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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Музейная практика – производственная, представляет собой форму организации 

учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессиональную подготовку, 

на практическое применение первичных профессиональных умений и навыков таких как: 

иконографический и стилистический анализ памятников, владение техникой и 

технологией темперной живописи, точное восприятие цвета, умение воспроизвести 

технику и стилистику музейного образца древнерусского письма. 

Способ проведения практики — выездная или стационарная.  

Форма проведения практики — непрерывная. 

2. Цели практики. 

Цели практики соотнесены с общими целями ООП ВПО по специальности 54.05.02. 

«Живопись» (специализация №4 «Церковно-историческая живопись») и направлены на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими 

практических навыков в сфере профессиональной деятельности. Главной задачей 

практики является совершенствование техники иконописания на основе 

непосредственного изучения икон-образцов в музейной экспозиции. На основе 

исследования и копирования древних икон происходит закрепление  навыков, полученных  

студентами в мастерской университета в течение учебного года, а так же изучаются и 

осваиваются новые приемы темперной живописи. Студенты получают навыки 

исследовательской работы по изучению технологии работы иконописцев древности. 

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-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 
 

 

 

 

 

Знать: рекомендованную научную литературу 

по теме практики; 

Уметь: провести совместные мероприятия по 

натурному и музейному изучению памятников 

искусства, по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала, 

копирования памятников изобразительного 

искусства, как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 

Владеть: навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; 

методами оценки своих действий, 
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ПК-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

Способность к 

осмыслению процесса 

развития материальной 

культуры и 

изобразительного 

искусства в 

историческом контексте 

и в связи с общим 

развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, 

философскими, 

эстетическими идеями 

конкретных 

исторических периодов 

 

 

 

Способность различать 

художественные 

особенности и 

исторические аспекты 

развития стилевых 

течений (ренессанс, 

классицизм, барокко, 

рококо, готика) в 

архитектуре и 

изобразительном 

искусстве. 
 

планирования и управления временем при 

обработке изученного материала и 

копирования памятников. 

 

Знать: методику приготовления красок и 

связующего; основные художественные 

материалы и инструменты, исторические и 

современные, применяемые при работе 

темперными красками, их возможности и 

особенности. 

Уметь: анализировать процесс работы и 

методику решения художественных и 

творческих задач; применять знания 

разнообразных живописных техник в  работе 

над художественным произведением; 

Владеть: навыками аналитического изучения 

и копирования выдающихся произведений 

искусства;- навыками разработки эскизов с 

использованием традиционных аналогов 

церковно-исторической живописи. 

 

Знать: ключевые произведения 

древнерусского искусства, время и место 

создания; основные художественные центры, 

имена известных архитекторов и художников 

различных эпох; 

Уметь: анализировать произведения 

искусства, выстраивать связи между 

произведением искусства и историческими 

событиями, богословием, литературой;  

Владеть: навыком выстраивания связей между 

отдельными памятниками, разными эпохами, 

стилями. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 
 

В соответствии с общими целями ООП ВПО по специальности 54.05.02. «Живопись» 

раздел основной образовательной программы «Музейная практика» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Прохождение данного вида практики углубляет знания обучающихся по базовым 

дисциплинам: «Техника темперной живописи и технология», «Техника и технология 

живописных материалов», «История орнамента и шрифта», «Копирование произведений», 

«Основы реставрации». Освоение этих дисциплин является обязательным требованием к 

знаниям, умениям и компетенциям обучающихся, необходимым для прохождения данной 

практики. Навыки, полученные в результате прохождения данного вида практики, 
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создают необходимые предпосылки для успешного выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет - 9 зачетных единиц, 324 часа, на 2 курсе - 3 

2/6 недель; на 3 курсе – 2 4/6 недель. 

6. Место и время проведения практики 

          Возможные места прохождения практики: музеи РФ, выдающиеся коллекции 

древнерусской иконописи, монастыри и храмы РПЦ, входящие в список охраняемого 

наследия. Выбор музея обуславливается составом его коллекции древнерусской 

живописи. Практика, как правило, проводится в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, 

Пскова, Новгорода, Сергиева-Посада, Ярославля, Переславля-Залесского. 

Время проведения практики: 2, 3 курсы – 4, 6 семестры. Практика проводится после 

окончания весенней экзаменационной сессии соответствующего курса. 

7. Содержание практики: 

Выездная практика включает ежедневные занятия в залах музея, в ходе которых 

выполняется изучение фрагмента иконы в технике темперной живописи. Практические 

занятия проходят с 9.00 до 17.00 при непосредственном участии преподавателя, ведущего 

занятия. В залах музея преподаватель обсуждает со студентом этапы и технику 

исполнения, круг стилистических аналогий живописи, композицию и рисунок 

копируемого памятника, художественную и стилистическую специфику памятника, а 

также эпоху, представленную тем или иным памятником. В функции руководителя 

практики входит выбор образца и выдача индивидуального задания для каждого студента, 

руководство и контроль за работой,  а также функция куратора группы, отвечающего за 

бытовые условия проживания студентов. 

         Для изучения и копирования выбираются иконы-образцы с хорошей сохранностью 

(желательно иконы XIV – XVI вв. древнерусских мастеров). Копии выполняются яичной 

темперой на грунтованном картоне (оргалите) размером 30 х 40 см. 

 

№ 

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 
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1. 

Подготовительная 

часть: выбор каждым 

студентом образца 

(иконы) для 

копирования, анализ 

художественных и 

технологических 

особенностей 

памятника.  

 

ПК-3 

 

Выполняется в мастерских 

кафедры иконописи, включая: 

изучение литературы по 

выбранному музейному образцу, 

подготовку левкаса на оргалите 

(«таблетки»). 

 

Проверка 

посещаемости

, 

2. 

Основной этап: 

Тональная разработка и 

цветовые эскизы. 

Раскрытие цветом 

фрагмента иконы. 

Изучение пробелов, 

описей и притинок. 

Работа над надписями и 

декоративными 

элементами. 
 

УК-3 

ПК-4 

 

Ежедневные занятия в залах 

музея, в ходе которых 

выполняется изучение фрагмента 

иконы в технике темперной 

живописи. 

Написание фрагмента иконы в 

технике и технологии оригинала 

Просмотр 

выполненных 

работ 

3. 

Заключительный этап: 

Составление отчета и 

осмысление 

результатов. 

ПК-3 

ПК-4 

 

 Покрытие олифой или лаком. 

 

Просмотр 

выполненных 

работ 

Зачет. 

 

 

8. Формы отчетности по практике 

Каждый практикант 2 курса в ходе практики должен выполнить цветовые выкраски 

колеров выбранного образца и 3-5 тональных или линейных эскизов композиции на 

грунтованном картоне (оргалите). В задачу практиканта 3 курса входит написание 

фрагмента иконы в технике и технологии оригинала. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено  незачтено 

УК-3 

Обучающийся 

приобретает опыт 

осуществления 

социального 

взаимодействия и 

реализация своей роли в 

команде в контексте 

натурного изучения 

памятников архитектуры 

Студент знает 

научную литературу 

по теме практики; 

умеет провести 

натурное изучение 

памятников искусства 

в духе сотрудничества 

с членами группы, 

способен фиксировать 

свои впечатления в 

Студент не знает 

научную 

литературу по теме 

практики; не в 

состоянии провести 

натурное и 

музейное изучение 

памятников 

искусства, 

мероприятия по 

Устный 

опрос. 

Совместное 

обсуждение. 
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и изобразительного 

искусства, их описания и 

анализа. 

виде эскизов и 

набросков, 

систематизировать 

фото и историко-

литературный 

материал, как под 

руководством 

преподавателя, так и 

самостоятельно. 

Студент может 

поставить перед собой 

цель и работать в 

направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста.  

сбору, обработке и 

систематизации 

фото и историко-

литературного 

материала. Студент 

не владеет 

методами оценки 

своих действий, 

планирования и 

управления 

временем при 

обработке 

изученного 

материала, не имеет 

навыка 

распределения 

ролей в условиях 

командного 

взаимодействия. 

ПК-3 

Знать: методику 

приготовления красок и 

связующего; основные 

художественные 

материалы и инструменты, 

применяемые при работе 

темперными красками, их 

возможности и 

особенности. 

Уметь: анализировать 

процесс работы и методику 

решения художественных 

и творческих задач; 

применять знания 

разнообразных 

живописных техник в  

работе над 

художественным 

произведением; 

Владеть: материалами и 

инструментами, 

применяемыми для 

создания произведений 

церковно-исторической 

живописи; навыками 

аналитического изучения и 

копирования выдающихся 

произведений искусства;- 

навыками разработки 

эскизов с использованием 

традиционных аналогов 

церковно-исторической 

живописи. 

Обучающийся 

показывает умение 

грамотно использовать 

материалы и техники 

живописи и 

каллиграфии; владение 

необходимыми 

навыками работы в 

техниках шрифта и 

орнамента церковно-

исторической 

живописи, точной 

передачей цветовых и 

тональных отношений. 

Применяет личный 

творческий подход к 

выполнению задания. 

 

Обучающийся не 

владеет 

методикой работы 

в техниках 

темперной 

живописи, 

шрифта и 

орнамента в 

церковно-

исторической 

живописи. 

 Не способен 

профессионально 

работать кистью, 

художественный 

вкус не 

сформирован, а 

логика 

последовательнос

ти выполнения 

работы 

отсутствует. 

Просмотр 

выполненны

х работ 

ПК-4 

Знать: ключевые 

произведения 

древнерусского 

искусства, время и место 

Обучающийся 

демонстрирует 

углубленное знание 

искусства и 

Обучающийся 

делает ошибки 

и/или не знает 

основных 
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создания; основные 

художественные центры, 

имена известных 

архитекторов и 

художников различных 

эпох; 

Уметь: анализировать 

произведения искусства, 

выстраивать связи между 

произведением 

искусства и 

историческими 

событиями, 

богословием, 

литературой;  

Владеть: навыком 

выстраивания связей 

между отдельными 

памятниками, разными 

эпохами, стилями. 

культуры Древней 

Руси, свободно 

ориентируется в 

именах и 

артефактах, 

грамотно дает 

стилистическую 

интерпретацию 

памятников 

искусства, умеет 

критически их 

анализировать, 

используя 

историческую, 

историко-

культурную и 

искусствоведческую 

информацию. 

названий, имен, 

дат, терминов и 

понятий, 

неудовлетворител

ьно выполняет 

или не выполняет 

практические 

задания по 

музейной 

практике. 

 

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. 

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 
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1. Сарабьянов В. Д., Смирнова Э. С. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 

2007. 

2. Государственная Третьяковская Галерея. Каталог собрания. Том I. Древнерусское 

искусство X – начала XV века.  М., «Красная площадь», 1995. 

3. Попов Г. В. Тверская икона XIII-XVII веков. СПб, 1993. 

4. Вздорнов Г. И. Иконы-таблетки Великого Новгорода. М., "Гранд Холдинг", 2007. 

5. Смирнова Э.С. Московская икона XIV-XVII веков. Л., 1988. 

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

необходимых для проведения практики 

http://icons.pstgu.ru/ 

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

http://novgorodmuseum.ru/ 

http://museum.pskov.ru/ 

http://www.vologdamuseum.ru/ 

http://www.rostmuseum.ru/ 

http://www.rusmuseum.ru/ 

http://www.vladmuseum.ru/rus/index.php 

http://www.arhmuseum.ru/museums/view/1 

http://museumpereslavl.ru/ru/index.html 

http://www.ryazankreml.ru/ 

http://www.kirmuseum.ru/ 

http://www.yarmp.yar.ru/ 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

Рабочее место студента в музее обычно включает этюдник, темперные краски, кисти, 

банку с водой, заранее подготовленную таблетку – загрунтованный (залевкашенный) лист 

оргалита – основу для живописи темперой, а также полиэтилен для предохранения пола в 

зале. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем – нет. 

 

Разработчик(и) программы: доцент прот. Николай Чернышев 

Рецензент (ы) - Зав.каф. Иконописи Шеко Е.Д. 

http://icons.pstgu.ru/
http://www.icon-art.info/gallery.php?lng=ru
http://novgorodmuseum.ru/
http://museum.pskov.ru/
http://www.vologdamuseum.ru/
http://www.rostmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.vladmuseum.ru/rus/index.php
http://www.arhmuseum.ru/museums/view/1
http://museumpereslavl.ru/ru/index.html
http://www.ryazankreml.ru/
http://www.kirmuseum.ru/
http://www.yarmp.yar.ru/

