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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики — производственная. 

Способ проведения практики — стационарная, на базе ПСТГУ. 

Форма проведения практики — непрерывная. 

 

 

2. Цель практики 

 

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. 

 

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 Способность 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Знать: принципы социального взаимодействия в 

команде в контексте организации научных 

конференций; 

 

Уметь: реализовать свою роль в команде в контексте 

организации и проведения межвузовской научной 

студенческой конференции, как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 

 

Владеть: навыками распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия; методами оценки своих 

действий, планирования и управления временем в 

контексте организации и проведения межвузовской 

научной студенческой конференции. 
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4. Место практики в структуре образовательной программы  

 

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 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». 

 

 

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

академических часах 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов. 
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6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

 

Практика проводится в Москве на базе ПСТГУ. Базой практики является кафедра Истории и 

теории христианского искусства факультета Церковных художеств ПСТГУ.  Время проведения 

практики: на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. 

 

 

7. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формир

уемой 

компете

нции по 

раздела

м 

(этапам) 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. 1 этап: Совместная выработка общей 

концепции мероприятия будущего года: 

круг проблем, связанных с вопросами 

истории и теории христианского 

искусства. Формулировка названия 

мероприятия, обсуждаются даты и место 

проведения мероприятия.  

УК-3 
 

 Выработка вместе с 

обучающимися 

общей концепции 

мероприятия, 

формулирование его 

названия, 

обсуждение дат и 

места проведения 

мероприятия и 

состава участников. 

Знакомство с 

другими подобными 

мероприятиями. 

2 семестр. 

Устное 

обсуждение с 

обучающимися и 

участие в 

семинаре 

предыдущего 

курса 

магистрантов.  

2. 2 этап: Приглашение участников. 

Назначение модераторов секций (в 

случае параллельной работы нескольких 

секций) или ведущего общего заседания. 

Составление программы мероприятия и 

оповещение участников и коллег, 

рассылка приглашений. 

УК-3 
 

Назначение 

ответственного за 

каждый раздел 

подготовительных 

работ. Составление 

программы 

мероприятия и 

оповещение 

участников и коллег. 

3 семестр. 

Фиксация 

программы 

мероприятия и 

степени его 

готовности по 

каждому разделу 

работы, 

закрепленному за 

конкретным 

магистрантом. 
3. 3 этап: Проведение мероприятия. 

Договоренность с участниками об 

издании сборника тезисов или докладов 

конференции – о сроках и формах 

присылки текстов и иллюстраций. 

УК-3 
 

Проведение 

мероприятия. 

3 семестр. 

Контроль за 

проведением 

мероприятия. 
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4. 4 этап: Издание сборника тезисов или 

докладов конференции. Систематизация 

и фиксация магистрантами полученных 

знаний в виде отчета. Обсуждение с 

преподавателем результатов 

мероприятия. 

УК-3 
 

Издание сборника 

тезисов или 

докладов 

конференции. 

3 семестр. 

Составление 

отчета и его 

проверка. 

Контроль за 

изданием 

сборника тезисов 

или докладов 

конференции. 

Обсуждение 

результатов 

мероприятия. 

 

 

8. Формы отчетности по практике 

 

Формами контроля и проверки становятся само проведение мероприятия, его программа 

и сборник тезисов или докладов конференции. Отчет, программа и сборник проверяются 

преподавателем и обсуждаются совместно с обучающимися. По результатам проверки и 

обсуждения ставится зачет по практике. Время проведения аттестации также дискретно: на 1 курсе 

во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. 

  

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

Код 

компет

енции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

УК-3 Способно

сть 

организов

ывать и 

руководи

ть 

работой 

команды, 

вырабаты

вая 

командну

ю 

стратегию 

для 

достижен

ия 

поставлен

ной цели 

Студент знает принципы 

социального взаимодействия в 

команде в контексте организации 

научных конференций. Умеет 

реализовать свою роль в команде в 

контексте организации и 

проведения межвузовской 

научной студенческой 

конференции, как под 

руководством преподавателя, так 

и самостоятельно.  

Владеет навыками распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия; методами оценки 

своих действий, планирования и 

управления временем в контексте 

организации и проведения 

межвузовской научной 

студенческой конференции. 

Студент не знает принципов 

социального взаимодействия в 

команде в контексте организации 

научных конференций. Не умеет 

реализовать свою роль в команде в 

контексте организации и 

проведения межвузовской научной 

студенческой конференции, как под 

руководством преподавателя, так и 

самостоятельно.  

Не владеет навыками 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия; 

методами оценки своих действий, 

планирования и управления 

временем в контексте организации 

и проведения межвузовской 

научной студенческой 

конференции. 

Зачет. 

 



6 

 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

А) Основная литература: 

 

1. Седьмой Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры: сборник 

работ лауреатов: сборник научных трудов. Москва: Институт Наследия, 2020. 

2. Русское искусство: идея. Образ. Текст: монография. Санкт-Петербург: Алетейя, 2019. 

Ответственный редактор: Седов В.В., Салиенко А.П., Андреев Д.А.  

3. Русское искусство. II: неучтенные детали: материалы конференций. Санкт-Петербург: Алетейя, 

2020. Научный редактор: Седов Вл.В. Составитель: Салиенко А.П.  

4. Библейские и литургические темы и образы в искусстве Востока и Запада: диалог культур, 

традиция и современность: сборник научных трудов. Москва: Российский государственный 

гуманитарный университет, 2019. 

5. Искусство. Живопись. Графика. Скульптура. Керамика. Дизайн: I Всероссийская научно-

практическая конференция (20 ноября 2017 г.): материалы конференций. Казань: Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. 

6. Теория и история искусства: сборник научных трудов. Выпуск 3/4. Москва: Московский 

Государственный Университет, 2014.Под редакцией: Лободанова А.П.  

7. Теория и история искусства: сборник научных трудов. Выпуск 1/2. Москва: Московский 

Государственный Университет, 2014. Ответственный редактор: Лободанов А.П.  

 

Б) Дополнительная литература: 

8. Беляев Л. А. Христианские древности: введение в сравнительное изучение: монография. 

Санкт-Петербург: Алетейя, 2020. 

9. Сарабьянов В. Д., Смирнова Э. С. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 2007. ссылка 

10. Валеров А. В. Новгород и Псков : очерки политической истории Северо-Западной Руси XI–

XIV веков: монография. М., Алетейя 2017.  

11. Лифшиц Л. И., Сарабьянов В. Д., Царевская Т. Ю. Монументальная живопись Великого 

Новгорода. Конец XI – первая четверть XII века. СПб., «Дмитрий Буланин», 2004. 

12. Царевская Т. Ю. Церковь Феодора Стратилата на ручью в Новгороде. М., 2003. ссылка 

13. Царевская Т. Ю. Церковь Рождества Христова на Красном поле близ Новгорода. М., 2002. 

ссылка 

14. Сарабьянов В. Д. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. М., 2002. ссылка 

15. Иконников А. В. Тысяча лет русской архитектуры: развитие традиций. М., «Искусство», 1990. 

16. Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца Х - начала XII в.: Византийское наследие и 

становление национальной традиции. М., 1987. 

17. Сарабьянов В. Д. Монументальная живопись Пскова XII–XV столетий - http://www.nasledie-

rus.ru/podshivka/9903.php 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22000
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17878
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17878
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4960
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4960
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4960
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4960
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164630
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8&area=on
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=597164
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=597164
https://www.icon-art.info/location.php?lng=ru&loc_id=271&mode=bibliogr
https://www.icon-art.info/location.php?lng=ru&loc_id=562&mode=bibliogr
http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/9903.php
http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/9903.php
http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/9903.php
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18. В. Н. Лазарев. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., «Искусство», 2000 (1983, 

1994). 

19. Иконы Великого Новгорода XI – начала XVI веков. М., «Северный паломник», 2008. 

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

21. Васильева О. А. Иконы Пскова. Издание второе, исправленное и дополненное. М., «Северный 

паломник», 2006. 

 

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/ 

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

http://novgorodmuseum.ru/ 

http://museum.pskov.ru/ 

 

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). 

  «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). 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.libfl.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
http://www.wga.hu/index.html
http://novgorodmuseum.ru/
http://museum.pskov.ru/
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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. 

  

 

Автор: ст. преп. к.иск. Г.А. Назарова 

Рецензент: зав. каф. ИТХИ, к.иск. А. А. Воронова 


