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Аннотация 

 

Целями данной практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. Для обучения специалистов в сфере 

деятельности организаций и учреждений культуры (художественных и церковных музеях, научно-

исследовательских институтах, высших и средних учебных заведениях, церковных ризницах) 

необходимы практические занятия, непосредственно ориентированные на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Практика проводится на 1 курсе, во 2 семестре. Данная практика относится к обязательной 

части Блока «Практика», Б2.О.01(У) магистратуры по направлению подготовки История искусств. 

Прохождение данного вида практики организует и суммирует знания обучающихся по всем 

базовым дисциплинам, изученным как в бакалавриате, так и изучаемым на 1 курсе магистратуры 

по данному направлению, а также научно-исследовательской работы. Усваивание знаний, 

полученных в результате прохождения данного вида практики, создает необходимые предпосылки 

для успешного постижения последующих видов практики магистратуры. Прохождение данного 

вида практики углубляет и суммирует знания обучающихся по базовым дисциплинам, изученным 

на 1 курсе: «Основные проблемы христианского искусства», «Символ и аллегория в европейском 

искусстве Средневековья и Нового времени», «Спецсеминар по древнерусскому искусству», 

«Спецсеминар по византийскому искусству», «Современное церковное архивоведение». Освоение 

этих дисциплин является требованием к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП и 

необходимым при освоении данной практики. Усваивание знаний, полученных в результате 

прохождения данного вида практики, создает необходимые предпосылки для успешного 

постижения последующих дисциплин, изучаемых на 2 курсе: «Русское церковное искусство 

Синодального периода», «Спецсеминар: Проблемы изучения архитектуры», спецкурсы по выбору. 
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В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

ОПК-4 - Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

решения исследовательских, педагогических и прикладных задач профессиональной деятельности 

с учетом требований информационной безопасности. 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет __2__ зачетных единиц, _72__ 

академических часов. 

Самостоятельная работа составляет __72__ часов. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


