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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики: производственная, преддипломная. 

Способ проведения практики: выездная и/или стационарная, непрерывная. 

2. Цель практики 

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

«Живопись» специализация художник-живописец (церковно-иcторическая живопись) является 

закрепление знаний теоретической подготовки обучающихся, а также приобретение ими 

практических навыков в сфере профессиональной деятельности. Практика способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. Задачами практики являются проведение самостоятельной 

творческой и научно-исследовательской работы для подготовки к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

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 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Знать: методические особенности процесса 

решения творческих задач; необходимые 

инструменты и материалы для работы над 

художественным произведением; принципы 

организации творческой деятельности.  

Уметь: определить круг задач в рамках проекта с 

опорой на имеющиеся ресурсы, действующие 

правовые нормы и ограничения; 

Владеть: навыком выбора оптимальных вариантов и 

способов решения задач в собственной творческой и 

научно-исследовательской работе. 

 

 

УК-6 

 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 

Знать: основные направления в изобразительном 

искусстве и культуре современности; примеры 

успешной реализации творческих проектов в 

искусстве ХХI века; принципы управления 

профессиональной деятельностью в рамках 

избранной профессии; 

Уметь: провести исследовательскую работу в 

рамках избранной темы; подбирать специальную 

литературу по проблематике художественных 

направлений ХХ – ХХI в., выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития в рамках 

собственного научного исследования; 

Владеть: навыком постановки цели и задач 



3 

исследовательской работы по определенной теме; 

навыками самообразования в собственной научно-

творческой работе. 

 

 

ПК-7 

 

Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством накопления 

и управления 

информацией 

 

Знать: разнообразные методики и 

последовательность  работы с изображениями 

средствами компьютерной графики; базовые 

возможности программы Adobe Photoshop 

- Возможности инструментов для создания и 

обработки текста; 

Уметь: выбирать и использовать необходимые 

инструменты, цветовую палитру для создания 

профессиональных художественных произведений 

средствами компьютерных технологий; 

Владеть: теоретическими знаниями и технологиями  

программы Adobe Photoshop для создания эскизов и 

проектной работы, позволяющими профессионально 

использовать возможности компьютерной графики 

для создания авторских художественных 

произведений, получения, хранения и переработки 

информации. 

 

 

ПСК-4.2 

 

Способность 

осуществлять процесс 

обучения теоретическим и 

практическим 

дисциплинам в области 

церковно-исторической 

живописи, используя 

методические основы 

научной теории и 

художественной 

практики, для 

формирования у 

обучающихся широкого 

кругозора и интереса к 

изучению отечественной 

культуры и искусства 

 

Знать: историю и взаимосвязь процессов 

видоизменения форм и стилей в искусстве, 

периодику зарождения и смены концепций 

восприятия зрителем этих форм искусства.  

- характеристики основных хронологических и 

стилевых этапов в развитии церковной архитектуры 

и изобразительного искусства; проблематику 

спорных решений и концепций актуального 

искусства. 

Уметь: анализировать процесс и результат работы 

художника, и принципы решения художественных и 

творческих задач. 

- применять на практике знания актуальных 

профессионально-художественных проблем при 

работе над авторским художественным 

произведением; 

Владеть: методикой художественно-эстетического 

анализа, оценки художественных произведений и 

явлений в современном изобразительном искусстве 

и художественном творчестве; 

- техническими приемами современного церковного 

искусства. 

- навыками аналитического изучения и объективной 

критики произведений современного искусства. 

 

 

ПСК-4.3 

 

 

Способность создавать 

необходимые условия для 

личностного, духовно-

нравственного, 

художественно-

Знать: историю создания и художественные 

особенностей выдающихся произведений мировой и 

отечественной церковной архитектуры, живописи, 

графики, скульптуры. Знать технологические 

особенности церковно-исторической живописи 
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эстетического и 

профессионального 

развития обучающихся, 

готовя их к осознанному 

выбору и выполнению 

определенных ролей и 

функций в обществе 

 

(иконописи); основные художественные материалы 

и инструменты, применяемые при работе 

художника; 

Уметь: анализировать процесс работы художника и 

методику решения художественных и творческих 

задач, собирать, обрабатывать, анализировать и 

обобщать научную информацию. 

- Использовать новые научные факты, сведения, 

учебно-познавательную   информацию   в   сфере 

изобразительного   искусства, с целью 

популяризации произведений Церковно-

исторической живописи и иной культурно-

просветительской деятельности. 

- Проводить научные исследования и методические 

разработки по отдельным разделам, этапам, 

заданиям, темам, связанным с конкретными видами 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  профессиональными понятиями и 

терминологией, техниками и технологиями рисунка 

и живописи (карандаш, уголь, пастель, акварель, 

тушь, темпера, масло и др.); 

-  методами анализа процесса  создания 

художественного произведения. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 54.05.02 «Живопись» (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: «Рисунок», «Живопись», «Техника темперной 

живописи и технология», «Иконография», «Копирование произведений», «Разработка новой 

иконографии». Во время практики студенты имеют возможность изучить лучшие 

произведениями древнерусских мастеров по выбранной теме дипломной работы, чтобы на 

основе собранного материала создать творческий проект авторского художественного 

произведения и подготовиться к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 47 зачетных единиц, 1692 часа, 22 недели. 
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6. Место и время проведения практики 

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. 

           Время проведения практики – 5 курс обучения (10 семестр), 6 курс обучения (11 и 12 

семестр), согласно  учебному плану. 

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 

 

1. 
Выбор темы, анализ 

художественных и 

технологических 

особенностей 

выполнения дипломной 

работы. 

 

 

УК-6 

ПСК-4.3 

 

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). 
 

 

 

УК-2 

ПСК-4.3 

Мероприятия по сбору, 

обработке и 

систематизации 

иллюстративного и 

текстового материала, как 

под руководством 

преподавателя, так и 

самостоятельно. 

 

 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

3. Создание нескольких 

тональных и цветовых 

эскизов дипломной 

работы. 
 

 

 

ПК-7 

ПСК-4.3 

 

Творческая работа в 

мастерской как под 

руководством 

преподавателя, так и 

самостоятельно. 

 

Просмотр 

работ. 

Зачет. 
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4. 

Осмысление 

результатов. Разработка 

проекта дипломной 

работы. Написание 

пояснительной записки 

к диплому. 

 

 

УК-2 

ПК-7 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

Творческая работа в 

мастерской как под 

руководством 

преподавателя, так и 

самостоятельно. 

Заседание 

кафедры по 

итогам 

практики. 

 

8. 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. 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компетен

ции 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено  незачтено 

УК-2 

Определяет круг задач 

в рамках поставленной 

цели.  Выбирает 

оптимальные способы 

их решения с опорой на 

действующие правовые 

нормы, имеющиеся 

ресурсы и ограничения. 

Студент знает 

методику и способы 

определения задач в 

рамках проекта. 

Может определить 

последовательность 

их выполнения для 

достижения 

поставленных целей в 

собственной научно-

творческой работе с 

опорой на имеющиеся 

ресурсы, 

действующие 

правовые нормы и 

ограничения. Владеет 

навыком выбора 

оптимальных 

инструментов, техник 

и способов решения 

творческих задач в 

рамках собственной 

проектной 

деятельности. 

 

Студент 

затрудняется в 

выборе и 

конкретизации 

художественных 

средств в рамках 

поставленных 

целей проекта.  

Не может 

определить 

последовательност

ь выполнения работ 

с опорой на этапы 

реализации 

проекта, 

имеющиеся 

ресурсы и 

ограничения. Не 

владеет навыком 

поиска и выбора 

оптимальных путей 

решения задач в 

рамках 

собственной 

научно-творческой  

деятельности. 

Просмотр 

работ, 

 

Зачет 

УК-6 

Способен управлять 

траекторией 

собственной 

Студент владеет 

навыками постановки 

цели и решения задач 

Студент не смог 

провести научно-

исследовательскую 

Зачет 



7 

деятельности в 

процессе получения 

образования, 

реализовывать 

приоритеты на основе 

самооценки и 

самообразования в 

течение всей жизни. 

в рамках избранной 

темы; способен 

критически 

анализировать 

примеры успешной 

творческой 

деятельности в 

искусстве ХХI века; 

использует методики 

и открытия 

современного 

искусства в рамках 

собственного 

творческого проекта. 

работу по 

индивидуальному 

плану, не 

ориентируется в 

современных 

творческих 

направлениях в 

искусстве; не 

выполнил 

согласованные с 

научным 

руководителем 

этапы работы. 

ПК-7 

Владение способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером. 

Способность к ведению 

самостоятельной 

учебной и научной 

работы, по изучению 

памятников искусства, 

и самообразованию. 

 

Студент уверенно 

демонстрирует знание 

инструментов 

компьютерных 

программ Photoshop и 

Office; владеет 

несколькими 

методиками создания 

изображений в 

растровой и 

векторной графике, 

навыками работы с 

инструментами для 

создания текста, умеет 

выражать свой 

творческий замысел 

средствами 

компьютерной 

графики; способен 

самостоятельно 

оценить и 

корректировать 

результаты своей 

деятельности. 

Студент не владеет 

инструментами 

Photoshop и Office, 

не знает 

возможностей 

работы над 

эскизами и 

проектами 

средствами 

компьютерной 

графики, не умеет 

пользоваться 

программой Adobe 

Photoshop в своей 

творческой 

деятельности. 

Просмотр 

работ 

 

Зачет 

ПСК-4.2 

Способность 

использовать 

методические основы 

искусствоведческой 

теории и 

художественной 

практики для 

осуществления 

процесса обучения 

теоретическим и 

практическим 

дисциплинам в области 

церковно-исторической 

живописи. 

Студент 

демонстрирует знание 

искусствоведческой 

теории в сфере 

церковной живописи 

и архитектуры,  

интерпретирует 

артефакты с учетом 

знания историко-

культурного, 

философского и 

этического контекста. 

Уверенно 

формулирует 

Отсутствие знания 

важнейших 

артефактов, 

терминов и 

понятий, не умение 

дать собственную 

оценку того или 

иного явления в 

современном 

церковном 

искусстве. 
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собственный 

эстетический взгляд 

на процессы, 

происходящие в 

современном 

церковном искусстве. 

ПСК-4.3 

Способность 

использовать 

приобретенные знания 

для популяризации 

изобразительного 

искусства, создания 

необходимых условий 

для личностного, 

духовно-

нравственного, 

художественно-

эстетического и 

профессионального 

развития; широта 

кругозора и интерес к 

изучению 

отечественной 

культуры и искусства. 

Студент применяет 

системный подход для 

анализа описываемых 

событий в их 

причинно-

следственных связях; 

уверенно показывает 

знание материала 

курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

Уверенно 

формулирует 

собственный 

эстетический взгляд 

на процессы, 

происходящие в 

современном 

церковном искусстве. 

Ответы 

показывают, что 

теоретическое 

содержание курса 

не освоено, 

необходимые 

умения не 

сформированы. 

Отсутствие знания 

важнейших 

артефактов, 

терминов и 

понятий, не умение 

дать собственную 

оценку того или 

иного явления в 

современном 

церковном 

искусстве. 

Ответы на 

заданные вопросы 

содержат грубые 

фактические и/или 

логические 

ошибки. 

 

Устное 

обсуждение 

 

Зачет 

 

         Оценка выполненных за время практики работ проводится на итоговом просмотре после 

окончания практики. Просмотр проходит под руководством заведующего кафедрой Иконописи, 

и всех преподавателей-руководителей практики. На просмотре обсуждаются результаты 

работы, проделанной практикантами, вносятся необходимые корректировки для подготовки 

работы над дипломом. 

 

10. 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. 
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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. 

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. 

 

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

необходимых для проведения практики 

http://icons.pstgu.ru/ 

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

12. 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 

http://icons.pstgu.ru/
http://www.icon-art.info/gallery.php?lng=ru
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с водой, заранее подготовленный загрунтованный лист оргалита – основу для живописи 

темперой. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем – нет. 

 

Автор (ы) доцент Чернышев Н.В. 

 Рецензент (ы) зав.каф. Иконописи Шеко Е.Д. 

 

 

 


