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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — производственная. 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — дискретно. 

 

2. Цель практики 

Цели преддипломной практики – закрепление приобретенных в процессе обучения теоретических 

знаний, практических навыков, умений в преподавательской и учебно-методической деятельности, 

связанной с образованием в области культуры и искусства. Конкретные цели:  

- дать выпускникам представление о вариантах применения теоретических знаний и практических 

навыков в сфере обучения мировой художественной культуре и всеобщей истории искусств; 

- дать возможность применить полученные компетенции в организации и проведении учебного 

процесса и внеучебных мероприятий (школьных олимпиад, дней открытых дверей, фестивалей, 

выставок, конференций). 

- развитие у выпускников организаторских и личностных качеств для наиболее эффективного 

осуществления ими профессиональной деятельности в сфере образования. 

 

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 осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде 
 

Студент знает особенности организации и проведения 

внеучебных мероприятий (школьных олимпиад, дней 

открытых дверей, фестивалей, выставок, 

конференций); может провести совместные 

мероприятия по организации и проведению 

внеучебных мероприятий, проявляя уважение к 

мнению и культуре других, реализуя свою роль в 

команде. 

ПК-1 

Способность к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин в 

области всеобщей истории 

искусства и истории 

отечественного искусства 

Студент знает особенности организации и проведения 

научно-исследовательских работ, использует свои 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин в 

области всеобщей истории искусства и истории 

отечественного искусства при проведении 

внеучебных мероприятий. 

ПК-2 
Способность к анализу и 

обобщению результатов 

Студент анализирует и обобщает результаты 

собственных научных исследований на основе 
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научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

современных междисциплинарных подходов с учетом 

особенностей поведения и интересов участников 

командной работы при общем обсуждении с 

преподавателем результатов проведенных 

мероприятий 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

В соответствии с РУП по направлению подготовки 50.03.03 История искусств данная 

практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Она закрепляет знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 

практические навыки ведения учебной и научно-исследовательской деятельности и способствует 

комплексному формированию профессиональных компетенций обучающихся. 

Прохождение данного вида практики углубляет и суммирует знания обучающихся по 

базовым дисциплинам, изученным на 1-3 курсах, и по результатам пройденных практик. 

Усваивание знаний, полученных в результате прохождения данного вида практики, создает 

необходимые предпосылки для успешной трудовой деятельности в сфере образовательного 

процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

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. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

При реализации ОП вуза предусматривается Преддипломная практика на базе ПСТГУ и 

организационного комитета школьных олимпиад («Аксиос», «Основы православной культуры» и 

других), ежегодно проводящихся для учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ РФ. 

Студенты принимают участие в составлении заданий для заочного и очного туров олимпиады, 

обработке и проверке работ заочного тура, проведении очного тура и проверке его работ, разборе 

результатов олимпиады с ее участниками, призерами и победителями. Также студенты 

привлекаются к проведению дней открытых дверей для абитуриентов ПСТГУ, а также для 

помощи в проведения фестивалей ПСТГУ, в рамках которых проводятся выставки и конференции 

по искусству. Студенты осуществляют свою работу как совместно с преподавателем – 

руководителем практики, так и самостоятельно – индивидуальным или коллективным образом, в 

аудиториях, непосредственно с участниками олимпиад, дней открытых дверей для абитуриентов 

ПСТГУ, а также проводимых ПСТГУ фестивалей, выставок и конференций по искусству.  
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Время проведения практики  4  курс обучения, 8 семестр. 

 

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. 

Олимпиады «Аксиос», 

«Основы православной 

культуры» и другие. 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 
 

Подготовка заданий для 

заочного и очного туров 

олимпиад. Проверка работ 

заочного и очного туров 

олимпиад. Церемония 

закрытия олимпиад и разбор 

работ участников. 

Подведение итогов 

проделанной работы. 

Степень 

участия, 

совместное 

обсуждение 

2. Дни открытых дверей 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 
 

Подготовка мероприятия, 

участие в проведении, 

контакты с абитуриентами. 

Степень 

участия, 

совместное 

обсуждение 

3. 

Фестивали «Эпоха в 

миниатюре» и другие, 

выставки и конференции в 

рамках фестивалей ПСТГУ. 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 
 

Подготовка мероприятия, 

участие в проведении, 

помощь в монтаже выставок, 

проведение экскурсий на 

выставках, помощь в 

организации конференций. 

Степень 

участия, 

совместное 

обсуждение 

 

8. Формы отчетности по практике 

По результатам участия обучающегося в мероприятиях преддипломной практики 

преподавателем ставится зачет.  

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Не зачтено 

УК-3 

 

 

 
 

Студент приобрел опыт 

осуществления 

социального 

взаимодействия и 

реализация своей роли 

в команде в контексте 

организации и 

проведения внеучебных 

мероприятий 

(школьных олимпиад, 

дней открытых дверей, 

фестивалей, выставок, 

Студент знает 

особенности 

организации и 

проведения внеучебных 

мероприятий; может 

провести совместные 

мероприятия по 

организации и 

проведению внеучебных 

мероприятий, проявляя 

уважение к мнению и 

культуре других, 

Студент не знает 

особенностей 

организации и 

проведения 

внеучебных 

мероприятий, не 

участвовал в 

проведении 

совместных 

внеучебных 

мероприятий.  

Совместное 

обсуждение  

итогов 

проведен

ных 

мероприя

тий 

практики. 
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конференций). 
 

реализуя свою роль в 

команде 

 

ПК-1 

Студент знает 

особенности 

организации и 

проведения научно-

исследовательских 

работ, использует свои 

знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

в области всеобщей 

истории искусства и 

истории 

отечественного 

искусства при 

проведении 

внеучебных 

мероприятий. 

Студент знает 

особенности 

организации и 

проведения внеучебных 

мероприятий, 

использовал свои знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин в 

области всеобщей 

истории искусства и 

истории отечественного 

искусства при 

проведении внеучебных 

мероприятий. 

Студент не знает 

особенностей 

организации и 

проведения 

внеучебных 

мероприятий, не 

использовал свои 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин в области 

всеобщей истории 

искусства и истории 

отечественного 

искусства при 

проведении 

внеучебных 

мероприятий. 

Совместное 

обсуждение  

итогов 

проведен

ных 

мероприя

тий 

практики. 

 

ПК-2 

Студент анализирует и 

обобщает результаты 

собственных научных 

исследований на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов с учетом 

особенностей 

поведения и интересов 

участников командной 

работы при общем 

обсуждении с 

преподавателем 

результатов 

проведенных 

мероприятий 

Студент 

проанализировал и 

обобщил результаты 

собственных научных 

исследований с учетом 

особенностей поведения 

и интересов участников 

командной работы, 

участвовал в общем 

обсуждении с 

преподавателем 

результатов 

проведенных 

мероприятий 

Студент не 

анализировал и не 

обобщил результаты 

собственных научных 

исследований в 

командной работе, не 

участвовал в общем 

обсуждении с 

преподавателем 

результатов 

проведенных 

мероприятий 

Совместное 

обсуждение  

итогов 

проведен

ных 

мероприя

тий 

практики. 

 

 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Рапацкая Л.А. Мировая художесвенная культура 10 кл. Часть 2. М., 2015. 

2. Данилова Г.И. Искусство. 11 класс. Базовый уровень.  2014.  

3. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. Базовый и профильный уровни. 

2016. 

4. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 2015. 

5. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. 11 класс. Базовый уровень. 2012.  
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6. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. 11 класс. Профильный уровень. 2016. 

7. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2 ч. 2016. 

8. Рапацкая Л. А. История художественной культуры России: от древних времен до конца XX 

века: Учеб. Пособие. М., Academia, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

9. Садохин А. П. Мировая художественная культура: учебное пособие. Юнити-Дана, 2015. 

10. Садохин А. П. Мировая художественная культура: учебник. Юнити-Дана, 2015. 

11. Садохин А. П. Мировая художественная культура: словарь. Директ-Медиа, 2014. 

12. Рапацкая Л. А. Русское искусство XVIII века: Рассвет на Неве. М., «Просвещение», «Владос», 

1995. 

13. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 класс. 

Базовый уровень. 2012. 

14. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 класс. Базовый 

уровень. 2010. 

15. Емохонова. Л. Г. Мировая художественная культура. 10 класс. Базовый уровень. 2008. 

16. Львова Е.П. Фомина Н.Н. и др. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII 

века. 2007. 

17. Вачьянц А.М. Мировая художественная культура. Древняя Греция. Древний Рим. 2004. 

18. Вачьянц А.М. Мировая художественная культура. Западноевропейское Средневековье. 2004. 

19. История мировой культуры. Справочник школьника. 1996. 

 

 

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

необходимых для проведения практики 

http://aksios.pravolimp.ru/ 

http://artclassic.edu.ru/ 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Аудитории (залы, кабинеты) для проведения мероприятий, компьютер. 

 

http://aksios.pravolimp.ru/
http://artclassic.edu.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

 

 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). 

 

 

Разработчик(и) программы: ____ к. иск.,_доц. А.А. Воронова __ 

Рецензент (ы) ____ проф. прот. Александр Салтыков____ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры истории и теории христианского искусства от 

«30» августа 2019 года, протокол № 5-2019/2020. 

 

 


