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Аннотация 

 

Цели практики направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются выполняемые магистрантом мероприятия, направленные на 

получение и практическое применение первичных профессиональных умений и навыков по 

подготовке выпускной квалификационной работы, а также в целом по подготовке и 

редактированию научных публикаций и грамотному оформлению научного аппарата научных 

публикаций. Кроме того, практика развивает стремление к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала, к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов, а также приучает 

использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных 

и информационно-поисковые системы. 

Практика проводится на 3 курсе, 5 семестре. Данная практика относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений магистратуры по направлению 

подготовки История искусств с профилем подготовки «История и теория христианского 

искусства». Блок «Практика», Б2.В.01(Пд). Преддипломная практика проводится в 5 семестре, с 1 

сентября до 23 ноября. Она представляет собой вид практических занятий, непосредственно 

ориентированных на подготовку магистрантом выпускной квалификационной работы. 

Прохождение данного вида практики организует и суммирует знания обучающихся по всем 

базовым дисциплинам, изученным как в бакалавриате, так и в магистратуре по данному 

направлению, а также научно-исследовательской работы.  

Усваивание знаний, полученных в результате прохождения данного вида практики, создает 

необходимые предпосылки для успешной подготовки магистрантом выпускной 

квалификационной работы. 
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В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет __18__ зачетных единиц, __648__ 

академических часов. 

Самостоятельная работа составляет __648__ часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


