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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

         Производственная. 

Способ проведения практики — выездная (музейная) и стационарная (работа в дипломной 

мастерской). 

Форма проведения практики — непрерывно 

 

2. Цель практики 

         Целью практики является подготовка студента к будущей профессиональной деятельности и 

к выполнению дипломной работы.  Преддипломная практика представляет собой  форму 

организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-

практическую подготовку и ей отводится одно из ведущих мест в процессе подготовки 

художника-монументалиста, поскольку студенты получают возможность сосредоточить свое 

внимание исключительно на решении творческих задач при создании авторского проекта. Во 

время практики студенты собирают материал по теме будущего диплома, копируют образцы в 

выбранной стилистике, работают над дипломным проектом  росписи или мозаичного декора 

храма. Частью преддипломной практики является выполнение фрески (композиции) в выбранной 

для дипломного проекта стилистике и материале, что позволяет изучить как древние, так и 

современные техники стенной росписи 

 

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-6, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни. 

 

 

 

В процессе обучения дисциплине студенты 

приобретают умения и навыки самостоятельно 

анализировать образцы из истории  светского и 

церковного искусства с целью  творчески 

использовать найденные в них принципы 

построения композиции, ее структуру,  и   методику 

компоновки  формата, различные  композиционные  

приемы  в собственных работах по композиции.   

Уметь: 

-Проводить художественный анализ памятников 

архитектуры, станковой и настенной живописи. 

-Применять в своей работе общие законы пластики 

и художественной выразительности. 

-Самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в работе над собственными 

произведениями. 

Владеть: 

-Методами самоорганизации при работе над 

творческой задачей. 

-Навыками творческого поиска и решения в 
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изобразительном процессе. 

-Знаниями о рисунке, живописи, композиции, 

анатомии, иконографии, особенностями церковного 

художественного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

Способен собирать, 

анализировать, 

интерпретировать и 

фиксировать явления и 

образы окружающей 

действительности 

выразительными 

средствами 

изобразительного 

искусства и свободно 

владеть ими; проявлять 

креативность 

композиционного 

решения 

 

В процессе обучения дисциплине студенты 

приобретают умения и навыки самостоятельно 

анализировать образцы из истории  светского и 

церковного искусства с целью  творчески 

использовать найденные в них принципы 

построения композиции, ее структуру,  и   методику 

компоновки  формата, различные  композиционные  

приемы  в собственных работах по композиции.  

Познавая законы гармонии,  геометрического 

построения композиции на плоскости, в различных 

форматах приобретают навыки самостоятельно 

определять пропорции, силовые линии  и структуру 

заданной или выбранной плоскости под 

изображение. 

 Параллельно студенты приобретают знания по  

законам композиции, и умение их применять в  

своих работах,  навыки ритмического построения  

композиции в тоне и цвете, по законам 

цветоведения,  к выполнению масштабной эскизной 

разработке своего творческого замысла,  к созданию 

авторских произведений на основе канонов и 

традиций церковного искусства 

ПСК- 4.4 

Способность 

использовать на 

практике знание стилей 

монументальной 

росписи, принципов 

взаимодействия 

архитектурного 

пространства и 

монументальной 

живописи, способность к 

созданию единого 

композиционного 

ансамбля в 

архитектурном 

пространстве средствами 

монументальной 

живописи. 

В процессе работы студенты приобретают умения и 

навыки: 

 1. к выполнению масштабной эскизной разработке 

своего творческого замысла с привязкой к 

архитектурному объекту 

2. умение выразить свой творческий замысел 

различными средствами и техниками рисунка и 

живописи 

3. умение подчинить детали главной пластической и 

цветовой идее. 

4. умение анализировать художественные 

особенности различных стилевых течений в 

церковном искусстве и применять их в своем 

авторском проекте 
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4. Место практики в структуре образовательной программы  

         Преддипломная практика является важнейшей частью учебной программы по специальности 

54.05.02  Живопись  специализация.  Церковно – историческая живопись. Эта практика является 

итоговой  в учебном процессе, и объединяет знания, умения, навыки, полученные при изучении 

многих дисциплин, она логически и содержательно методически связана с дисциплинами "Основы 

проектирования и макетирования", «Теория композиции церковной росписи», «Композиция 

(общий курс)», «Рисунок», «Живопись», «Техника монументальной живописи и технология 

живописных материалов», «Основы композиции орнамента»,  «Иконография».  «Иконография» 

дает богословское понимание  церковного канона, образного строя и смысла сюжетов церковного 

искусства, знание системы росписи православного храма. Предметы «Рисунок» и «Живопись» - 

вспомогательные, это основа для лучшего выполнения заданий  средствами изобразительного 

искусства. Дисциплины «Теория композиции церковной росписи», «Композиция (общий курс)», 

«Основы композиции орнамента »,  являются основой для успешного выполнения заданий 

преддипломной практики. Знания по стилистике, специфике рисунка и живописи церковной 

росписи, полученные при изучении дисциплины «Техника монументальной живописи и 

технология живописных материалов», позволяют делать эскизы на высоком профессиональном 

уровне и выводить эскизную работу на этап исполнения в материале.  

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 48 зачетных единиц, 1728 часов 

 

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

         Практика проводится на 6 курсе, в 11 семестре. 

Студенты распределяются по базам практик советом кафедры монументальной живописи. Все 

вопросы проведения практики решаются индивидуально для каждого студента, в зависимости от 

выбранной темы диплома. Выбор места выездной работы обуславливается стилистикой 

дипломной работы (в соответствии со стилистикой подбираются памятники древнерусской 

живописи для копирования). Как правило, на выездную практику отводится 3 - 4 недели. 

Остальное время практиканты работают в мастерских кафедры монументального искусства, а 

также в музеях и библиотеках Москвы. В функции руководителя практики входит  выдача 

индивидуального задания для каждого студента, руководство и контроль за работой. 

Преподаватель-руководитель практики организует и проводит промежуточные и итоговые 

просмотры, подводит итоги практики, совместно с другими преподавателями оценивает работу 

практикантов и отчитывается перед кафедрой об итогах практики. По завершении практики 
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студенты получают зачет (руководитель заносит его в ведомость и зачетную книжку). Студент, не 

получивший зачет, к выполнению дипломной работы не допускается. 

 

Практика может проводиться в организациях, осуществляющих следующие виды 

деятельности: музейную, религиозную, учебную, библиотек и архивов 

Основной базой Университета при организации и проведении данного вида практики 

являются дипломные мастерские кафедры Монументального искусства. 

 

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, основной 

художественной идеи, 

стилистики дипломной 

работы, анализ 

художественных 

особенностей ее 

выполнения. 

УК-6 

ОПК-1 

ПСК-4.4 

Общее собрание, 

индивидуальные 

консультации, 

самостоятельная работа. 

250 ч. 

 

Просмотр 

работы 

художественны

м советом 

кафедры, допуск 

к следующему 

этапу. 

2. Поиск аналогов в музеях , 

библиотеках, 

компьютерной базе 

данных, создание 

собственной 

иллюстративной базы по 

теме дипломного проекта 

УК-6 

      ОПК-1 

ПСК-4.4 

Индивидуальные 

консультации, 

самостоятельная работа 

студента. 

250 ч. 

Консультации 

руководителя 

практики. 

3 Выезд в музеи, выполнение 

копий, зарисовок, цветовых 

выкрасок 

УК-6 

ОПК-1 

ПСК-4.4 

Индивидуальные 

консультации, 

самостоятельная работа 

студента, инструктаж по 

правилам работы в музее. 

102 ч. 

 

Консультации 

руководителя 

практики. 

4 Работа над эскизами 

дипломного проекта в 

мастерской с 

использованием 

собранного материала. 

УК-6 

ОПК-1 

ПСК-4.4 

 

1126 ч. 

Консультации 

руководителя 

практики. 

 

8. Формы отчетности по практике 
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Итоги практики подводятся на итоговом просмотре выполненных работ, который проводится 

на факультете не позднее чем через две недели после окончания практики. Он проходит под 

руководством декана или его заместителя, заведующего кафедрой монументального искусства,  

руководителей практикой. На просмотре обсуждаются результаты работы, проделанной 

практикантами, вносятся необходимые корректировки для предстоящей работы над дипломом, 

Ставится зачет или не зачет за работу, выполненную за время практики. 

 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

УК-6 

Студент 

демонстрирует 

умение синтезировать 

в своей работе 

профессиональные 

знания, полученные 

при изучении других 

дисциплин и делать 

отбор для создания 

выразительного 

художественного 

образа, способность 

создавать творческие 

произведения (эскизы, 

копии, фрагменты 

собственных 

авторских проектов); 

углубляет знания 

художественных и 

технических приемов 

в рамках выбранной 

для дипломного 

проекта стилистики 

церковного искусства.  

 

Эскизная работа 

проведена на 

основании канонов 

Православной 

Церкви, разработана 

и обоснованна 

богословски, 

исторически 

программа росписи, 

имеется 

значительная 

подборка 

необходимых 

художественных и 

исторических 

материалов. Собран 

необходимый 

материал по теме 

проекта в музеях в 

виде зарисовок, 

этюдов 

Эскизный проект 

не имеет 

достаточного 

богословского, 

исторического, 

стилистического и 

художественного 

обоснования. 

Материал по теме 

не собран. 

Просмотр 

работ 

ОПК-1 

Студент демонстрирует 

успешное и 

систематическое 

применение знаний, 

умений и навыков при 

выполнении эскизной 

разработки своего 

творческого замысла с 

привязкой к 

архитектурному объекту; 

Эскизы  

демонстрируют 

умение студента 

работать с 

пространством (в 

макете интерьера, 

экстерьера); умение 

развивать свои 

авторские 

композиционные 

Эскизы не 

выполнены в 

макете, студент не 

демонстрирует 

пространственное 

мышление, нет 

общего 

художественного 

и 

стилистического, 
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умеет выразить свой 

творческий замысел 

различными средствами 

и техниками рисунка и 

живописи; умеет 

анализировать 

художественные 

особенности различных 

стилевых течений в 

церковном искусстве и 

применять их в своем 

авторском проекте 

идеи, добиваясь 

выразительности в 

общем решении и в 

деталях, 

согласованности 

общего и частного, 

масштабов и 

модулей в проекте, 

подчиняет общее 

решение и детали 

выбранной 

стилистике. 

колористического 

решения 

пространства 

храма  

ПСК-4.4 

Студент демонстрирует 

успешное и 

систематическое 

применение знаний,  

умений и навыков в 

разработке своего 

творческого замысла с 

привязкой его к 

архитектурному объекту; 

и умение выразить свой 

творческий замысел 

различными средствами 

и техниками рисунка и 

живописи, умеет 

подчинить детали 

главной пластической и 

цветовой идее в эскизной 

работе. 

Студент предлагает 

разные  варианты 

композиционных 

решений 

выверенных по 

богословской 

программе, 

привязанных к 

архитектуре храма; 

показывает умение 

использовать  в 

творческой работе 

профессиональные 

навыки начиная 

последовательно с 

общего 

композиционного 

решения, тональной 

разработки, 

колористически 

выверенного 

цветового решения. 

Эскизная работа 

свидетельствует о 

неспособности 

студента к  

художественному, 

творческому 

решению 

пространства 

храма и 

неграмотный 

подход к  модулю, 

масштабам, 

тональному и 

цветовому 

решению. 

Просмотр 

работ 

 

    Наличие эскизов в макете, базы данных по своему проекту, копий и зарисовок, их качество 

характеризует формирование необходимых компетенций и оценивается преподавателем. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

а) Основная литература 

1. "Сквозь пелену веков" Юрий Холдин издательство ИФА 2002 г. 

2. «История древнерусской живописи» В. Д. Сарабьянов Э.С. Смирнова ПСТГУ 2007 г. 

3. « Нередица» Т. С. Щербатова-Шевякова Галарт 2004 г. 

4. «Современная православная монументальная живопись» Москва 2009г. «Византийские фрески» 

Войслав Джурич Индрик 2000 г. 
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5. «Монументальная живопись эпохи Джотто в Италии 1280 – 1400» Иоахим Пешке Белый город  

2003 г. 

6. Шевелев И. Ш. «Основы гармонии. Визуальные и числовые образы реального» 

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

необходимых для проведения практики 

Компьютерная база данных памятников церковного монументального искусства в 

электронной библиотеке ПСТГУ. 

 

Группы художников в социальных сетях vk.com и face book.com , в которых обмениваются 

материалами, отснятыми в музеях и храмах, и выкладывают собственные работы по 

церковному искусству 

Он-лайн библиотеки им. Ленина, Молодѐжной и прочих библиотек России 

 

 

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

13. Мастерские для дипломной работы, планшеты для копий и фрагментов, пигменты, 

краски, мольберты 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Автор (ы)  профессор, Самолыго И. Ю. 

Рецензент (ы) зав. кафедрой, профессор Максимов Е. Н 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Монументального искусства от «03» марта 2022 года, 

протокол № 15 

 

 


