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ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИКИ 
студента _____ курса очной / очно-заочной / заочной формы обучения 

(нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 
образовательной 
программы История искусств 
    (наименование образовательной программы) 
уровня бакалавриат 
по направлению/ 
специальности 50.03.03. История искусств 
 (код и название направления/ специальности) 

факультета гуманитарных наук 
Вид практики профессиональная 

Тип практики архитектурная 1 
(наименование ЭПП) 

Срок прохождения ЭПП с ___.___.202__  
    по ___.___.202__ 
 
Трудоемкость (количество 
кредитов) по ЭПП 

Указать максимальное количество 
кредитов, которые может получить 
студент за ЭПП 
3 З.Е. 

Цель ЭПП ИЗ ПРОГРАММЫ 2021 Г. 
изучение древнерусского искусства 
Новгорода Великого и Пскова, 
формирование и развитии 
профессионально значимых 
информационно-аналитических 
компетенций по работе с 
памятниками изобразительного 
искусства и архитектуры, 
методами их изучения и 
особенностями анализа. 

Задачи ЭПП Краткое описание работ по проф. 
практике / содержания КР / ВКР / 
задачи проекта 
ИЗ ПРОГРАММЫ 2021 Г. 
познакомить с памятниками 



2 
 

древнерусского искусства на примере 
сохранившихся памятников 
Новгорода Великого и Пскова, и их 
окрестностей; выработать навыки 
описания и анализа памятников in 
situ; проводить экскурсии, правильно 
организуя перемещение между 
объектами, поддерживая внимание 
аудитории и сообщая новейшие 
достижения науки в доступной 
форме; обучение работе с 
памятниками архитектуры, 
монументальной живописи и 
иконописи как в полевых условиях, 
так и внутри музеев; получение 
навыков организации и проведения 
историко-архитектурных экскурсий. 

Требования к результату ЭПП Точно описать результат, который 
будет подлежать оценке 
ИЗ ПРОГРАММЫ 2021 Г. 
По итогам практики студент 
предоставляет комплект 
документов, который включает в 
себя: 
• Отчет по практике – 
документ студента, отражающий 
выполненную им работу во время 
практики, полученные им навыки и 
умения, сформированные 
компетенции. 
• В качестве текущего 
контроля в течение всего времени 
практики каждый из студентов 
пишет «Полевой дневник», который 
является обязательным 
индивидуальным заданием. В нем 
отражаются теоретические 
знания, полученные во время 
практики. Дневник ведется в 
произвольной форме от руки, 
дневные записи выполняются в 
объеме до 300 знаков. Обязательным 
приложением к дневнику является 
письменный доклад. 
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Формат отчетности Отчет / презентация / итоговый 
текст / макет / база данных / пр. 
ИЗ ПРОГРАММЫ 2021 Г. 
Фиксация, описание и анализ 
памятников в дневнике практики. 

Требования к исполнителю 
ЭПП 

Базовые знания и компетенции 
(пререквизиты), которыми должен 
обладать студент (своим согласием 
студент подтверждает, что имеет 
необходимые навыки для выполнения 
работ по ЭПП) 
ИЗ ПРОГРАММЫ 2021 Г. 
• Знать основы истории, 
археологии, истории культуры, 
литературы, религии; 
• Иметь представления об 
историческом и историко-
культурном контексте; 
• Уметь описывать и 
анализировать памятники 
изобразительного искусства и 
архитектуры, 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.  

 
График реализации ЭПП1 

Этап реализации ЭПП Документ Срок сдачи 

1. Подписание 

задания 

Подписанное 

студентом 

дд.мм.гггг 

                                                
1 Указаны три обязательных точки контроля. Руководитель ЭПП имеет право указывать дополнительные точки контроля 
(этапы реализации) ЭПП на свое усмотрение. 
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задание 

2. Промежуточный 

результат 

Заполняется 

руководителем 

ЭПП 

дд.мм.гггг 

3. Итоговый отчет Выбрать: отчет / 

итоговый текст 

КР/ВКР 

дд.мм.гггг 

 
 
Руководитель ЭПП от НИУ ВШЭ: 
     

(должность)  (подпись)  (фамилия, 
инициалы) 

               
Задание принято к исполнению ___.___.202__ 
 
Студент 

          

      
  (подпись)  (фамилия, инициалы)  
 


