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1. Цель практики 

Целью практики в соответствии с общими целями ООП ВПО по специальности 54.05.02. 

«Живопись» (специализация №4 «Церковно-историческая живопись») является закрепление и 

углубление знаний теоретической подготовки обучающихся, а также приобретение ими 

практических навыков в сфере профессиональной деятельности. Практика способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются проведение самостоятельной творческой и научно-

исследовательской работы для подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы 

по специальности 54.05.02. «Живопись» (специализация №4 «Церковно-историческая 

живопись»).  

3. Место практики в структуре образовательной программы  

В соответствии с ФГОС ВПО по  специальности  54.05.02 «Живопись» (специализация 

№4 «Церковно-историческая живопись»), раздел основной образовательной программы 

«Преддипломная практика» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 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. 

 

4. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — преддипломная. 

Способ проведения практики — выездная и стационарная. 

Форма проведения практики - непрерывная 

 

5. Место и время проведения практики 
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Практика проходит в мастерских ПСТГУ, в музеях Москвы и других музейных собраниях, в 

зависимости от выбранной темы дипломной работы. Все вопросы проведения практики 

решаются преподавателем индивидуально для каждого студента. При необходимости  студент 

может использовать 2 недели практики  для поездки в тот или иной удаленный музей. Выбор 

места выездной работы обуславливается необходимостью сбора материала для диплома и 

составом коллекции живописи музея. Остальное время практиканты работают в мастерских 

кафедры Иконописи, а также в музеях и библиотеках Москвы. За время преддипломной 

практики студенты должны разработать  творческий эскиз дипломной работы (иконы), собрав 

для этого необходимый искусствоведческий и исторический материал. 

           Продолжительность практики – 34 недели. 

Время проведения практики - 6 курс обучения (11 и 12 семестр) с 1 сентября по 17 мая, 

согласно  учебному плану. 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики 

ОК-7 

Способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала. 

 

• Использовать новые научные факты, 

сведения, учебно-познавательную   

информацию   в   сфере изобразительного   

искусства,   с целью создания 

художественных произведений Церковно-

исторической живописи. 

 

ОПК-3 

 

Способность применять 

полученные знания, навыки 

и личный творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской 

деятельности 

 

 Уметь: 

- применять знания современных течений и 

концепций изобразительного искусства в 

своей творческой работе; 

- анализировать произведения искусства, 

выстраивать связи между произведением 

искусства и историческими событиями, 

философией, литературой и др.; 

- убедительно, ясно, логично излагать мнение 

различных исследователей и свою 

собственную точку зрения. 

 Владеть: 

- Техническими приемами современного 

искусства, в том числе абстрактной и 

конструктивно-концептуальной живописи. 
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ОПК-4 

 

Способность к работе с 

научной литературой, 

способностью собирать, 

обрабатывать, анализировать 

и интерпретировать 

информацию из различных 

источников с 

использованием 

современных средств и 

технологий. 

 

 Знать: 

-особенности мировоззрения различных 

периодов истории России, взаимосвязи 

искусства, литературы, философии и 

общественно-политических событий; 

 Уметь: 

- использовать научную литературу для 

сбора и анализа подготовительных 

материалов для творческой работы; 

- использовать возможности компьютерных 

технологий и сети Интернет для научно-

исследовательской и творческой работы. 

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. 

 

 Уметь: 

- проводить научные исследования и 

методические разработки по отдельным 

разделам, этапам, заданиям, темам, 

связанным с конкретными видами 

профессиональной деятельности; 

- собирать, обрабатывать, анализировать и 

обобщать научную информацию. 

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. 

 

 Уметь  

- сохранять и приумножать культурно-

художественные, духовно-нравственные, 

образовательные и интеллектуальные 

ценности; 

- содействовать формированию 

образовательного и культурно-

просветительского пространства в сфере 

изобразительного искусства. 

ПК-12 

 

 

Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством накопления и 

управления информацией. 

 

 Знать: 

- Возможности компьютерных программ и 

инструментов для создания текста; 

- разнообразные методики и 

последовательность  работы над 

изображением средствами компьютерной 

графики. 

ПК-13 

 

 

Способность к работе с 

научной и 

искусствоведческой 

 Уметь  

- использовать научно-искусствоведческую 

литературу, архивные материалы в своей 
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литературой, способность к 

использованию 

профессиональных понятий 

и терминологии. 

 

профессиональной деятельности, 

- создавать и продвигать  

высокохудожественную продукцию 

изобразительного искусства. 

 

ПК-15 

 

Способность критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль 

своей профессиональной 

деятельности 

 

 Уметь: 

- мыслить творчески, нестандартно и 

образно; 

- применять знания современных течений и 

концепций изобразительного искусства в 

своей творческой работе; 

 Владеть: 

-различными техниками живописи, научно-

практическими знаниями, дающими 

возможность свободного маневрирования 

на рынке труда.  

ПК-16 

 

 

Способность на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, способность к 

проведению 

самостоятельной научно-

исследовательской и 

творческой работы. 

 

 Владеть: 

- теоретическими знаниями и технологиями  

работы в программе Adobe Photoshop, 

позволяющими профессионально 

использовать возможности современной 

компьютерной графики для создания 

проектов и эскизов для художественных 

произведений в сфере Церковно-

исторической живописи. 

 

 

ПК- 18 

 

Способность давать 

профессиональную 

консультацию, проводить 

художественно-эстетический 

анализ и оценку явлений 

изобразительных и 

прикладных видов искусств. 

 

 Знать: 

-характеристики основных 

хронологических и стилевых этапов в 

развитии современной архитектуры и 

изобразительного искусства; 

 Уметь: 

- анализировать произведения искусства, 

выстраивать связи между произведением 

искусства и историческими событиями, 

философией, литературой и др.; 

выстраивать связи между отдельными 

памятниками,  стилями и т.д. 

 

 

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 

 Владеть: 

-навыками работы в коллективе в пределах 

единого творческого замысла, 

- знаниями психологии трудовых 

отношений и правил поведения в рабочем 

коллективе. 
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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. 

 

  Владеть  

- методикой преподавания и формирования 

навыков рисунка и живописи, развития этих 

умений;  

– методикой изображения действительности 

через художественные образы путем 

создания произведения изобразительного 

искусства; 

 Уметь 

- использовать методику преподавания для 

формирования гармоничной творческой 

личности; 

- уметь мыслить нестандартно и образно; 

- излагать устно или письменно свой 

творческий замысел, критически 

анализировать процесс его создания; 

- использовать в творчестве теоретические 

знания полученные в процессе обучения и 

освоения дисциплин специализации.  

 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 51 зачетную единицу, 1836 часов, 34 недели. 

Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

8. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

1. 
Выбор темы, анализ 

художественных и 

технологических 

особенностей 

выполнения дипломной 

работы. 

 

 

ОК-7 

ПК-7 

ПК-13 

ПСК-4.20 

Предварительный сбор 

иллюстративного 

материала,  выполняемый  

как под руководством 

преподавателя, так и 

самостоятельно. 

 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

2. Поиск аналогов в 

музеях и библиотеках 

Москвы. 

Выездная практика по 

выбранной теме (при 

необходимости). 
 

 

 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-16 

ПК-18 

Мероприятия по сбору, 

обработке и 

систематизации 

иллюстративного и 

текстового материала, как 

под руководством 

преподавателя, так и 

самостоятельно. 

 

 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 
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3. Создание нескольких 

тональных и цветовых 

эскизов дипломной 

работы. 
 

 

 

ОК-7 

ОПК-5 

ПСК 4.12 

 

Творческая работа в 

мастерской как под 

руководством 

преподавателя, так и 

самостоятельно. 

 

Просмотр 

работ. 

Зачет. 

 

 

4. 

Осмысление 

результатов. Разработка 

проекта дипломной 

работы. Написание 

пояснительной записки 

к диплому. 

 

 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-12 

ПК-15 

ПК-16 

 

Творческая работа в 

мастерской как под 

руководством 

преподавателя, так и 

самостоятельно. 

Заседание 

кафедры по 

итогам 

практики. 

 

9. Формы отчетности по практике 

Преподаватель-руководитель практики организует и проводит промежуточные и итоговые 

просмотры совместно с другими преподавателями, оценивает работу практикантов и 

отчитывается перед кафедрой об итогах практики. По завершении практики студенты сдают 

выполненные работы курсовому руководителю и получают зачет (руководитель заносит его в 

ведомость и зачетную книжку). Студент, не получивший зачет, к выполнению дипломной 

работы не допускается. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

         Оценка выполненных работ проводится на итоговом просмотре после окончания 

практики. Просмотр проходит под руководством декана, с участием заведующего кафедрой 

Иконописи, и всех преподавателей-руководителей практики. На просмотре обсуждаются 

результаты работы, проделанной практикантами, вносятся необходимые корректировки для 

выполнения работы над дипломом. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики формируются следующие компетенции: 

ОК-7, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПСК-4.12,  ПСК-4.20 

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 
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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 

Компетенции вырабатываются последовательно и постепенно в процессе освоения 

образовательной программы. За формирование одной и той же компетенции отвечают, как 

правило, несколько различных разделов практики.  

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 

 
Перечень оценочных 

средств 
Показатели 

 
критерии 

ОК-7 

На первом этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

способность к ведению 

самостоятельной учебной 

и научной работы, по 

изучению памятников 

искусства, и 

самообразованию. 

Критерии сформированности 

компетенции на первом 

этапе:  

1) Знаниевый критерий: 

знания об истории и 

особенностях памятников 

искусства, использование 

научной литературы и 

иллюстративных материалов 

для самостоятельной 

творческой работы. 

2) Деятельный критерий: 

Компетентный сбор 

материала по выбранной 

теме дипломной работы. 

Просмотр 

выполненных работ, 

 

Зачет 

На втором этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

широта кругозора 

обучающихся и интерес к 

изучению отечественной 

культуры и искусства. 

 

Критерии сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  

1. Деятельный критерий: 

Компетентный сбор и 

творческое использование 

материала по выбранной 

теме дипломной работы. 

2. Личностный: 

Индивидуальный характер 

работы 
 

 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-7 

На первом этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

Просмотр 

выполненных работ, 

 

Зачет 
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ПСК-18 

 

приобретение навыка 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

художественные качества 

произведений церковно-

исторической живописи, 

используя знания в 

области мировой и 

отечественной истории 

искусства и материальной 

культуры. 

 

На втором этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

приобретение навыка 

изучения 

технологических, 

технических и 

профессионально-

художественных 

особенностей 

произведений живописи, а 

также степени их 

сохранности. 

 

этапе:  

Знаниевый критерий: 

Знания обучающегосв в 

области мировой и 

отечественной истории 

искусства и материальной 

культуры. 

Деятельный критерий: 

Компетентный сбор и 

научное изучение материала 

по выбранной теме 

дипломной работы. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  

Деятельный критерий: 

Составление пояснительной 

записки к дипломной работе. 

 

ПК-12 

 

На первом этапе 

формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

владение теоретическими 

знаниями и технологиями  

работы в программах 

Word и Adobe Photoshop, 

 

На втором этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

приобретение навыка 

профессионально 

использовать 

возможности 

компьютерной графики 

для создания проектов и 

эскизов для 

художественных 

произведений. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе:  

Деятельный критерий: 

Навыки использования 

компьютерных программ 

Word и Adobe Photoshop. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  

Деятельный критерий: 

Подготовка эскизов для 

дипломного проекта при 

помощи инструментов 

программы Adobe Photoshop. 

Просмотр 

выполненных работ, 

 

 

 

Зачет 
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ОПК-4 

ПК-13 

ПК-16 

 

На первом этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

приобретение 

способности к ведению 

самостоятельной учебной 

и научной работы, 

изучению памятников 

искусства и 

самообразованию. 

 

На втором этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

компетентное знание  

профессиональных 

понятий и терминологии. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе:  

Знаниевый критерий: 

Широта кругозора и глубина 

понимания процессов в  

истории изобразительного 

искусства. 

 

Личностный критерий: 

Умение самостоятельно 

мыслить и вести творческую 

и научную работу. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: 

Личностный критерий: 

Качество результатов 

творческой и 

исследовательской работы. 

 

Просмотр 

выполненных работ, 

 

Зачет 

ПК-15 

На первом этапе 

формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

умение мыслить 

нестандартно и образно, 

способствовать развитию 

этих качеств творческого 

мышления. 

 

На втором этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

навык использования 

психолого-педагогических 

и методических основ 

научной теории и 

художественной практики. 

   

Критерии 

сформированности 

компетенции : 

Личностный критерий 

Просмотр 

выполненных работ, 

 

Зачет 

 

ПСК-4.12,  

ПСК-4.20 

 

На первом этапе 

формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

умение преподавать и 

руководить процессом 

Критерии 

сформированности 

компетенции : 

Просмотр 

выполненных работ, 

 

Зачет 
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выполнения 

композиционного учебно-

творческого задания. 

 

На втором этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

знание основ методики 

работы над композицией, 

уверенно 

демонстрируемое в 

работе, умение в 

доступной и доходчивой 

форме донести до членов 

коллектива смысловую и 

пластическую задачу, 

умение показать и 

исправить их ошибки. 

 

Личностный критерий: 

Умение самостоятельно 

мыслить и вести творческую 

и научную работу. 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

 

Код 

компетенции 

 

Шкала оценивания компетенций 

 

Сформирована Не сформирована 

ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-16 

Компетенция сформирована: 

Если студент демонстрирует 

способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала в своей 

работе. 

 

Компетенция не сформирована:  

Если студент не может 

самостоятельно выбрать тему 

диплома, не проявляет личного 

интереса, не владеет навыком выбора 

источников и материалов для своей 

работы. 

 
 

ПК-7 

ПСК-18 
. 

Компетенция сформирована: 

Если студент демонстрирует знание 

истории создания и художественных 

особенностей выдающихся 

произведений мировой и 

отечественной живописи, графики, 

архитектуры. 

 

Компетенция не сформирована:  

Если студент не знает выдающихся 

памятников мировой и отечественной 

живописи, не различает 

художественные стили, не способен 

анализировать процессы мировой 

художественной культуры. 

 

ПК-12 

 

Компетенция сформирована: 

Если студент владеет основными 

методами, способами и средствами 

получения и переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером. 

Компетенция не сформирована:  

Если студент не способен создавать и 

форматировать текст в программе 

Word, на владеет инструментами 

программы Adobe Photoshop, не умеет 

применять эти программы в своей 
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 исследовательской и творческой 

работе. 

 

ПК-13 

ОПК-4 

 

 

Компетенция сформирована: 

Если студент демонстрирует знание 

профессиональных понятий и 

терминологии, умеет работать с 

научной и искусствоведческой 

литературой. 

 

Компетенция не сформирована:  

Если студент не знает 

профессиональных терминов, не умеет 

использовать искусствоведческую 

литературу в своей творческой работе. 

 

ПК-15 

 

Компетенция сформирована: 

Если студент демонстрирует навык 

критического анализа и умение 

осмысливать накопленный опыт 

профессиональной деятельности. 

 

Компетенция не сформирована:  

Если студент не способен 

анализировать результат своей 

работы, не может критически оценить 

ее достоинства и недостатки. 

 

ПСК-4.12,  

ПСК-4.20 

Компетенция сформирована: 

Если студент демонстрирует 

способность работать в творческом 

коллективе с соавторами и 

исполнителями в пределах единого 

художественного замысла. Умеет 

объяснить и показать на практике 

процесс выполнения творческого 

задания. 

 

Компетенция не сформирована:  

Если студент не способен 

профессионально сотрудничать с 

соавторами в пределах единого 

замысла, не может объяснить 

пластическую задачу и показать 

оптимальный вариант ее решения.  

 

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 

1) Изучить особенности композиционного построения и рисунка иконографии по 

выбранной теме. 

2) Восстановить утраченные детали рисунка аналога, учитывая сохранные участки 

живописи образца, изучить аналогичные по сюжету и стилю иконы из собраний музеев 

(допускается и приветствуется привлечение репродукций икон из зарубежных музейных 

собраний). 

3) Изучить особенности колорита икон-аналогов, подобрав состав колеров и сделав 

предварительные выкраски в музейной экспозиции. 

4) Изучить технику и стилистику живописи икон-аналогов по выбранной теме. 

5) Изучить технику исполнения личного письма на иконе-образце, выполнить эскизы. 

6) Собрать исторические и иллюстративные материалы для написания пояснительной 

записки. 
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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 выбрал 

индивидуальную тему для 

дипломного проекта, собрал 

материалы и аналоги для 

работы, выполнил 

подготовительные  эскизы; 

в письменной форме изложил и 

систематизировал 

искусствоведческий материал 

(подготовил пояснительную 

записку к диплому).  
 

Незачет Обучающийся не подготовил 

эскизы дипломного проекта, не 

выполнил данных 

преподавателем заданий и не 

собрал материалы для 

пояснительной записки к 

диплому. 

 

 

11. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

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

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

«Северный паломник», 2006. 

3. Иконы Ярославля XIII — середины XVII века. В двух томах. М., «Северный 

паломник», 2009. 

4. Иконы Русского Севера. Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея 

изобразительных искусств. В 2-х томах. М., «Северный паломник», 2007. 

5. Петрова В. В. Иконы Кирилло-Белозерского музея-заповедника. М., «Северный 

паломник», 2008. 

6. Иконы Вологды XIV–XVI веков. М., «Северный паломник»,2007. 

7. Иконы Владимира и Суздаля. М., «Северный паломник», 2008. 

8. Иконы XIII–XVI веков в собрании Музея имени Андрея Рублева. М., «Северный 

паломник», 2007. 
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9. Вахрина В. И. Иконы Ростова Великого. Издание второе, исправленное и дополненное. 

М., «Северный паломник», 2006. 

Б) Дополнительная литература: 

1. Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., «Искусство», 2000 

(или 1983, 1994). 

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

3. Государственная Третьяковская Галерея. Каталог собрания. Том I. Древнерусское 

искусство X – начала XV века.  М., «Красная площадь», 1995. 

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

5. Смирнова Э.С. Московская икона XIV-XVII веков. Л., 1988. 

6. Брюсова В. Г. Андрей Рублев и московская школа живописи. М., «Русский мир – 

Вече», 1998. 

7. Масленицын С.И. Ярославская иконопись. М., 1973. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

http://icons.pstgu.ru/ 

http://www.icon-art.info/gallery.php?lng=ru 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

Стационарная практика проходит в мастерских ПСТГУ, оборудованных всем небходимым 

для работы художника. Все конкретные вопросы проведения практики решаются 

индивидуально для каждого студента, в зависимости от выбранной темы дипломной работы. 

При необходимости выполнения эскизов и выкрасок в музейной экспозиции рабочее место 

студента в музее обычно включает этюдник, темперные краски, кисти, банку с водой, заранее 

подготовленный загрунтованный лист оргалита – основу для живописи темперой. 
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