
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Направление 50.04.03 История искусств 

Профиль «История и теория христианского искусства» 

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 

 

Аннотация 

 

Цели практики направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков в сфере профессиональной деятельности. 

Конкретно: организация научных мероприятий (симпозиумов, конференций, научных и 

практических семинаров по вопросам истории и теории искусства), а также получение и 

практическое применение первичных профессиональных умений и навыков по подготовке и 

редактированию научных публикаций и грамотному оформлению научного аппарата научных 

публикаций. Кроме того, практика дает организационно-управленческие навыки, с 

использованием для их осуществления методов изученных наук. 

Практика проводится на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. Данная практика 

относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

«Практика», блок Б2.В.02(П), основной образовательной программы магистратуры по 

направлению 50.04.03. История искусств с профилем подготовки «История и теория 

христианского искусства». Она представляет собой вид практических занятий, непосредственно 

ориентированных на профессиональную подготовку обучающихся. Прохождение данного вида 

практики организует и суммирует знания обучающихся по всем базовым дисциплинам, 

изученным как в бакалавриате, так и на 1 курсе магистратуры по данному направлению, а также 

научно-исследовательской работы. Усваивание знаний, полученных в результате прохождения 

данного вида практики, создает необходимые предпосылки для успешного постижения 

последующих видов практики магистратуры. Прохождение данного вида практики углубляет и 

суммирует знания обучающихся по базовым дисциплинам, изученным на 1 курсе: «Основные 

проблемы христианского искусства», «Спецсеминар по древнерусскому искусству», 

«Спецсеминар по византийскому искусству», «Русское церковное искусство Синодального 

периода», «Богословие образа». Освоение этих дисциплин является требованием к «входным» 

знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретенным в результате освоения 
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предшествующих частей ОП и необходимым при освоении данной практики. Усваивание знаний, 

полученных в результате прохождения данного вида практики, создает необходимые предпосылки 

для успешного постижения последующих дисциплин, изучаемых на 2 курсе: «Символ и аллегория 

в европейском искусстве Средневековья и Нового времени», «Спецсеминар: Проблемы изучения 

архитектуры», «Современное церковное архивоведение». 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

УК-3 - Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет __6__ зачетных единиц, __216__ 

академических часов. 

Самостоятельная работа составляет __216__ часов. 

По итогам проведения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


