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1.  Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — производственная. 

Способ проведения практики — выездная и (или) стационарная: проводится на базе 

ПСТГУ, в зависимости от конкретных заданий магистрантов. 

Форма проведения практики — непрерывно. 

 

2.  Цель практики 

 Цели практики направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков в сфере профессиональной 

деятельности. Задачами практики являются выполняемые магистрантом мероприятия, 

направленные на получение и практическое применение первичных профессиональных 

умений и навыков по подготовке выпускной квалификационной работы, а также в целом 

по подготовке и редактированию научных публикаций и грамотному оформлению 

научного аппарата научных публикаций. Кроме того, практика развивает стремление к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, к анализу и 

обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов, а также приучает использовать в исследованиях по 

истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных и информационно-

поисковые системы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 

Коды 

компет

енций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

Знать: основные принципы управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Уметь: собирать и интерпретировать информацию, 

требуемую для решения поставленной цели; работать с 

проектом по искусствоведению в режиме исследователя. 

Владеть: навыком поиска возможных решений для 

поставленной цели, навыком оценки их достоинств и 

недостатков, навыками управления проектом по 

искусствоведению на всех этапах его жизненного цикла. 
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4. Место практики в структуре образовательной программы  

Данная практика относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений магистратуры по направлению подготовки История 

искусств с профилем подготовки «История и теория христианского искусства». Блок 

«Практика», Б2.В.01(Пд). Преддипломная практика проводится в 5 семестре, с 1 сентября 

до 23 ноября. Она представляет собой вид практических занятий, непосредственно 

ориентированных на подготовку магистрантом выпускной квалификационной работы. 

Прохождение данного вида практики организует и суммирует знания обучающихся по 

всем базовым дисциплинам, изученным как в бакалавриате, так и в магистратуре по 

данному направлению, а также научно-исследовательской работы.  

Усваивание знаний, полученных в результате прохождения данного вида практики, 

создает необходимые предпосылки для успешной подготовки магистрантом выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

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

в академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648 ак. часов. 

 

 

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

Практика носит многоплановый характер и поэтому может проводиться по 

индивидуальной необходимости для каждого магистранта индивидуально:  

1) на кафедре Истории и теории христианского искусства факультета Церковных 

художеств ПСТГУ (в библиотеке и в научном отделе «Компьютерная база данных 

памятников христианского искусства»); 

2) в Москве – в экспозициях музеев, библиотеках, архивах и научных центрах, 

направленных на изучение истории искусства (ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственная 

Третьяковская галерея, Центральный музей древнерусского искусства имени Андрея 

Рублева, Государственный институт искусствознания, Российская государственная 

библиотека, Государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 

Российский государственный архив древних актов и др.) 

3) в Москве – на кафедрах вузов, имеющих факультеты и кафедры, связанные с 

изучением истории искусства (Исторический факультет МГУ, РГГУ и др.) 
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4) в других городах России – на их натурных памятниках архитектуры и искусства, а 

также в экспозициях музеев и научных центрах, направленных на изучение истории 

искусства (Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Пскове, Ярославле, Ростове Великом, 

Александрове, Костроме, Коломне, Суздале и др.).  

Время проведения практики: 3 курс, 5 семестр. 

 

7. Содержание практики 

№ 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код 

форми

руемой 

компет

енции 

по 

раздела

м или 

этапам 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготови

тельный 

этап 

УК-2 Консультирование магистрантов научным 

руководителем. Выявление объекта, предмета, 

методики, географических и хронологических 

границ исследования, обоснование актуальности 

проблемы. Определение цели и задач 

исследования. Выработка вместе с магистрантом 

общей концепции выпускной квалификационной 

работы, формулировка названия, составление 

плана и графика проведения работы. 72 ак. часа. 

Проверка 

научным 

руководителем 

плана и 

утверждение 

графика 

проведения 

работы. 

2. Исследоват

ельский 

этап 

УК-2 Визуальный осмотр и исследование в 

библиотеках, архивах, научных центрах, сетевых 

ресурсах тех памятников архитектуры, 

монументальной живописи, иконописи и 

декоративно-прикладного искусства, с изучением 

которых связана тема выпускной 

квалификационной работы каждого магистранта. 

Посещаются экспозиции и выставки историко-

архитектурных, художественных и 

археологических музеев-заповедников. 216 ак. 

часов. 

Проверка 

собранного 

материала. 

Консультация 

научного 

руководителя по 

дальнейшей 

работе 

магистранта. 

3. Аналитиче

ский этап 

УК-2 Выявление степени разработанности проблемы. 

Составление историографии работы на основе 

изученных текстов и иллюстративного материала. 

216 ак. часов. 

Проверка 

научным 

руководителем 

историографии. 

4. Результати

вный этап 

УК-2 Составление четкой структуры будущей 

выпускной квалификационной работы 

магистранта. Распределение материала по главам 

и подбор иллюстративного материала. 

Систематизация и фиксация полученных знаний в 

виде отчета. Обсуждение с преподавателем 

результатов исследования. 144 ак. часов. 

Проверка отчета 

на основе 

структуры 

работы. 
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8. Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики магистрант составляет письменный отчет в виде четкой 

структуры будущей выпускной квалификационной работы с распределением материала 

по главам и подбором иллюстративного материала. Также объектами контроля и проверки 

становится историография работы на основе изученных текстов и иллюстративного 

материала. Отчет, план работы и историография проверяются научным руководителем и 

обсуждаются совместно с магистрантами. Формами текущего контроля являются 

отдельные письменные задания, связанные с темой выпускной квалификационной 

работой, направленные на совершенствования ее описательно-аналитической части, 

сравнение с аналогичными памятниками и анализу общего историко-культурного или 

регионального контекста. По результатам проверки и обсуждения ставится зачет по 

практике. 

 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

Код 

компет

енции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

УК-2 Способность 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла 

Студент знает основные 

принципы управления 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. Умеет 

собирать и интерпретировать 

информацию, требуемую для 

решения поставленной цели; 

работать с проектом по 

искусствоведению в режиме 

исследователя.  

Владеет навыком поиска 

возможных решений для 

поставленной цели, навыком 

оценки их достоинств и 

недостатков, навыками 

управления проектом по 

искусствоведению на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

Студент не знает основных 

принципов управления 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. Не умеет 

собирать и интерпретировать 

информацию, требуемую для 

решения поставленной цели; 

работать с проектом по 

искусствоведению в режиме 

исследователя.  

Не владеет навыком поиска 

возможных решений для 

поставленной цели, навыком 

оценки их достоинств и 

недостатков, навыками 

управления проектом по 

искусствоведению на всех 

этапах его жизненного цикла. 

Промеж

уточные 

зачеты 

на 

каждом 

этапе 
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10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

 

А) Основная литература: 

 

1. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 1996. Кн. 1, 2. 

2. Алленов М.М., Евангулова О.С., Плугин В.А., Сарабьянов Д.В., Яблонская 

М.Н. История русского и советского искусства. М., 1989. 

3. Бенуа А. История русской живописи XIX века. СПб., 1901. Переиздания М., 

1990-х гг. 

4. Янсон Х.В., Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусств. СПб., 1996. 

5. Эрнст Гомбрих. История искусств. М., 1998. 

6. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство (1 часть). М., 

1983. См. переиздания 1990-х гг. 

7. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993. 

 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Колпинский Ю. Бритова Н. Искусство этрусков и Древнего Рима. М. 1988 

2. Краутхаймер Р. Три христианские столицы. Топография и политика.  

3. Лосева Н., Сидорова Н., Искусство Этрурии и Древней Италии. М. 1988 

4. Тяжелов В. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе. Малая 

история искусств. М., 1981. 

5. Комеч А.  И.  Византийская архитектура VII - XII вв.  - В его кн.: ―Древнерусское 

зодчество конца X - начала XII вв. ‖.  М. , 1987 (Переиздана в 1990е гг.).  - с.  9 - 133 

6. Комеч А.  И.  Символика архитектурных форм в раннем христианстве.  - В кн.: 

"Искусство Западной Европы и Византии".  М. , 1978 

7. Джурич В.И. Византийские фрески. Средневековая Сербия. Далмация, славянская 

Македония. М., 2000. 

8. Лазарев В.  Н.  История византийской живописи.  Т.  I, II.  М. , 1986 

9. Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 2006. 

10. Попова О.С. Пути византийского искусства. М., 2013.          

11. Попова О.С. Византийские и древнерусские миниатюры. М., 2003 
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12. Виноградова Е.А., Максимович К.А. Христианское искусство и архитектура первых 

веков// История древней Церкви. Учебное пособие. Изд. ПСТГУ. М., 2012. С. 113-125. 

13. Виноградов А.Ю., Виноградова Е.А. Христианское искусство IV – середины IX в.// 

История древней Церкви. Учебное пособие. Изд. ПСТГУ. М., 2012. С.371-407.   

14. Вельфлин Г. Классическое искусство: Введение в изучение итальянского 

Возрождения. СПб.: Алетейя, 1997.  

15. Головин В.П. Мир художника раннего итальянского Возрождения. М.  2003.   

16. Раппопорт П.А. Русская архитектура X-XIII веков: Каталог памятников. М., 1992. 

17. История русского искусства. Изд. Академии Художеств. Под редакцией М.М. Раковой 

и И.В. Рязанцева. Том 1. М., 1991. 

18. Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. М., 2007. 

19. Восточнохристианские реликвии. Сб. статей под ред. А.М. Лидова. М., 2003. 

20.  Иконостас. Происхождение – Развитие- Символика. Сб. статей под ред. А.М. Лидова. 

М., 2000. 

21.  Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. Сб. статей под ред. А.М. Лидова. М., 

1996.   

22. Государственная Третьяковская галерея.  Каталог собрания.  Древнерусское искусство 

X - начала XV века.  М. , 1995 

23. Свидерская М.И. Искусство Италии XVII века. Основные направления и ведущие 

мастера. М., 1999. 

24. Аркин Д.Е. Образы  архитектуры и скульптуры. М., 1990. 

25. Марков В. Фактура. Принципы творчества в пластических искусствах. М., 2002. 

26. Панофский Э. Перспектива как символическая форма. Издательство: Азбука. 2004. 

27. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М. 1994.  

28. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. М.,1998. 

29. Алленов М.М. Русское искусство XVIII -  начала XX века. М., 2000 . 

30. Бенуа А. История русской живописи в XIX веке. М.,1995. 

 

 

Другие материалы: 

 

1) Дипломные работы магистров кафедры ИТХИ прошлых лет 

2) Сайты историко-архитектурных и художественных музеев-заповедников и 

научных центров в Москве, Санкт-Петербурге и других древнерусских городах России 

3) Сборники тезисов и докладов различных научных конференций 

4) Периодические сборники научных трудов 
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5)  Подготовка отчета сочетается с обязательным вхождением обучающегося в 

научную среду – посещением им научных конференций, симпозиумов, докладов видных 

специалистов, отечественных и зарубежных, ознакомительными поездками к памятникам 

византийского искусства и работой в музеях, содержащих коллекции христианского 

искусства. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

 

Российская государственная библиотека – Электронный каталог // 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. 

Рудомино // http://www.libfl.ru/ 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина // 

http://www.arts-museum.ru/ 

Государственный Эрмитаж // http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/ 

Государственный музей востока // http://www.orientmuseum.ru/ 

Web gallery of Art // http://www.wga.hu/index.html 

 

Сайты историко-архитектурных и художественных музеев-заповедников и научных 

центров в Москве, Санкт-Петербурге и других древнерусских городах России 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 

2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.libfl.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
http://www.orientmuseum.ru/
http://www.wga.hu/index.html
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  «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и 

т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по практике  

 

 Аудитория, оборудованная для показа слайдов (темные шторы или жалюзи на 

окнах). 

 Ноутбуки: Toshiba Satellite L 100, Toshiba Satellite L 500. 

 Мультимедийные диапроекторы: МР 626 или экран-плазма. 

 

  

 

Авторы: зав. каф. ИТХИ, к.иск. А. А. Воронова, ст. преп. Н. Е. Секачева. 

Рецензент: к.иск. Е. А. Виноградова. 

 

 


