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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики  - производственная. 

Способ проведения практики — стационарная и/или выездная. 

Форма проведения практики – непрерывная. 

2. Цель практики 

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

«Живопись» (специализация «Церковно-историческая живопись») является закрепление и 

углубление знаний теоретической подготовки обучающихся, а также приобретение ими 

практических навыков в сфере профессиональной деятельности. Практика способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

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 работать с 

научной литературой; 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию из различных 

источников; участвовать в 

научно-практических 

конференциях; готовить 

доклады и сообщения; 

защищать авторский 

художественный проект с 

использованием 

современных средств и 

технологий 

 

Знать: историю создания и художественные 

особенностей выдающихся произведений 

отечественной живописи (иконописи), графики, 

скульптуры, процессы формирования и развития 

основных стилистических течений в области 

искусства. 

Уметь: использовать новые научные факты, 

сведения, учебно-познавательную   информацию   

в   сфере изобразительного   искусства, с целью 

создания художественных 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 

Церковно-исторической живописи. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

В соответствии с ФГОС ВПО по профилю 54.05.02 «Живопись» (специализация «Церковно-

историческая живопись»), раздел основной образовательной программы «Производственная, 

копийная практика» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
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Во время практики студентам дается возможность познакомиться с лучшими произведениями 

древнерусских мастеров, на основе собранного материала создать авторскую копию, воспроизводя 

технику и технологию образца Церковно-исторической живописи. 

Прохождение данного вида практики углубляет знания обучающихся по базовым 

дисциплинам: «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Техника темперной живописи и 

технология», «Иконография», «Копирование произведений». Во время практики студенты имеют 

возможность изучить лучшие произведения древнерусских мастеров по выбранной теме, чтобы 

подготовиться к изучению дисциплины «Разработка новой иконографии» и выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 16 зачетных единиц, 576 часов, 10 4/6 недель. 

 

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

Основной базой Университета при организации и проведении данного вида практики являются 

мастерские ПСТГУ и/или экспозиции музея. Все вопросы проведения практики решаются 

индивидуально для каждого студента, в зависимости от образца, выбранного для изучения. За время 

практики студенты должны создать рисунок композиции, собрав для этого необходимый 

искусствоведческий и исторический материал, сделать предварительные выкраски с оригинала, и 

выполнить копию. 

Время проведения практики - 4 и 5 курс обучения (8 и 9 семестр), согласно учебному плану. 

 

7. Содержание практики 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

формируем

ой 

компетенци

и по 

разделам 

(этапам) 

 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1.  

Подготовительный этап 

заключается в 

информировании 

студентов о целях и 

задачах работы. Выбор 

индивидуальной темы 

исследования. 

 

ОПК-4 
Ознакомительная лекция   

по задачам 

исследовательской 

работы, сбору, обработке 

и систематизации 

иллюстративного и 

историко-

искусствоведческого 

материала.  

Утверждение 

темы 

исследовательс

кой работы. 
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2. Поиск аналогов в 

музеях и библиотеках 

Москвы, 

телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Сбор материала по 

выбранной теме. 
 

 

ОПК-4 

Работа по сбору, 

обработке и 

систематизации 

иллюстративного и 

текстового материала, как 

под руководством 

преподавателя, так и 

самостоятельно. 

 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

3. Выполнение рисунка 

композиции, 

предварительные 

выкраски с оригинала, 

и создание копии. 

 

 

ОПК-4 

 

Практическая работа в 

мастерской под 

руководством 

преподавателя 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. Оценивается количество и качество собранных студентом 

материалов, творческие и художественные качества выполненной копии. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. обучающихся по 

практике. Критерии выставления оценок 

 

Код 

компете

нции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ОПК-4 

Студент способен 

работать с научной 

литературой; собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию из 

различных источников. 

Умеет защищать 

авторский 

художественный проект с 

использованием 

исторических и 

современных средств и 

технологий. 

Студент знает 

историю техник 

изобразительного 

искусства, способы и 

средства создания 

материальной 

структуры 

произведений 

искусства, 

относящихся к 

различным эпохам и 

культурным 

традициям. Умеет 

передавать средствами 

рисунка и живописи 

материальную 

структуру 

произведений 

изобразительного 

искусства. Владеет 

инструментами и 

техниками рисунка и 

живописи, уверенно 

Студент не знает 

историю техник 

изобразительного 

искусства, 

исторические 

способы и средства 

создания 

материальной 

структуры 

произведений 

искусства, 

относящихся к 

различным эпохам, 

историческим 

периодам и 

культурным 

традициям.  

Не умеет передавать 

средствами рисунка 

и живописи 

материальную 

структуру 

произведений 

Просмотр 

работ, 

 

Зачет 
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использует навыки 

создания композиции, 

тонально-цветового 

решения, 

профессионально 

применяет 

инструменты и 

техники в своей 

творческой 

деятельности. 

Работа соответствует 

оригиналу, выполнена 

аккуратно, на высоком 

художественном 

уровне. 

изобразительного 

искусства. 

Работа выполнена с 

ошибками и/или не в 

полном объеме 

задания. 

 

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

4. Иконы Русского Севера. Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея 

изобразительных искусств. В 2-х томах. М., «Северный паломник», 2007. 

5. История иконописи. Истоки. Традиции. Современность. VI - XX века. М. 2002 

б) Дополнительная литература 

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

7. Сокровища ризницы Троице-Сергиевой Лавры. М, 2001. 

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

необходимых для проведения практики 

База данных по иконографии восточно-христианского искусства ПСТГУ 

http://icons.pstgu.ru/ 

 

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

Мастерские ПСТГУ обеспечены всем необходимым для проведения практики: 

- методическим фондом выполненных работ; 

- компьютеры с доступом в Интернет; 

- мольберты, планшеты и столы; 

- вода, пигменты, инструменты для темперной живописи. 

 

http://icons.pstgu.ru/


6 

 

 

 

 

 

 

Автор: Зав. каф. иконописи Шеко Е.Д. 

Рецензент: Доцент каф. иконописи прот. Николай Чернышев 

 

 


