочниками, составления научнобиблиографических списков, использования библиографического описания в научных работах;
• навыками поиска научной информации с помощью электронных информационно-поисковых систем сети
Интернет;
• навыками публичных выступлений с научными докладами и сообщениями на научных и научнопрактических конференциях, подготовки научных публикаций.
План работы по НИП в текущем учебном году:
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