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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Выдано обучающемуся очной / очно-заочной / заочной формы обучения, группы БИИ _____ 
(нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки (специальность) __50.03.03 История искусств________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

Наименование ООП____История искусств________________________________________________  

Вид, тип практики ___________учебно-ознакомительная музейная 
практика*___________________  

Срок прохождения практики: с «01» _апреля_ 2021  г. по «10» _апреля_ 2021 г.  

Цель прохождения практики1 на основании непосредственного знакомства с произведениями 
искусства (живопись, скульптура, графика, предметы археологии и прикладного искусства) 
развить у студентов навыки исследовательского анализа памятников искусства и сформировать 
представление о способах интерпретации произведений в экспозициях музеев различного типа на 
материале коллекций Музеев Московского Кремля, музея архитектуры им. А.В. Щусева, музея 
Москвы, Новой Третьяковской галереи, ГМИИ им.А.С.Пушкина, музея современного искусства 
«Гараж», музея AZ – музея Анатолия Зверева, галереи «Нико», Еврейского музея и центра 
толерантности с целью применения в дальнейшем на практике, в музейной, учебно-
просветительской, научной работе. 

Задачи практики2: привить навыки формального и пластического анализа памятников живописи, 
скульптуры, прикладного искусства и современных произведений; 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, иметь возможность пережить ее как объем в реальном 
пространстве; сформировать у студентов представление о способах интерпретации произведений 
искусства в зависимости от контекста экспозиции. 

 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):  

1. Осмотр памятников искусства. 

2. Фиксация, описание и анализ памятников в дневнике практики. 

3.  Написание финального мини-эссе по предложенным темам. 

                                                           
1 из программы практики 
2 из программы практики 



Планируемые результаты:  

Для успешного прохождения практики студент должен: 

1. Знать общую периодизацию истории русского и европейского искусства до 
современности; 

2. Знать базовый корпус памятников истории мирового искусства; 
3. Уметь осуществлять письменную и устную коммуникацию на профессиональные 

темы; аргументированно и ясно строить письменную и устную речь; 
4. Уметь работать с визуальными и письменными источниками информации; 
5. Владеть основами формально-стилистического анализа; 
6. Владеть навыками классификации визуального материала; 
7. Владеть академическим стилем письменной речи.  

 

Руководитель практики от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» _____________________ / _О.Е. Русинова_  

Задание принято к исполнению «01» апреля 2021 г. 

 Обучающийся __________________________ / _______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*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.  


