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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики — учебная. 

Способ проведения практики — выездная. 

Форма проведения практики — непрерывно. 

 

2. Цели практики 

Целями освоения практики «Учебная практика (Учебно-ознакомительная II)» является 

развитие высокого уровня духовно-нравственной культуры студентов и формирования их 

профессиональных компетенций по данному направлению подготовки. 

Конкретные цели практики направлены на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. Целью данного вида практики является 

закрепление полученных теоретических знаний на основе ознакомления с принципами 

работы по специальности и получения первичных профессиональных умений, а также 

получение практических навыков анализа стилистических и иконографических 

особенностей памятника, его специфики в контексте эпохи, овладение профессиональной 

научной лексикой.  

 

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-3 Способность 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде.  

Обучающийся приобретает способность формулировать 

и решать задачи, связанные с реализацией своей роли в 

команде при осуществлении социального 

взаимодействия, используя их для осуществления 

методов изученных наук. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 
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Практика «Учебная практика (Учебно-ознакомительная II)» входит в цикл учебного 

плана, формируемый участниками образовательных отношений, по направлению 50.03.03 

История искусств. Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. Прохождение данного вида практики углубляет и суммирует 

знания студентов по базовым дисциплинам, модулям, практикам, освоенным в 

предшествующий период обучения: «Описание и анализ памятников», «Древнерусское 

искусство», «Основы христианской иконографии», Учебно-ознакомительная практика I в 

Новгороде и Пскове и др. Освоение этих дисциплин является требованием к «входным» 

знаниям, умениям и готовностям обучающегося и необходимым при освоении данной 

практики (навыки описания и анализа памятников, навыки сравнения двух и более 

памятников, навык подбора аналогий, знание основных этапов и периодов всеобщей 

истории искусства, понятие о стилях в искусстве, знание основ иконографии 

христианского искусства и др.)  

Усваивание знаний, полученных в результате прохождения данного вида практики, 

создает необходимые предпосылки для успешного постижения последующих дисциплин: 

«Семинар. Проблемы русского искусства XVIII – начала XX века», «Русское искусство 

XVIII-XX вв.» и «Искусство эпохи Возрождения и Нового времени». В значительной 

степени эти курсы базируются на тех памятниках, с которыми обучающиеся знакомятся в 

ходе данной практики. 

 

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

академических часах 

 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа. 

 

 

6. Место и время проведения практики 

 

При реализации выездным способом Учебно-ознакомительная II практика 

проводится в г. Санкт-Петербурге и его пригородах. Занятия проходят на экспозиции и 

территориях следующих музеев и музеев-заповедников: Государственный Русский музей, 
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Государственный Эрмитаж, Государственный музей-заповедник «Петергоф», 

Государственный музей-заповедник Царское Село, Государственный музей-заповедник 

«Павловск», Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», Государственный 

музей истории Санкт-Петербурга и др.  

Продолжительность практики: 2 недели. Время проведения – 3-й курс, после 

окончания весенней экзаменационной сессии. 

 

7. Содержание практики 

 

№ 

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 

1. 1 этап 
(подготови

тельный) 

УК-3 Организационное собрание по 

практике; консультирование 

студентов руководителем практики, 

выдача заданий для 

самостоятельной подготовки (1 

час). --- Сбор и подготовка 

обучающимися самостоятельно 

информации по заданной теме, 

чтение литературы  (3 часа). 

представление 

результатов 

самостоятельной 

работы 

 

2. 2 этап: 

(Основной) 

УК-3 Пешеходные маршруты по 

архитектурным памятникам Санкт-

Петербурга, осмотр, описание и 

анализ памятников.(9 часов) 

Поездки в пригороды Санкт-

Петербурга: осмотр дворцово-

парковых комплексов, плановые 

экскурсии с музейными 

сотрудниками.(12 часов) 

Занятия на музейных экспозициях и 

в депозитариях: осмотр экспозиции 

с руководителем и музейными 

сотрудниками, описание и анализ 

памятников. (8 часов) 

- совместный осмотр, 

описание и обсуждение 

посещаемых 

памятников; 

-устное сообщение 

учащегося (по 

самостоятельной 

работе) и его 

коллективное 

обсуждение; 
 

3. 3 этап: 

Заключите

льный этап 

УК-3 Систематизация и фиксация 

студентами полученных знаний в 

виде письменной работы (3 часа). 

Обсуждение с преподавателем 

результатов поездки  

- письменный отчет по 

практике; 

- опрос 

- зачет 

 

 

8. Формы отчетности по практике 
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Текущими формами отчетности являются устные сообщения обучающихся в процессе 

прохождения практики (заранее подготовленные), их обсуждение в группе. По завершении 

практики обучающийся составляет письменный отчет на заданную тему. Отчет проверяется 

преподавателем. Итоги практики обсуждаются с обучающимися на зачете (опрос). 

 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-3 

Способность 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде.  

Обучающийся 

формулирует и решает 

задачи, связанные с 

реализацией своей роли в 

команде при 

осуществлении 

социального 

взаимодействия, используя 

их для осуществления 

методов изученных наук. 

Обучающийся не 

формулирует и не 

решает задачи, 

связанные с реализацией 

своей роли в команде 

при осуществлении 

социального 

взаимодействия, 

используя их для 

осуществления методов 

изученных наук. 

Зачет  

 

 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики  

 

а) основная литература 

 

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

Калязина Н.В., Комелова Г.Н. Русское искусство петровской эпохи. Л.,1990. 

Аркин Д. Образы архитектуры. Образы  скульптуры. М., 1990. 

Воронихина Л.Н. Государственный Эрмитаж. 1983 (и др. издания) 

 

б) дополнительная литература: 

Лисаевич И.И. Доменико Трезини. Л., 1986. 

Овсянников Ю. Франческо-Бартоломео Растрелли. Л., 1982. 

Евангулова О.С.,  Карев А.А.  Портретная живопись в России второй половины  XVIII века. М., 

1994. 
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Ильина Т.В., Римская-Корсакова С.В. Андрей Матвеев. М., 1984. 

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

Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л.,1990. 

Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л.,1990. 

Грицай Н. И. Эрмитаж. Фламандская живопись 17 века. Л.,1990. 

Кузнецов Ю.И. Голландская живопись XVII-XVIII веков в Эрмитаже. Л., 1979. 

Березина В. Французская живопись первой половины и середины XIX века в Эрмитаже. 

Л.,1983. 

Немилова И.С. Французская живопись XVIII века в собрании Государственного Эрмитажа. Л., 

1980. 

Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII-XX века. Л., 

1990. 

Кустодиева Т.К. Государственный Эрмитаж. Собрание западноевропейской живописи. Каталог. 

Итальянская живопись XIII- XVI века. М., 1994 

Костеневич А.Г. От Моне до Пикассо. Французская живопись второй половины XIX - начала 

XX века в Эрмитаже. Л., 1989 

Фомичева Т.Д. Государственный Эрмитаж. Собрание западноевропейской живописи. 

Каталог.Венецианская живопись XIV- XVIII века. М., 1992.  

Эрмитаж. Западноевропейская живопись XIII-XVIII вв. Л., 1989.  

Государственный Русский музей. Генеральный каталог музейного собрания. Живопись. В 15 

т.тт.1-2.СПб. 1998, 2004. 

  

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://rusmuseum.ru/  

http://www.hermitagemuseum.org/  

http://peterhofmuseum.ru/  

http://www.spbmuseum.ru/  

 

 

http://rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://peterhofmuseum.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
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12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

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). 

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

 

 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 (ы) ____ст. преп. Секачева Н.Е.___ 

Рецензент (ы) ___ст. преп. Сусленков В.Е. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ИТХИ от «30» августа 2019 года, протокол № 5-

2019/2020. 


