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1. Цели практики. 

Цели практики соотнесены с общими целями ООП по специальности 54.05.02. 

«Живопись» (специализация №4 художник-живописец (церковно-иcторическая 

живопись), иконопись), и направлены на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности. Близкое ознакомление с памятниками архитектуры и 

живописи, имеющими большую художественную, иконографическую и историческую 

ценность способствует профессиональному и творческому росту учащихся кафедры 

Иконописи. 

2. Задачи практики. 

Во время ознакомительной практики студентам дается возможность посетить 

крупнейшие музейные коллекции древнерусского искусства, увидеть лучшие 

произведения древнерусских мастеров. Знакомство с коллекциями музеев Москвы, 

Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга, Ярославля и др. является фундаментом будущей 

профессиональной деятельности художников-иконописцев. На основе изучения наиболее 

значимых произведений искусства древних мастеров происходит закрепление знаний и 

навыков, полученных в течение учебного года, расширяется кругозор учащихся, 

повышается их общекультурный уровень. Студенты получают навыки исследовательской 

работы по изучению техники и технологии работы иконописцев древности.  

3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 54.05.02 Живопись (специализация 

художник-живописец (церковно-иcторическая живопись), иконопись)  раздел основной 

образовательной программы «Ознакомительная практика» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 

практические навыки ведения учебной и научно-исследовательской деятельности и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Прохождение данного вида практики с л у ж и т  п о д г о т о в к о й  у ч а щ и х с я  д л я  

о с в о е н и я  дисциплин «Разработка новой иконографии», «Методика преподавания», 

«Педагогика и психология», а также выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

4. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики: учебная. 



3 

 

Форма проведения практики – непрерывная. Способ – выездная. 

Перед выездом проводится организационное собрание, где студентов оповещают 

обо всех подробностях проведения выездной практики, назначаются ответственные. 

Выездная практика включает ежедневные пешеходные маршруты по городу, в ходе 

которых осматриваются (описываются устно, анализируются, сравниваются между собой) 

важнейшие памятники различных стилевых эпох. Кроме того, предполагается 

обязательное посещение музеев и изучение их экспозиций. 

Форма проведения практики: практика совмещает полевую и музейную форму 

проведения, включает в себя как ознакомление с экспозициями музеев, по возможности 

посещение реставрационных мастерских и запасников, так и посещение памятников 

архитектуры и монументальной живописи. Практические занятия проходят с 9.00 до 18.00 

при непосредственном участии преподавателя, ведущего занятия. На каждом объекте в 

ходе экскурсии преподаватель обсуждает и анализирует схемы росписи памятника 

архитектуры, круг стилистических аналогий живописи, архитектурную типологию, 

выявляет историческую и художественную специфику памятника. В музее основное 

внимание обращается на технологические особенности исполнения экспонируемых 

произведений искусства. В процессе практики студенты должны фиксировать увиденное в 

форме эскизов, зарисовок и набросков памятников архитектуры и живописи, а также 

вести фотосъемку. 

Руководитель практики определяет место проживания студентов, а также организует 

проезд до места практики. Староста и студенты группы могут принимать участие в 

организационных мероприятиях по подготовке практики: организации проживания и 

покупке билетов. Группа студентов на ознакомительной практике как правило состоит из 

5-7 человек, что обусловлено возможностями проживания.  

В функции руководителя практики входит: 

 проведение экскурсий, выдача индивидуального задания для каждого 

студента, 

 осуществление кураторства группы, 

 ответственность за поведение и бытовые условия проживания студентов. 

5. Место и время проведения практики 

Практика может проходить в Москве, исторических городах Подмосковья, в 

Новгороде, Пскове, Вологде или Переславле. Время проведения практики: 2 семестр 1 

курса с 22 июня по 15 июля, согласно учебному плану. Продолжительность практики 3 1/3 

недели. 
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формирование компетенций происходит в два этапа: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики 

 

 

ОК-7 

На первом этапе 
формирования компетенции 

обучающиеся приобретают 

способность к организации 

выездных учебных 

мероприятий. 

 

На втором этапе 
формирования компетенции 

обучающиеся приобретают 

способность к ведению 

самостоятельной учебной 

работы, натурному изучению 

памятников искусства и 

самообразованию. 

На первом этапе обучающиеся: 

1) Приобретают опыт организации 

выездного учебного мероприятия. 

2) Получают предварительные знания о 

памятниках искусства, которые им 

предстоит посетить, пользуясь 

литературой и другими учебными 

материалами, данными 

преподавателем. 

На втором этапе обучающиеся: 

1) Приобретают навык натурного 

изучения памятников архитектуры и 

изобразительного искусства. 

2) Приобретают умение видеть и 

анализировать произведения 

древнерусской живописи: иконы и 

фрески. Обучающиеся должны уметь 

описать иконографическую программу 

произведения, охарактеризовать его 

стиль, определить технику создания 

произведения. 

3) Получают знания по истории 

древнерусской церковной архитектуры 

XI – XVII веков, древнерусской 

монументальной живописи и 

иконописи новгородской и псковской 

школ. Обучающиеся получают знания 

по хронологии и особенностях 

развития архитектуры, 

монументальной живописи и 

иконописи в Древней Руси, что 

позволяет им в дальнейшем расширять 

и качественно обогащать свои знания. 

 

 

ПСК-4.23 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

обучающиеся приобретают 

способность к 

формированию контента 

На первом этапе обучающиеся: 

Приобретают опыт различения 

художественных особенностей и 

исторических аспектов развития стилевых 

течений (древнерусского искусства, 
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описательной части обзорной 

экскурсии, натурному 

осмотру памятников 

искусства 

 

На втором этапе 
формирования компетенции 

обучающиеся приобретают 

способность к ведению 

самостоятельной 

популяризации 

изобразительного искусства 

(церковно-исторической 

живописи), в том числе - 

проводить экскурсии, 

выступать с лекциями, 

сообщениями. 

 

классицизма, барокко и др.) в архитектуре и 

изобразительном искусстве. 

 

 

 

На втором этапе обучающиеся: 

Приобретают навык самостоятельной 

популяризации изобразительного искусства, 

выступления с комментариями, сообщениями. 

 

7. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, 3 1/3 недели. 

Окончательные даты выезда на практику уточняются в графике учебного процесса. 

8. Содержание практики 

 При реализации ООП вуза предусматривается учебно-ознакомительная практика 

в древнерусских городах Новгороде Великом, Пскове, Вологде, Переславле и, по 

возможности, Старой Ладоге. Она проводится со студентами I курса по окончании 

весенней экзаменационной сессии. Практика предполагает подробнейший осмотр и 

обсуждение расположенных в этих городах памятников архитектуры и монументальной 

живописи Руси XI – XVII вв., а также церковной и светской архитектуры и живописи 

XVIII – начала XX века: храмов, монастырей, памятников светской архитектуры, 

значимых исторических мест. В ходе практики посещаются экспозиции и выставки 

музеев-заповедников, ризницы действующих монастырей. Основная часть практики 

проходит в форме экскурсий под руководством преподавателя, руководящего практикой. 

По договоренности с руководством музеев производится осмотр запасников собраний 

музеев и реставрационных мастерских монументальной живописи. 
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№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемо

й 

компетенци

и по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный этап. 

Организационное собрание.  

 

Подготовка обучающихся 

по данному руководителем материалу: 

заданным темам и списку литературы. 
 

 

ОК-7 

 

ПСК-4.23 

 

Организационное 

собрание под 

руководством 

преподавателя 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап: 

Осмотр памятников архитектуры – 

монастырских комплексов, храмов XV-XVII 

вв.. 

Экскурсии в музеи, имеющие коллекции 

древнерусской живописи, декоративно-

прикладного искусства и скульптуры.  

 

Посещение Реставрационных мастерских. 

 

 

 

ОК-7 

 

ПСК-4.23 

Посещение, осмотр и 

обсуждение 

памятников искусства 

под руководством 

преподавателя. 

 

Фотосъемка, 

Натурные зарисовки 

памятников. 

Приветств

уется 

ведение 

конспекта. 

3. 

Заключительный этап: 

Составление отчета по пройденной 

практике. 

ОК-7  Отчет по 

практике. 

Просмотр. 

 

 

9. Формы отчетности по практике  

 Аттестация по итогам практики проходит осенью. В начале учебного года 

проводится просмотр выполненных набросков и эскизов, на котором советом ведущих 

преподавателей кафедры оценивается проделанная летом работа. По итогам просмотра и 

предоставленного отчета ставится зачет. 

Сводный отчет по практике предоставляется руководителями мастерских в УМУ 

университета. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики формируются следующие компетенции: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 
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ПСК-4.23: способность использовать приобретенные знания для популяризации 

изобразительного искусства (церковно-исторической живописи), в том числе 

художественного творчества - проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, 

формировать выставки, экспозиции. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями. 

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями. 

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных 

способностей, но не сформирована способность достигать результата при решении 

комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата 

деятельности. По мере достижения результатов деятельности происходит формирование 

компетенции как системы. 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

 

ОК-7 

 

ПСК-4.23 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

приобретение способности к 

организации выездных 

учебных мероприятий. 
  

На первом этапе критериями 

сформированности компетенции 

служат: 

1) Знаниевый критерий: 

Предварительные знания о 

памятниках искусства, которые 

им предстоит посетить, пользуясь 

литературой и другими учебными 

материалами, данными 

преподавателем. 

2) Деятельный критерий: 

Участие в организационном 

собрании 

3) Личностный критерий:  

помощь преподавателю в 

подготовке поездки. 

 

 

 

 

 

Отчет по практике. 
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На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

приобретение способности к 

ведению самостоятельной 

учебной работы, натурному 

изучению памятников 

искусства и 

самообразованию. 

На втором этапе критериями 

сформированности компетенции 

служат: 

 

1) Знаниевый критерий: 

Знания по истории древнерусской 

церковной архитектуры XI – XVII 

веков, древнерусской 

монументальной живописи и 

иконописи новгородской и 

псковской школ. Обучающиеся 

получают знания по хронологии и 

особенностях развития 

архитектуры, монументальной 

живописи и иконописи в Древней 

Руси, что позволяет им в 

дальнейшем расширять и 

качественно обогащать свои 

знания. 

 

2) Деятельный критерий: 

Натурное изучения памятников 

архитектуры и изобразительного 

искусства. 

 

3) Личностный критерий:  

Умение видеть и анализировать 

произведения древнерусской 

живописи: иконы и фрески. 

Обучающиеся должны уметь 

описать иконографическую 

программу произведения, 

охарактеризовать его стиль, 

определить технику создания 

произведения. 

Отчет по практике. 

Просмотр. 

Зачет. 

Код компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Минимальный 

уровень 

сформированности 

Базовый уровень 

сформированности 

Повышенный уровень 

сформированности 

ОК-7 

 

ПСК-4.23 

 

 Обучающийся 

принимает участие в 

выездной практике и 

составляет отчет по 

результатам поездки, 

отражающий 

приобретенные им 

знания. 

Обучающийся участвует в 

натурном осмотре 

памятников архитектуры, 

монументальной живописи и 

иконописи, приобретает 

основной объем знаний по 

истории древнерусского 

искусства производит 

зарисовки и фотофиксацию 

увиденного. 

 

Обучающийся принимает 

активное участие в 

обсуждении памятников 

искусства, приобретает 

навык анализа 

иконографии и стиля 

произведений, читает 

данную преподавателем 

научную литературу. 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примеры теоретических вопросов, для подготовки обучающихся к прохождению 

выездной практики (могут также использоваться как задания для студентов, 

пропустивших выездную практику): 

 

1) Составьте список фресковых ансамблей, сохранившихся в Великом Новгороде, Пскове, 

Вологде, Переславле от второй половины XIV и начала XV века. При составлении списка 

придерживайтесь хронологического порядка. Указывайте название храма и время его 

росписи. Выделите храмы, относящиеся к тому же художественному направлению, что и 

фрески Феофана Грека.Приведите примеры новгородских икон XII – XIII веков, XIV века, 

XV и XVI веков – достаточно одного-двух примеров на каждый из периодов. Попытайтесь 

описать отличия икон XII века от произведений XV столетия. (Не более одной страницы.) 

2) Сравните между собой фресковые ансамбли соборов Мирожского и Снетогорского 

монастырей во Пскове. Укажите сходство и различие в составе изображенных сюжетов. 

Опишите разницу в художественном облике двух ансамблей. (Одна-две страницы текста.) 

3) Составьте список храмов Великого Новгорода XII века, в которых сохранились фрески 

того времени. При составлении списка придерживайтесь хронологического порядка. 

Указывайте название храма и даты его строительства (точные или приблизительные). 

Приведите примеры сохранившихся в нем росписей: 2-3 сюжета. 

4) Охарактеризуйте основные архитектурные особенности новгородских храмов XIV – XV 

веков. (Объем текста не более страницы.) 

5) Ответьте на вопрос: чем отличалась иконопись древнерусских городов? Опишите 

характерные черты псковских икон. (Одна-две страницы.) 

В ходе выездной практики: 

Устный опрос обучающихся в процессе натурного изучения памятников. 

Совместное обсуждение иконографических, стилистических черт произведения, 

исторического контекста его создания, проблем реставрации и сохранения произведения. 

 

 

10.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет Зачет Обучающийся принял участие в выездной 

практике или, в случае пропуска поездки по 

уважительной причине, выполнил в 

письменной форме данные преподавателем 
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задания. 

Отчет по практике. 
 

Незачет Обучающийся не принимал участие в 

выездной практике, не выполнил данных 

преподавателем заданий и не составил отчета. 

 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

А) Основная литература: 

1. Сарабьянов В. Д., Смирнова Э. С. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 2007. 

2. Великий Новгород. История и культура IX – XVII веков. Энциклопедический словарь под 

ред. В. Л. Янина. СПб., 2007. 

3. Сарабьянов В. Д. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Памятники 

монументальной живописи Древней Руси. М., "Северный паломник", 2010. 

Б) Дополнительная литература: 

4. Лифшиц Л. И., Сарабьянов В. Д., Царевская Т. Ю. Монументальная живопись 

Великого Новгорода. Конец XI – первая четверть XII века. СПб., «Дмитрий Буланин», 2004. 

5. Царевская Т. Ю. Никольский собор на Ярославовом дворище в Новгороде. М., 2002. 

6. Сарабьянов В. Д. Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде. 

М., 2002. 

7. Т. Ю. Царевская. Роспись церкви Феодора Стратилата на ручью. М., «Северный 

паломник», 2007. 

8. Царевская Т. Ю. Церковь Феодора Стратилата на ручью в Новгороде. М., 2003. 

9. Царевская Т. Ю. Церковь Рождества Христова на Красном поле близ Новгорода. М., 

2002. 

10. Сарабьянов В. Д. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. М., 2002. 

11. Голубева И. Б., Сарабьянов В. Д. Собор Рождества Богородицы Снетогорского 

монастыря. М., 2002. 

12. Пивоварова Н. В. Фрески церкви Спаса на Нередице в Новгороде. Иконографическая 

программа росписи. СПб., «Арс», «Дмитрий Буланин», 2002. 

13. Иконников А. В. Тысяча лет русской архитектуры: развитие традиций. М., 

«Искусство», 1990. 

14. Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца Х - начала XII в.: Византийское наследие и 

становление национальной традиции. М., 1987. 

15. Вздорнов Г. И. Феофан Грек. Творческое наследие. М., «Искусство», 1983. 
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16. Вздорнов Г. И. Волотово: Фрески церкви Успения на Волотовом поле близ Новгорода. 

М., "Искусство", 1989. 

17. Сарабьянов В. Д. Монументальная живопись Пскова XII–XV столетий - 

http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/9903.php 

18. В. Н. Лазарев. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., «Искусство», 

2000 (1983, 1994). 

19. Иконы Великого Новгорода XI – начала XVI веков. М., «Северный паломник», 2008. 

20. Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода. XV 

век. М., 1982. 

21. Лазарев В. Н. Страницы истории новгородской живописи. Двусторонние таблетки из 

собора Св. Софии в Новгороде. М., Искусство 1983. 

22. Вздорнов Г. И. Иконы-таблетки Великого Новгорода. М., "Гранд Холдинг", 2007. 

23. Алпатов М. В., Родникова И. С. Псковская икона XIII-XVI веков. Л., «Аврора», 1990. 

24. Васильева О. А. Иконы Пскова. Издание второе, исправленное и дополненное. М., 

«Северный паломник», 2006. 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

http://novgorodmuseum.ru/ 

http://museum.pskov.ru/ 

http://www.ladogamuseum.ru/ 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем – нет. 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики – нет. 

 

 

Автор: ст. преподаватель кафедры иконописи Глебова М.О. 

Рецензент: зав.каф. Иконописи Шеко Е.Д. 
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