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Аннотация 

 

Целью прохождения практики является закрепление и углубление знаний теоретической 

подготовки обучающихся, а также приобретение ими практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности. 

Практика проводится на 5, 6 курсе, в 10, 11, 12 семестре. 

Практике отводится одно из ведущих мест в процессе подготовки художника - иконописца, 

поскольку студенты получают возможность сосредоточить свое внимание исключительно на 

решении научно-исследовательских и творческих задач. Прохождение данного вида практики 

углубляет знания обучающихся по базовым дисциплинам: Древнерусское искусство, Русское 

искусство XVI-XVII веков, Искусство Византии,  Искусство Античности, Искусство Возрождения, 

Разработка новой иконографии, Церковно-славянский язык, Компьютерные технологии в 

изобразительном искусстве, Педагогика и психология, Методика преподавания. Во время 

практики студенты имеют возможность изучить лучшие произведениями древнерусских и 

византийских мастеров по выбранной теме дипломной работы, чтобы на основе собранного 

материала создать творческий проект авторского художественного произведения. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетенций 
Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 

ОК-7 
Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК-3 

 

Способность применять полученные знания, навыки и личный творческий 

опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской 

деятельности 

ОПК-4 

 

Способность к работе с научной литературой, способностью собирать, 

обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных 

источников с использованием современных средств и технологий. 
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ОПК-5 

Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

анализировать результаты своей профессиональной деятельности, 

способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и 

научно-исследовательской работы. 

ПК-7 

Способность использовать знания в области мировой и отечественной 

истории искусства и материальной культуры, знание истории создания и 

художественных особенностей выдающихся произведений мировой и 

отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов 

формирования и развития основных течений в области искусства. 

ПК-12 

Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством накопления и управления информацией. 

ПК-13 
Способность к работе с научной и искусствоведческой литературой, 

способность к использованию профессиональных понятий и терминологии. 

ПК-15 
Способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности. 

ПК-16 

Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности, способность к проведению 

самостоятельной научно-исследовательской и творческой работы. 

ПК-18 

Способность давать профессиональную консультацию, проводить 

художественно-эстетический анализ и оценку явлений изобразительных и 

прикладных видов искусств. 

ПСК-4.12 

 

Способность работать в творческом коллективе с соавторами и 

исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях 

совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в 

области изобразительного искусства (церковно-исторической живописи) 

ПСК-4.20 

 

Способность создавать необходимые условия для личностного, духовно-

нравственного, художественно-эстетического и профессионального развития 

обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению определенных 

ролей и функций в обществе. 

 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 62 зачетных единиц, 2232 академических 

часов. 

Самостоятельная работа составляет 2232 часов. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


