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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель и задачи практики  

Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», 

цель проведения практики – на основании непосредственного знакомства с 

произведениями искусства (живопись, скульптура) развить у студентов навыки 

исследовательского анализа памятников искусства; сформировать представление об 

особенностях развития западноевропейской скульптуры, живописи и графики от 

Возрождения до XX века на материале коллекции Государственного Эрмитажа, русской 

живописи XVIII-XX вв. на материале собрания Государственного Русского музея с целью 

применения в дальнейшем на практике, в музейной, учебно-просветительской, научной 

работе. 

Задачами практики являются: 

- привить навыки формального и пластического анализа памятников скульптуры и 

живописи; 

- на основании непосредственного знакомства с произведениями живописи изучить 

особенности творческого метода художников, роль размера, формата, характер 

композиционного построения, свойства рисунка, колорита, значение фактуры; 

- рассмотреть и проанализировать произведения круглой скульптуры в движении при 

обходе на примере произведений из коллекций  Государственного Эрмитажа и 

Государственного Русского музея; 

- сформировать у студентов представление об основных этапах развития 

западноевропейской живописи от Возрождения до XX века, об особенностях  

региональных школ и творчестве крупнейших мастеров на примере собрания 

Государственного Эрмитажа, и об основных периодах и мастерах русской живописной 

школы XVIII-XIX веков на примере собрания Государственного Русского музея. 
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Место практики в структуре ООП 

Структура практики методически нацелена на комплексное ознакомление 

студентов с памятниками западноевропейской и русской скульптуры, живописи и графики 

в музеях Санкт-Петербурга и является необходимым дополнением к основным 

лекционным курсам по западноевропейскому и русскому искусству и истории культуры.  

Перед прохождением практики студент должен успешно освоить следующие 

дисциплины:  

«Введение в историю искусства», 

«Профессиональные основы искусствоведения», 

НИС «Методы истории искусства: теория и практика», 

«Введение в историю человечества». 

 

Для успешного прохождения практики студент должен: 

Знать:  

– периодизацию истории русского и европейского искусства от Античности до Нового 

времени; 

– базовый корпус памятников истории мирового искусства 

Уметь:  

– осуществлять письменную и устную коммуникацию на профессиональные темы; 

– аргументированно и ясно строить письменную и устную речь; 

– работать с визуальными и письменными источниками информации; 

Владеть: 

– основами формально-стилистического анализа; 

– навыками классификации визуального материала; 

– академическим стилем письменной речи.  

Способ проведения практики – выездная   

Формы проведения практики – дискретно: по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения  

практики в течение двух недель. 

Осмотр произведений искусства на экспозициях, их анализ и описание, 

представление заранее подготовленных докладов по памятникам. Музейная практика для 

студентов 1 курса имеет ознакомительный характер (знакомство с памятниками искусства 

in-situ) и не предполагает непосредственного участия в музейной работе, экспозиционной 

или кураторской деятельности. 

II. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции) 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

ПК 2 Способен составлять 

научные отчеты, обзоры, 

аналитические и 

Умеет ясно 

сформулировать предмет, 

цели и задачи 

участие в 

представлении 

результатов 
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экспертные документы исследования, логично 

выстраивает структуру 

исследования, 

последовательно излагает 

доказательную базу и 

приводит примеры строго 

в рамках 

сформулированной темы; 

владеет основными 

навыками академического 

письма, оформления 

научного аппарата и 

текста; демонстрирует 

хорошее владение языком, 

знает правила орфографии 

и пунктуации 

исследовательских 

работ, выступление с 

сообщениями и 

докладами по 

тематике проводимых 

исследований (на 

русском и 

иностранном языках) 

ПК 4  Способен применять  

методики организации и 

ведения учебного 

процесса в преподавании 

предметов, связанных с 

историей искусств, в 

общеобразовательных 

учреждениях, а также в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования 

Демонстрирует 

способность 

представлять результаты 

качественной 

подготовки 

теоретических заданий, 

знание источников и 

специальной литературы 

 

подготовка 

публикаций в СМИ, 

публичных лекций, 

теле- и радио передач 

и иных форм 

 

ПК 7  Способен ясно, логично 

выстраивать 

аналитическую работу и  

выполнять экспертные 

функции в рамках 

искусствоведческой 

тематики 

Может сформулировать 

особенности своей 

авторской позиции, 

последовательно и 

логично изложить 

доказательную базу с 

приведением конкретных 

примеров; владеет 

навыками экспертного 

анализа 

проведение 

профессиональных 

искусствоведческих и 

историко-

архитектурных 

экскурсий 

ПК 8  Способен участвовать в 

реализации направлений 

государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением 

и преумножением 

художественно-

культурного, культурно-

исторического наследия 

Умеет определить 

исследовательский 

потенциал темы, не 

только 

профессионального, но и 

общественно-социального 

значения 

участие в 

представлении 

результатов 

исследовательских 

работ, выступление с 

сообщениями и 

докладами по 

тематике проводимых 

исследований (на 

русском и 

иностранном языках) 

ПК 9  Способен участвовать в 

реализации программ в 

социокультурной сфере, 

связанных с сохранением 

памятников архитектуры 

Осуществляет поиск всей 

необходимой 

информации для решения 

проблем и принятия 

решений 

поиск, сбор, 

обработка, анализ и 

систематизация 

информации в 

соответствующем 
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и искусства, 

художественного 

наследия, участвовать в 

деятельности организаций 

и учреждений культуры 

(органы государственного 

управления и местного 

самоуправления, музеи, 

галереи, художественные 

фонды, архивы) в рамках 

искусствоведческой 

тематики 

предметном, научном 

поле;  участие в 

проведении научных 

исследований, 

связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности, в 

соответствии с 

утвержденными 

заданиями и 

методиками 

ПК-13 Способен к социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и 

разрешению конфликтов 

Проявляет 

нестандартность подхода 

к решению поставленных 

задач исследования 

проведение 

публичных лекций на 

искусствоведческие 

темы  

ПК-14 Способен поддерживать 

общий уровень 

физической активности и 

здоровья для ведения 

активной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Способен приобретать и 

применять знания, 

умения и навыки по 

формированию 

здорового образа жизни 

и рациональной 

двигательной активности 

для ведения активной 

профессиональной 

деятельности 

популяризации 

искусствоведческих 

знаний 

ПК-17 Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и личных 

Умеет найти связи, 

необычные параллели в 

рассматриваемых 

процессах; ориентируется 

не только в области своего 

исследования, но и в 

других областях знания; 

демонстрирует 

личностный и творческий 

рост в ходе работы над 

исследованием, 

способность к 

самосовершенствованию 

проведение 

прикладных 

исследований с 

заданной целью в 

области 

гуманитарных наук 

 

III. Структура и содержание практики 

п/п 
Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности  

Формируемые 

компетенции 

1. Осмотр памятников 

искусства 

Осмотр и анализ памятников 

искусства под руководством 

руководителя практики с участием 

других студентов и приглашенных 

экскурсоводов. 

ПК 14, ПК 17 

2. Фиксация, описание и 

анализ памятников в 

дневнике практики, 

составление 

синхронистической 

Занесение наблюдений в дневник 

практики и создание 

синхронистических таблиц на 

основе дневника.  

Поиск литературы, подбор 

ПК 2, ПК 7, ПК 9, ПК 

13, ПК 14, ПК 17 
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таблицы  изобразительного материала. 

3 Подготовка доклада 

(мини-экскурсии) по 

предложенной теме 

Поиск литературы, подбор 

изобразительного материала, 

подготовка доклада по заранее 

предложенной теме и выступление 

– для памятников классического 

русского и западноевропейского 

искусства. 

ПК 2, ПК 4, ПК 7, ПК 

8, ПК 9, ПК 17 

 

Практика проходит на 1 курсе в четвертом модуле под руководством 

преподавателей Школы исторических наук на экспозициях Государственного Эрмитажа и 

Государственного Русского музея в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными на каждый год обучения.  

Организация проведения практики осуществляется на основании договоров и/или 

соглашений с организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, либо на основании письма-согласия организации, либо на основании 

подтверждения занятий на экспозиции (письмо-подтверждение музейной организации, 

документы для реализации входа и/или занятий на экспозиции, иные подтверждающие 

документы в копиях или в оригиналах), в соответствии с которыми указанные 

организации предоставляют возможность посещения экспозиции музея студентов ОП 

«История искусств».  

Участие в проектной деятельности не может быть зачтено за прохождение 

музейной практики.  

Все студенты, проходящие практику, соблюдают правила техники безопасности и 

правила посещения музеев, на экспозициях которых проходят практику. 

IV. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студент предоставляет комплект документов, который включает в 

себя: 

1. Отчет по практике (Приложение 1) – документ студента, отражающий 

выполненную им работу во время практики, полученные им навыки и умения, 

сформированные компетенции.  

2. Дневник практики (Приложение 2) В дневник практики записывается дата, тема и 

содержание занятия. Студент также может записать в дневник комментарии к 

увиденному, дать собственные характеристики и оценки анализируемых памятников. 

Дневник должен иметь подпись студента и преподавателя практики. 

3. Синхронистические таблицы (Приложение 3). В синхронистическую таблицу в 

хронологическом порядке вписываются данные только о ключевых памятниках. Разделы 

таблицы должны соответствовать основным региональным и хронологическим 

классификациям, например, «памятники Северного Причерноморья к.VII в.до н.э. – III 

века», «Южная Сибирь и Забайкалье в железном веке и раннем Средневековье (VIII до 

н.э.- IV н.э.)» и т.д. Если имеется информация, то в таблицу вносятся: автор, название, 

дата исполнения, техника. Памятники располагаются в хронологическом порядке. 

Таблицы должны иметь подпись студента и преподавателя практики. 

V. Промежуточная аттестация по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

практике 

Фонд оценочных средств по практике включает текущий контроль и итоговые 

атрибуционные тесты. Текущий контроль – доклады, с которыми студенты выступают на 

экспозиции (Приложение 5). Экзамен/атрибуционный тест – мультимедийные 
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презентации, во время которых студентам демонстрируется ряд памятников. Студенты 

должны определить автора, название, дату, местонахождение, стиль памятника 

(приблизительно 20 изображений). 

Учебная музейная практика оценивается по десятибалльной системе и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студента. 

Итоговая оценка по практике выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = k1·Отест + k2·Одневник/синхронистическая таблица + k3·Одоклад 

k1 = 40%; 

k2 = 30%; 

k3 = 30%, 

где 

 Оитоговый – результирующая оценка, которая проставляется в дипломе; 

 Отест – оценка за экзамен/атрибуционный тест по 10-ти балльной шкале,  

 Одневник/синхронистическая таблица – оценка за таблицу по 10-ти балльной шкале,  

 Одоклад – текущий контроль за выступление-доклад по 10-ти балльной шкале. 

Способ округления оценки: арифметический, к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7; 

7,5= 8). 

 

Студенты, не выполнившие программы выездной музейной практики по 

уважительной причине, направляются на практику в музеи Москвы (Государственную 

Третьяковскую галерею и ГМИИ им.А.С.Пушкина) с индивидуальным заданием. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета "Высшая 

школа экономики". 

Данная Программа включает в себя ежегодно обновляемые приложения, 

содержащие тематику и задачи на выездную музейную практику для направления 

подготовки бакалавриата 50.03.03 «История искусств» (Приложение 3). 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

1. 1. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. – 

3-е изд. – М.: Изд-во В. Шевчук, 2010. – 367 с.  

2. Гомбрих, Э. Г. История искусства / Э. Г. Гомбрих; Пер. с англ. В. А. 

Крючковой, М. И. Майской. – М.: Искусство XXI век, 2018. – 688 с. 

Дополнительная литература 

2. 1. Базен, Ж. Барокко и рококо / Ж. Базен. – М.: Слово/Slovo, 2001. – 287 с. 

2. Даниэль, С.М. Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, о 

языке линий и красок и о воспитании зрителя / С.М. Даниэль. – СПб.: Амфора, 

2006. – 206 с. 

3. Сарабьянов, Д. В. История русского искусства конца XIX - начала XX века / 

Д. В. Сарабьянов. – М.: АСТ пресс: Галарт, 2001. – 303 с. 

Ресурсы сети «Интернет» 

3. http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/ 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
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http://e-expo.hermitage.ru/iss2?group-by=fund  

http://rusmuseumvrm.ru/online_resources/index.php  

 

Перечень информационных технологий, использованных при проведении практики 

Студенты используют сайты федеральных музеев и крупнейших библиотек, 

включая каталоги коллекций и оцифрованные копии документов.  

VII. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Учебные аудитории для проведения атрибуционного теста по практике 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе практики, в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 Мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для проведения атрибуционного теста по по практике 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

Указанное материально-техническое обеспечение удовлетворяет действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении работ. 

 

 

http://e-expo.hermitage.ru/iss2?group-by=fund
http://rusmuseumvrm.ru/online_resources/index.php
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Приложение 1  

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет гуманитарных наук 

Образовательная программа «История искусств» 

Квалификация: Бакалавр 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

по музейной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент гр.___________ 

__________________ 
                                                                           (ФИО) 

                              

______________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

 

 

 

Проверили: 

 

Русинова О.Е., канд. иск., доцент 

Зинченко С.А., канд. иск., доцент 

Назарова О.А., канд. иск., ст.преподаватель 

(должность, ФИО руководителя проекта)  

 

___________         _________________________ 

(оценка)                      (подписи) 

                     _____________ 

                                    (дата) 
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                                                                                                         Приложение 2 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет гуманитарных наук 

Образовательная программа «История искусств» 

Квалификация: Бакалавр 

 

Образец дневника практики   

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТА 1 КУРСА БАКАЛАВРИАТА 

ОП «История искусств» 

Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

 

ФИО студента 

 

 

Дата Мероприятия, виды работ Основные результаты 

  

 

 

 

                                                                                      Начат _________________________ 

                                                                                      Окончен _______________________ 

 

Оценка ______________________ 

Руководитель учебной практики от Школы исторических наук НИУ ВШЭ 

 

подпись преподавателя  /ФИО/     _____  2019 г. 
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Приложение 3  

 

Синхронистическая таблица 

выполнена 

СТУДЕНТОМ 1 КУРСА БАКАЛАВРИАТА 

Школы исторических наук НИУ ВШЭ 

 

ФИО студента 

 

 

Исторический период, 

хронологические границы 

Регион, направление, стиль. 

Краткая характеристика. 

Основные представители и 

произведения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпись студента /ФИО/      _____  2019 г. 

 

 

Руководитель учебно-ознакомительной практики от Школы исторических наук НИУ 

ВШЭ 

 

подпись преподавателя  /ФИО/     _____  2019 г. 
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Приложение 4  

 

Расписание практики 

 

Дата Время Мероприятия 

30.03.2020 В течение дня Инструктаж участников искусствоведческой 

практики в городе Санкт-Петербург 

Отъезд в Санкт-

Петербург 

 

Дорога Москва – Санкт-Петербург 

31.03.2020 6.00-8.00 Прибытие и размещение участников 

искусствоведческой практики в городе Санкт-

Петербурге 

31.03.2020 19.00 Дополнительный инструктаж участников 

искусствоведческой практики в городе Санкт-

Петербурге 

01.04.2020 11:00 – 14:00 Первобытное искусство  

15:00 – 18:00 Искусство Голландии XVII века  

02.04.2020 
11:00 – 14:00 Искусство Египта и Передней Азии  

15:00 – 18:00 Искусство Фландрии XVII века  

03.04.2020 11:00 – 14:00 Искусство Древней Греции  

15:00 – 18:00 Искусство XIX века; Французское искусство 

последней трети XIX – начала XX века (Главный 

Штаб ГЭ) 

04.04.2020 

 

11:00 – 14:00 Искусство Древнего мира; Средние Века; искусство 

«периферии» Западной Европы (Англии и Испании) 

14:00 – 17:00 Самостоятельная работа студентов на экспозиции: 

собственные комментарии в дневнике практики и 

заполнение синхронистических таблиц 

05.04.2020 11:00 – 14:00 Искусство Древнего Рима; искусство этрусков и 

римский скульптурный портрет 

15:00 – 18:00 Искусство Северного Ренессанса XV-XVI веков 

06.04.2020 11:00 – 14:00 Живопись Возрождения в Италии XV-XVI веков; 

живопись Италии XVII–XVIII веков 

15:00 – 18:00 Искусство Франции XVII-XVIII века; скульптура 

Италии XVI–XIХ веков 

07.04.2020 11:00 – 14:00 Живопись и скульптура XVIII-XIX веков в собрании 

Государственного Русского музея. 

07.04.2020 С 19:00 Сбор и отъезд в Москву 

 Дорога Санкт-Петербург – Москва 
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Приложение 5  

 

Примерные темы заданий на экспозиции Эрмитажа: 

  

Голландия 

1. Сравнить портреты Рембрандта и мастерской. 

2. Ведущие мастера натюрморта в Голландии XVII в 

3. Колористические особенности голландского пейзажа 

4. Примеры трактовки библейских сюжетов у Рембрандта 

5. Сравнение произведений Рембрандта разных периодов творчества 

Фландрия и Испания 

1. «Снятие с креста» Рубенса и Рембрандта. Сравнение. 

2. Выбор модели у Йорданса и Ван-Дейка. Примеры. 

3. Композиционные построения Рубенса (формальный анализ по Вельфлину) 

4. Фландрия и Голландия. Натюрморт. Сравнение двух работ 

5. Особенности испанского караваджизма (примеры) 

Франция 

1. Примеры объединения планов в живописи Пуссена 

2. Роль света в композициях Лоррена (примеры) 

3. Сравнение сюжетов Пуссена и Лоррена. 

4. Примеры понимания выразительности в живописи и скульптуре французской 

академической школы вт.пол.XVII-перв.пол.XVIII вв. – и выразительность у Ватто 

5. Примеры рококо в скульптуре 

6. Изменение пейзажного жанра во Франции. Сравнение пейзажей (XVII – XVIII вв.) 

Италия XV - XIX вв. скульптура 

1. Скульптура Лоренцетто и живопись Рафаэля. Анализ отношения контура к объему 

2. «Скорчившийся мальчик»: найти возможности для сопоставления в экспозиции 

скульптуры и объяснить критерии сравнения 

3. Планы и ракурсы в скульптуре барокко. Примеры. 

4. Сравнить итальянскую скульптуру барокко и неоклассицизма 

5. Сравнить произведения Кановы и Торвальдсена 

 


