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Аннотация 

 

Цели научно-исследовательской работы направлены на углубление теоретической и 

практической подготовки обучающегося, развитие и закрепление в нем навыков научного 

исследования, формирующихся в процессе освоения РУП по направлению 50.04.03 История 

искусств. Целью НИР является приобщение обучающегося к практическому осуществлению 

полученных им навыков ученого-исследователя, получение опыта проведения церковно-научных 

экскурсий на объектах христианской архитектуры и монументальной живописи, а также по 

изучению современного церковного искусства и его творчества его мастеров. 

Практика проводится на 1 и 2 курсе, во 2 и 4 семестре. Данная практика относится к 

обязательной части Блока «Практика», Б2.О.02(П), магистратуры по направлению подготовки 

История искусств. Первая часть практики проводится во 2 семестре, вторая часть – в 4 

семестре. Научно-исследовательская работа во 2 семестре проводится параллельно с 

дисциплинами «Основные проблемы христианского искусства» и «Современное церковное 

архивоведение», со Спецсеминаром по древнерусскому искусству, и связана также со 

Спецсеминаром по византийскому искусству, проводившимся в 1 семестре. В 4 семестре НИР 

проводится параллельно с дисциплинами «Богословие образа», «Русское церковное искусство 

Синодального периода» и спецкурсами. НИР развивает и углубляет знания и навыки, 

приобретенные обучающимися до поступления в магистратуру (в ходе получения образования 

в бакалавриате), служит подготовкой и поддержкой для написания дипломной магистерской 

работы. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 - Способен критически осмысливать и применять знание теории и методологии истории 

искусства в подготовке и проведении научно-исследовательских работ с использованием знания 

современного комплекса различных методов истории искусства и смежных гуманитарных 

дисциплин. 
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ПК-1 - Способен осмысливать с христианской точки зрения теорию и историю искусства, а также 

отдельные явления и памятники искусства, при подготовке и проведении научно-

исследовательских работ. 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет __8__ зачетных единиц, __288__ 

академических часов. 

Самостоятельная работа составляет __288__ часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


