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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики — учебная, ознакомительная. 

Способ проведения практики — стационарная, проводится на базе ПСТГУ, в научном отделе 

«Компьютерная база данных памятников христианского искусства». 

Форма проведения практики — непрерывно. 

 

2. Цель практики 

 

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.  

 

 

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  

ОПК-4 Способен применять современные 

информационно-

коммуникационные технологии для 

решения исследовательских, 

педагогических и прикладных задач 

профессиональной деятельности с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

Знать: основные принципы работы баз данных 

по искусствоведению. 

Уметь: работать с базами данных по 

искусствоведению в режиме пользователя.  

Владеть: навыками размещения и 

редактирования информации и 

иллюстративного материала в базах данных по 

искусствоведению. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  
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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. 

 

 

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

академических часах 

 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа. 

 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

 

Базой практики является кафедра Истории и теории христианского искусства факультета 

Церковных художеств ПСТГУ. Практика осуществляется в научном отделе «Компьютерная база 

данных памятников христианского искусства». 

Время проведения практики: 1 курс обучения, 2 семестр. 

 

 

7. Содержание практики 
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№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовите

льный этап. 

 

ОПК-4 

 

Вводный раздел. Знакомство с новым 

материально-техническим оборудованием 

научного отдела «Компьютерная база данных 

памятников христианского искусства» и 

инструктаж по технике безопасности. 

Анализ программного интерфейса Базы данных, 

разработанного авторским коллективом на основе 

программы «НИКА-Музей». 2 ч. 

Зачет по 

инструктажу 

по ТБ 

Участие в разработке раздела «Монументальное 

искусство», составление списка первоочередных 

памятников, необходимых для внесения в Базу. 

Получение индивидуальных заданий для каждого 

студента: памятник монументального искусства 

для внесения в Базу данных. 4 ч. 

Проверка 

списка 

памятников. 

Утверждени

е заданий. 

2 Основной 

этап. 

 

ОПК-4 

 

Сбор теоретического и иллюстративного 

материала, консультации с преподавателем. 40 ч. 

Проверка 

собранного 

материала 

Составление и выполнение индивидуальной 

программы для каждого студента по конкретному 

памятнику монументального искусства для 

внесения в Базу данных. 10 ч. 

Утверждени

е 

индивидуаль

ной 

программы 

3 Заключитель

ный этап 

ОПК-4 

 

Занесение в Базу данных собранного и 

обработанного материала. 10 ч. 

Защита 

отчета по 

практике.  

Зачет. Проверка выполнения заданий, обсуждение 

результатов, отчет по практике. 6 ч. 

 Всего:  72 ч. 

 

 

 

 

8. Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики обучающийся делает краткий устный отчет. Зачет проводится  форме 

проверки по базе данных занесенного студентом материала. Отчет и результаты работы 

проверяются преподавателем и обсуждаются совместно с обучающимися. По результатам 

проверки и обсуждения ставится зачет по практике. Время проведения аттестации: 1 курс 

магистратуры, 2 семестр. 
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9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

Код 

компет

енции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

ОПК-

4 

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

Студент знает основные 

принципы работы баз 

данных по 

искусствоведению, умеет 

работать с ними в 

режиме пользователя, 

владеет навыками 

размещения и 

редактирования 

информации и 

иллюстративного 

материала в базах 

данных по 

искусствоведению. 

Успешно выполнил 

индивидуальное задание. 

 

Студент не знает 

основных принципов 

работы баз данных по 

искусствоведению, не 

умеет работать с ними в 

режиме пользователя, не 

владеет навыками 

размещения и 

редактирования 

информации и 

иллюстративного 

материала в базах 

данных по 

искусствоведению. Не 

выполнил 

индивидуальное задание. 

Проверка 

списка 

памятнико

в и 

разработки 

индивидуа

льного 

задания. 

Зачет. 

 

 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

Основная литература: 

1.  Емельянов Н.Е. Поддержка научной, учебной и просветительской работы в музеях 

средствами системы «НИКА-Музей» // Материалы 8-й ежегодной конференции АДИТ - 

2004. Самара, 31 мая -5 июня 2004. С. 26 – 30 

2.  Богданов А.С., Емельянов Н.Е. и др. НИКА -технология построения 

информационных систем //  Организационное управление и искусственный интеллект / Сб. 

трудов ИСА РАН. Под ред. члена-корр. РАН Арлазарова В.Л. и д.т.н. проф. Емельянова Н.Е. 

– М.: Едиториал УРСС, 2003.  С. 52 – 67 

3. Емельянов Н., Полуэктов К., Чистяков В. Применение СУБД НИКА для описания 

музейных коллекций в Государственном историческом музее и Музее имени Андрея Рублева 

// Труды 5-й конференции АДИТ 2001, Тула, 2001, с. 41-42 

4. Емельянов Н.Е., Тищенко В.А. Методы отображения объектов для построения Web-

сервера объектно-ориентированной базы данных. В сб.: Развитие безбумажной технологии в 

организационных системах. Эдиториал УРСС, Москва, 1999, с. 96 – 109 
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Дополнительная литература: 

5.  Emelyanov N. & Erokhin V. NIKA-Museum System // Electronic potential of a museum: 

stimuli and restrictions, achievements and problems / CIDOC/ADIT-2003. Saint-Petersburg. 2003. 

P. 121 – 122 

6. Emelyanov N., Godunov A., Romanov A. Indexing for Objects in Complex Structures // 

Proceedings of JCKBSE’94 (Japan – CIS Symposium on Knowledge Based Software Engineering ’ 

94) / Pereslavl – Zalesskii. May 10 –13. 1994. P. 63 - 66  

7. Bogacheva A., Emelianov N., Romanov A. Objekt Oriented Markup Language and 

Restructuring Hierarchical Database Objects // Proceedings of the 2-nd International Workshop on 

Advances in Database and Information Systems. ADBIS' 95. ACM Sigmod, june 27-30 / London, 

Springer, 1996, p. 137 - 142. 

 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

СУБД НИКА от отечественной компании Cognitive Technologies LTD 

База данных «Иконография восточно-христианского искусства». Проект научного отдела 

факультета Церковных художеств ПСТГУ http://icons.pstgu.ru/ 

Серия CD-дисков «Азбука иконописца», выпуски 1 – 6. М., изд-во ПСТГУ. 2005 – 2012. 

Информационный продукт научного отдела факультета Церковных художеств ПСТГУ 

компьютерная База данных по памятникам христианского искусства. 

 

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

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

  «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

http://icons.pstgu.ru/
http://pstgu.ru/scientific/scientific_departments/bd_fch/aboutbdfch/
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

 Аудитория, оборудованная для показа слайдов (темные шторы или жалюзи на окнах). 

 Ноутбуки: Toshiba Satellite L 100, Toshiba Satellite L 500. 

 Мультимедийные диапроекторы: МР 626 или экран-плазма. 

 

 

Автор (ы)        доц, к. иск. Воронова А.А. 

 

Рецензент (ы) ___доцент Шеко Е.Д. 

 


