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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики - учебная 

Способ проведения практики - стационарная 

Форма проведения практики - непрерывная. 

2. Цель практики 

Цели практики соотнесены с общими целями ООП по специальности 54.05.02. 

«Живопись» (специализация: церковно-историческая живопись), и направлены на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося. Близкое 

ознакомление с памятниками архитектуры и живописи, имеющими большую 

художественную, иконографическую и историческую ценность способствует 

профессиональному и творческому росту учащихся кафедры Иконописи. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

ПК-8 

Способность различать 

художественные 

особенности и 

исторические аспекты 

развития стилевых 

течений (ренессанс, 

классицизм, барокко, 

рококо, готика) в 

архитектуре и 

изобразительном 

искусстве. 
 

Студенты получают знания по истории 

древнерусской церковной архитектуры XI – XVII 

веков, древнерусской монументальной живописи и 

иконописи московской, новгородской и псковской 

школ. Обучающиеся получают знания по 

хронологии и особенностям развития архитектуры, 

монументальной живописи и иконописи; 

приобретают умение анализировать произведения 

древнерусской живописи: иконы и фрески. 

Обучающиеся получают навык описания 

иконографической программы росписи, умение 

характеризовать его стиль, определить технику 

создания произведения. 

 

ПСК-4.1 

 

Способность использовать 

в творческой практике 

знание основных 

памятников церковной 

архитектуры и церковной 

росписи как мирового, так 

и национального 

значения, особенностей 

древнерусской церковной 

архитектуры и живописи, 

знание библейской 

истории и иконографии, 

истории орнамента и 

шрифта. 

 

Студенты приобретают навык различения 

художественных особенностей стиля памятников 

архитектуры и живописи, знания исторических 

аспектов развития стилевых течений древнерусского 

искусства, живописи и архитектуры классицизма, 

барокко и др. 

На примере памятников древнерусского искусства 

приобретается опыт практического изучения 

канонов и правил распределения библейских 

сюжетов в программе церковной росписи, 

взаимосвязи композиционных решений и 

архитектурных форм интерьера храма.  
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4. Место практики в структуре образовательной программы  

       Раздел основной образовательной программы «Ознакомительная практика» по 

специальности 54.05.02. Живопись (специализация: церковно-историческая живопись), 

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 профессиональных 

компетенций обучающихся. На основе изучения наиболее значимых произведений искусства 

древних мастеров происходит закрепление знаний и навыков, полученных в течение первого 

года обучения, расширяется кругозор учащихся, повышается их общекультурный уровень. 

Студенты получают навыки исследовательской работы по изучению техники и технологии 

работы иконописцев древности. 

Прохождение данного вида практики служит подготовкой учащихся для освоения 

базовых дисциплин цикла «Мировая художественная культура»: «Древнерусское искусство», 

Русское искусство XVI-XIX вв, а также дисциплины обязательной части гуманитарного 

цикла «История Русской Православной Церкви». 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц,  288 часов, 5 недель. 

6. Место и время проведения практики 

Практика проходит на базе кафедры с посещением музеев в Москве, исторических городах 

Подмосковья, в Новгороде, Пскове (Новгородский государственный объединѐнный музей-

заповедник, Псковский государственный объединѐнный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник). 

Время проведения практики: 2 семестр, 1 курс. 

 

7. 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 
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1. Подготовительный этап. 

Организационное собрание.  

Подготовка обучающихся 

по теоретическому материалу: 

заданным темам и списку 

литературы. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

 

 

ПК-8 

  

2. Основной этап: 

Поездка в Великий Новгород и 

Псков. 

 

Осмотр Новгородского Кремля 

(Детинец), памятники: 

Софийский собор 1045 – 1050 гг., 

фрески 12 в., иконы 14-16 вв.,  

Владычная палата 1433 г. и 

комплекс зданий Владычного 

двора 15-17 вв.:  

церковь преп. Сергия, Часозвоня. 

Звонница Софийского собора 15-

17 вв. 

Музей в здании Присутственных 

мест: историческая и 

археологическая экспозиции, 

иконы 11-19 вв. 

Посещение Реставрационных 

мастерских  Грековых, Т. А. 

Ромашкевич, Т. Анисимовой. 

 

Ярославово Дворище, Никольский 

собор 1113 г., церковь Параскевы 

Пятницы 1207 г., церкви Успения 

и Иоанна на Опоках 12-15 вв. 

Путевой дворец 18-19 вв. 

 

Антониев монастырь, собор 

Рождества Богородицы1117-1122 

гг., фрески 1125 г. 

 

Юрьев монастырь, Георгиевский 

собор 1119-1130 гг., фрески 

лестничной башни, Перынский 

скит 13 в., Музей деревянного 

зодчества Витославлицы, 

деревянные церкви 16-17 вв, 

крестьянские избы 19 в. 

 

Церковь Спаса на Ильине 1374 г., 

фрески Феофана Грека 1378 г. 

Церковь Феодора Стратилата на 

ручью 1360-61 гг., фрески второй 

половины 14 в. 

Церковь Рождества на Кладбище, 

фрески конца 14 в. 

 

 

ПСК-4.1 

Посещение, осмотр и 

обсуждение памятников 

искусства и архитектуры 

под руководством 

преподавателя. 

 

Фотосъемка, Натурные 

зарисовки памятников. 

Этюды и наброски в 

различных графических 

техниках. 

 



5 

3. Переезд во Псков. 

Осмотр Псковского Крома и 

Довмонтова города с храмами 13-

16 вв. Троицкий собор 17 век. 

Мирожский монастырь: фрески 12 

века. 

Снетогорский монастырь: фрески 

14 века. 

Псковские храмы 14-16 вв. 

Музей и картинная галерея в 

здании Поганкиных палат. 

 

 

ПСК-4.1 

Посещение, осмотр и 

обсуждение памятников 

искусства и архитектуры 

под руководством 

преподавателя. 

 

Фотосъемка, Натурные 

зарисовки памятников. 

Этюды и наброски в 

различных графических 

техниках. 

Отчет по 

практике. 

Просмотр 

выполненных 

работ. 

 

8. Формы отчетности по практике 

Аттестация по итогам практики проходит осенью. Обучающиеся предоставляют 

руководителю практики краткий письменный отчет, в котором отражают результаты совершенной 

поездки – фиксацию важнейших увиденных памятников искусства и полученные знания. 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. 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

ПК-8 

Индикатором 

формирования служит 

приобретение знаний о 

памятниках искусства, 

которые студенты 

изучили в ходе 

экскурсий и натурных 

зарисовок, пользуясь 

литературой и другими 

учебными 

материалами. 
 

Обучающийся 

принимает активное 

участие в обсуждении 

памятников искусства, 

демонстрирует навык 

анализа иконографии и 

стиля произведений, 

читает данную 

преподавателем 

научную литературу. 

Выполнил задание по 

натурным зарисовкам 

в полном объеме. 

 

Студент не 

овладел 

методами 

анализа 

произведений 

искусства, не 

выполнил 

заданий по 

натурным 

зарисовкам , не 

активен в 

обсуждении 

впечатлений от 

увиденного. 
 

Отчет по 

практике. 

Просмотр 

выполненн

ых 

набросков 

и этюдов. 

Зачет. 

ПСК-4.1 

Индикатором 

формирования служит 

приобретение навыка 

анализа произведений 

искусства и архитектуры, 

их стилистики и 

художественных 

особенностей, 

соотнесенных с историей 

Студент уверенно 

демонстрирует умение 

анализировать 

произведения 

древнерусской 

живописи: иконы и 

фрески; способен 

описать и 

аргументировать 

Студент не 

может изложить 

свои 

впечатления от 

осмотра 

памятников 

архитектуры и 

живописи ни 

устно, ни 

Отчет по 

практике. 

Зачет. 
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материальной культуры 

России и историей 

Православной Церкви. 

иконографическую 

программу росписи, 

охарактеризовать ее 

стиль, определить 

технику создания 

произведения. 
 

письменно. 

 

Примеры теоретических вопросов, для подготовки обучающихся к прохождению выездной 

практики (могут также использоваться как задания для студентов, пропустивших выездную 

практику по уважительным причинам): 

1) Составьте список фресковых ансамблей, сохранившихся в Великом Новгороде 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 Пскова от искусства Новгорода? Опишите 

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

 

10. 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 
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1. Лифшиц Л. И., Сарабьянов В. Д., Царевская Т. Ю. Монументальная живопись Великого 

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

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

3. Сарабьянов В. Д. Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде. М., 

2002. 

4. Т. Ю. Царевская. Роспись церкви Феодора Стратилата на ручью. М., «Северный паломник», 

2007. 

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

6. Царевская Т. Ю. Церковь Рождества Христова на Красном поле близ Новгорода. М., 2002. 

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

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

М., 2002. 

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

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

10. Вздорнов Г. И. Фрески Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Новгороде. М., 

«Искусство», 1976. 

11. Вздорнов Г. И. Феофан Грек. Творческое наследие. М., «Искусство», 1983. 

12. Вздорнов Г. И. Волотово: Фрески церкви Успения на Волотовом поле близ Новгорода. М., 

"Искусство", 1989. 

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

(1983, 1994). 

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

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

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

17. 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 

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

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

2. http://novgorodmuseum.ru/ 

3. http://museum.pskov.ru/ 

4. http://www.ladogamuseum.ru/ 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

нет. 

http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/9903.php
http://novgorodmuseum.ru/
http://museum.pskov.ru/
http://www.ladogamuseum.ru/
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