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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 2 
(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. 
формирование и развитии 
профессионально значимых 
информационно-аналитических 
компетенций по работе с 
памятниками 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 русской 
архитектуры XVIII–ХХ вв. на 
примере памятников Москвы, 
Московской, Владимирской и 



2 
 

Ивановской обл.; выработать 
навыки описания и анализа 
памятников in situ; понимать 
городское пространство, 
анализировать основные социально-
политические и культурные 
закономерности его развития и 
функционирования; проводить 
экскурсии, правильно организуя 
перемещение между объектами, 
поддерживая внимание аудитории и 
сообщая новейшие достижения 
науки в доступной форме. 

Требования к результату ЭПП Точно описать результат, который 
будет подлежать оценке 
ИЗ ПРОГРАММЫ 2021 Г. 
Отчет по практике – документ 
студента, отражающий 
выполненную им работу во время 
практики, полученные им навыки и 
умения, сформированные 
компетенции. 
К практике каждый из студентов 
(или два студента совместно) 
готовит подробный доклад по 
выбранной из Списка группе 
памятников. В доклад входят 
исторические сведения, информация 
о перестройках и изменениях здания, 
архитектурный анализ и 
архитектурный контекст, а также 
иллюстрации (портреты 
исторических персонажей, старые 
фото здания, планы, разрезы, 
чертежи, фото недоступных для 
обозрения частей). В течении 7 
(семи) календарных дней после 
окончания практики (если 
возвращение происходит утром — 6 
дней) студенты должны 
представить руководителю 
скорректированный по результатам 
осмотра и обсуждения доклад в виде 
текста (15–20 тыс. знаков) и 
альбома иллюстраций. 
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Формат отчетности Отчет / презентация / итоговый 
текст / макет / база данных / пр. 
ИЗ ПРОГРАММЫ 2021 Г. 
• Подготовка доклада (мини-
экскурсии) и презентации по 
предложенной теме 
• Описание и анализ памятников на 
месте осмотра 
• Подготовка реферата объемом 14 
– 16 тыс знаков в соответствии с 
требованиями, сдача не позднее 1 
сентября 2021 

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. 
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График реализации ЭПП1 

Этап реализации ЭПП Документ Срок сдачи 

1. Подписание 

задания 

Подписанное 

студентом 

задание 

дд.мм.гггг 

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)  
 

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


