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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Композиция» является развитие профессионального 

художественного образно-композиционного мышления, активное развитие творческих 

способностей учащихся, их широкого кругозора, воображения, художественного вкуса, развитие 

умений и навыков практической работы художника в сфере церковно-исторической живописи. 

Курс «Композиции» закладывает основу специальной подготовки студентов, их художественного 

образования и духовно-эстетического воспитания, в соответствии с целями ООП по 

специальности 54.05.02 Живопись (специализация №4 «Церковно– историческая живопись»). 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы по специальности 54.05.02 

Живопись (04 церковно-историческая живопись). 

 Дисциплина «Композиция. Общий курс»  входит в Базовую (общепрофессиональную часть) 

Профессионального цикла по специальности 54.05.02 Живопись. Эта дисциплина логически и 

содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами  Живопись, Рисунок, Перспектива, 

Пластическая анатомия, История орнамента и шрифта, Разработка новой иконографии, Методика 

преподавания, Искусство ХХ века. 

Дисциплина «Композиция» изучается на 1, 2, 3 курсах обучения, с 1 по 6 семестр. 

Для освоения дисциплины «Композиция» обучающиеся должны уметь выражать свой творческий 

замысел средствами изобразительного искусства; владеть начальными навыками работы 

графическими и живописными материалами; навыками работы с натуры, в том числе в виде 

этюдов и набросков. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

изучения курса  Разработка новой иконографии и Методика преподавания дисциплин 

изобразительного искусства и для ГИА. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОК-1 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу   

 

Способность собирать, 

анализировать, 

интерпретировать и фиксировать 

явления и образы окружающей 

действительности 

выразительными средствами 

изобразительного искусства, 

свободно владеть ими, проявлять 

креативность композиционного 

мышления 

 

Способность создавать на 

высоком художественном 

уровне авторские произведения 

во всех видах профессиональной 

деятельности, используя 

теоретические, практические 

 Знать:  

 - теоретические основы 

композиционного изображения на 

плоскости картины. 

- исторические примеры выдающихся 

произведений изобразительного 

искусства и их композиционные 

особенности.  

- законы художественной 

пластической выразительности 

 - технические, живописные и 

графические приемы и способы 

создания изображения, осмысленно 

владеть приемами иконописного 

языка.  

 Знать: 

- методику работы с натурной 

постановкой; 

-методику сбора подготовительного 

материала при работе над 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-4.5 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-4.14 

знания и навыки, полученные в 

процессе обучения.  

 

Способность к созданию на 

высоком профессиональном 

уровне авторских произведений 

в области церковно-

исторической живописи, 

используя чувственно-

художественное восприятие 

окружающей действительности, 

образное мышление и умение 

выражать свой творческий 

замысел средствами 

изобразительного искусства.  

 

Способность применять в своей 

творческой работе полученные 

теоретические знания в области 

перспективы, анатомии, теории 

и истории искусств и мировой 

материальной культуры.  

 

Способность преподавать 

дисциплины (модули) 

изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, 

композиция) и смежные с ними 

дисциплины в области церковно-

исторической живописи в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

  

 

 

 

 

 

композицией; 

-основы теории перспективы; 

 Уметь: 

- применять знания законов 

композиции, перспективы и 

пластической анатомии в своей 

практической и творческой  работе; 

- конструктивно выстраивать форму 

композиции, как структурную 

организацию сочиненного 

изображения.  

- осмысленно использовать приемы 

композиционной выразительности -

центр, целостность, главное и 

второстепенное, ритм, построение 

планов,  

- использовать выразительность 

декоративных эффектов,  

- осмысленно применять 

выразительные возможности 

стилистики произведения, 

изобразительной манеры.  

-выражать свой творческий замысел 

средствами изобразительного 

искусства; 

-наблюдать, анализировать и 

обобщать явления окружающей 

действительности через 

художественные образы для 

последующего создания 

художественного произведения; 

-уметь мыслить нестандартно и 

образно. 

 Владеть:  

- способностью к  представлению и 

воображению. 

- образно-эмоциональной памятью и 

связанную с ней, зрительной 

памятью, духовно-эмоциональными 

ассоциациями. 

- интуитивным отбором и 

использованием технических 

приемов и избранного материала, 

избранной техники исполнения, т.е. 

иметь “чувство материала”, 

подчиненное идее художественного 

образа. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц,  288 академических 

часов.  

 

На занятия практического типа отводится —  198 часов. 

 

Самостоятельная работа составляет 90 часов. 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

№ 

Наименование и 

содержание тем 

(разделов) 

дисциплины  

Код 

формируем

ой 

компетенц

ии по 

темам 

(разделам) 

 

Часов на учебную работу 

Всего 

(вклю

чая 

СРС): 

На контактную работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС:  

24 Л 
ПЗ  

84 
ИЗ ДОТ 

1 курс  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Орнаментальные 

композиции в полосе. 

Повторы и контрасты.  

 

Законы построения: 

Целостность, 

равновесие, 

статика/динамика, 

ритмы.  

 

Правила объединения 

элементов и частей в 

одно целое. Понятие 

доминанты. 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

 

36 ч. 

 

 

 

 

36 ч. 

 

 

 

36 ч. 

 

 

28 ч. 

 

 

 

 

14 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ч. 

 

 

 

28 ч. 

 

8 ч. 

 

 

 

 

8 ч. 

 

 

 

8 ч. 

 

2 курс 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

Симметричная 

композиция с  двумя 

фигурами,  

орнаментом и 

шрифтом. 

 

Композиция с 

несколькими фигурами 

и орнаментом. Законы 

ритмического 

равновесия. 

ОПК-1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.5 

 

36 ч. 

 

 

 

 

 

36 ч. 

 

24 ч. 

 

 

 

 

 

24 ч. 

 

 

12 ч. 

 

 

 

 

 

12 ч. 



 

 

 

 

 

  

3 курс 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

Тональная композиция 

из нескольких фигур с 

выраженной 

соподчиненностью. 

 

Композиция в 

цветовых отношениях. 

Парная композиция с 

орнаментом и 

шрифтом 

ОПК-2 

ПСК-4.5 

ПСК-4.14 

 

 

ОК-1 

ОПК-1 

 

 

 

54 ч. 

 

 

 

54 ч. 
 

 

 

33 ч. 

 

 

 

33 ч. 
 

  

 

21 ч. 

 

 

 

21 ч. 

 

 

 

 

 

 В период распространения коронавирусной инфекции преподавание ведется при помощи 

использования средств дистанционного обучения – скайп, зум, электронная почта, сервисы СДО 

ПСТГУ.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 Для получения навыков композиционной работы, развития композиционного художественного 

мышления, в качестве домашнего задания предлагается сбор изобразительного материала, создание 

линейных, тональных и цветовых эскизов и набросков, а так же самостоятельное творчество на 

тему основного задания.  

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Для промежуточной аттестации в каждом учебном семестре все выполненные работы (включая 

самостоятельные) выставляются на просмотр. Работы оцениваются коллегиально всем педсоставом 

кафедры. Зачет выставляется по объему выполненных заданий, включая самостоятельные работы.  

В период распространения коронавирусной инфекции для оценки работ студентов используется 

информационная система - Электронное Портфолио ПСТГУ https://portfolio.pstgu.ru:8118/ , куда 

студенты выкладывают свои работы.  Оценка проходит  коллегиально всем педсоставом кафедры 

при помощи вебинаров на платформе СДО ПСТГУ.  

 

 

a. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПСК-4.2, ПСК-4.5, ПСК 4.14. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

 На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных способностей, 

но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса задач.  

  Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

https://portfolio.pstgu.ru:8118/


 

 

 

 

 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По 

мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как системы. 

 

b.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетен

ции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 

 

Перечень 

оценочных 

средств 
показатели критерии 

ОК-1 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первом этапе формирования 

компетенций показателем ее 

формирования служит освоение  

методики работы над композицией, 

знание законов и методики работы над 

композицией, уверенно демонстрируемое 

в творческой работе, умение применять 

на практике навыки сбора материала, в 

том числе в виде набросков зарисовок, 

композиционных эскизов. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе:  

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

 
 

 

 

Просмотр 

выполненных 

работ 

 

Зачет 

 

На втором этапе формирования 

компетенций показателем ее 

формирования служит навык 

профессионального использования 

основных законов композиционного 

построения изображения на картинной 

плоскости; уверенное владение 

средствами изображения с 

использованием правил перспективного 

построения формы, знание анатомии; 

навыками работы над авторским 

художественным произведением. 

Умение выражать свой творческий 

замысел средствами изобразительного 

искусства. Умение мыслить нестандартно 

креативно и образно. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе:  

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Личностный 

 

 

 

ПК- 4-14 

 

 

На первом этапе формирования 

компетенци показателем их 

формирования служит практическое 

освоение  правил и законов композиции, 

навыков преподавания основ композиции 

в живописи и рисунке. Знание 

психолого-педагогических основ 

преподавания изобразительного 

искусства. 

 

На втором этапе формирования 

компетенци показателем ее 

формирования служит умение вести 

регулярные практические и 

теоретические занятия с учащимися по 

рисунку,  живописи и композиции, 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе:  

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе:  

 

Знаниевый 

 

Просмотр 

выполненных 

работ 

 

Зачет 

 



 

 

 

 

 

умение формировать программу 

обучения, строить учебный план. 

 

Деятельностный 

 

 

ОПК-2 

ПСК-4.2 

ПСК-4.5 

 

На первом этапе формирования 

компетенции показателем ее 

формирования служит освоение   

методики работы над композицией в  

искусстве живописи и графики. 

Способность к образному и 

композиционному мышлению, освоение 

навыков создания графического и 

живописного изображения, методики 

сбора натурного и иллюстративного 

материала, в том числе в виде  набросков 

и зарисовок. 

 

На втором этапе формирования 

компетенции показателем ее 

формирования служит умение применять 

в своей творческой работе полученные 

теоретические знания в области 

композиции, перспективы, анатомии, 

теории и истории искусств и мировой 

материальной культуры, и создавать 

самостоятельно авторские 

художественные произведения, 

используя развитое профессиональное 

образное и композиционное мышление. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе:  

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе:  

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Личностный 

 

 

 

Просмотр 

выполненных 

работ 

 

Зачет 

 

  

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

 

Код 

компетенц

ии 

Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

ОК-1 

ОПК-1 

 

 Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует знание 

правил композиционного построения 

изображения на картинной плоскости; 

знание методов работы над 

композицией, владение навыками  

рисования фигуры человека и животных  

как с натуры, так по памяти и 

воображению, для создания 

художественного произведения. 

Уверенно владеет художественными 

средствами изображения с 

использованием правил перспективного 

построения формы, знания анатомии; 

композиции, цветовой гармонии, что 

очевидно в его авторских творческих 

 Компетенция не сформирована, 

если студент не  владеет знаниями 

основ теории композиции и 

практикой композиционного 

построения изображения на 

картинной плоскости; не владеет 

навыками  рисования фигуры 

человека и животных  как с натуры, 

так по памяти и воображению, для 

создания художественных 

произведений, не имеет развитых  

навыков работы над композицией 

авторского художественного 

произведения. 

 

 



 

 

 

 

 

работах.  

 

ОПК-2 

ПСК-4.2 

 

 

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует 

развитые практические навыки создания 

художественных произведений, 

используя теоретические, практические 

знания и умения, полученные в 

процессе обучения. Студент на 

профессиональном уровне 

демонстрирует  личное 

исполнительское мастерство в создании 

творческих произведений церковно-

исторической живописи.  

 

Компетенция не сформирована, 

если студент не владеет знаниями и 

навыками в области 

изобразительного искусства, не 

способен к практической работе над 

художественными произведениями. 

Если студент не обладает 

профессиональным умением работы 

над творческим замыслом, не имеет 

личного таланта и мастерства для его 

воплощения средствами 

изобразительного искусства. Если у 

студента не развито  

профессиональное художественное 

восприятие окружающей 

действительности, и образное 

мышление. 

ПСК-4.14 

 

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует знание  

теории и методики преподавания 

изобразительного искусства, 

практические навыки работы в области 

преподавания живописи, рисунка и 

композиции и смежных дисциплин. 

 

Компетенция не сформирована, 

если студент не владеет 

теоретическими знаниями в области 

преподавания изобразительного 

искусства и не имеет практического 

навыка преподавания живописи и 

рисунка и композиции. 

ПСК-4.5 

 

Компетенция сформирована, если 

студент способен на профессиональном 

уровне уверенно демонстрировать   

использование теоретических знаний в 

области перспективы, анатомии, теории 

и истории искусств, мировой 

материальной культуры, в своей 

художественной творческой практике.  

 

Компетенция не сформирована, 

если студент не имеет необходимых 

знаний в области перспективы, 

анатомии, композиции, теории и 

истории искусств, что отрицательно 

отражается в его практических 

учебно-творческих работах. 

 

 

с. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1. Орнаментальные композиции в полосе. Повторы и контрасты 

2. Орнаментально - шрифтовая композиция. Целостность, равновесие, статика/динамика. 

3. Композиция с  фигурами,  орнаментом и шрифтом. Правила объединения элементов и частей в 

одно целое. Понятие доминанты. 

4. Тональная композиция из нескольких фигур с выраженной соподчиненностью. 

5. Динамика и статика, контрасты и нюанс в композиционном построении. Композиция их трех 

разновеликих фигур. 

6. Композиция в цветовых отношениях. Цветовая композиция с орнаментом и шрифтом. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 d. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В результате освоения дисциплины «Композиция» студент должен обладать профессиональным 

уровнем и качеством знаний - теории и истории композиции в изобразительном искусстве, 

наиболее значимые примеры произведений мировой живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства), историю церковно-исторической живописи. В ходе выполнения 

контрольных заданий студент демонстрирует знания и навыки, необходимые для практической 

работы графическими и живописными материалами, грамотного и полноценного использования 

выразительных возможностей техник изобразительного искусства, а также знания законов 

общехудожественной пластической выразительности, изобразительную грамотность. 

Необходимо знать  разные “модели” творческих методов создания композиции в изобразительном 

искусстве. Знать живописные и графические приемы и способы создания изображения, 

осмысленно владеть приемами церковно- исторической живописи. Иметь развитое “мышление в 

материале”. Студент должен демонстрировать знание методики сбора подготовительного 

материала при работе над композицией, основы теории перспективы, чувство цветовой гармонии. 

Необходимо видеть и правильно передавать форму и пропорции предметов, характер, 

конструкцию, строение изображаемых фигур. 

Студент должен уметь работать с натурой, передавать верные цветовые и тональные отношения.  

Для формирования этих умений на профессиональном художественном уровне необходимо иметь 

хороший художественный вкус (что демонстрирует выбор сюжетов и образцов для исполнения 

творческих заданий). Студент должен работать активно,  творчески подходя к выполнению 

каждого задания. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) Основная литература: 

 

1. Александрович, А. Б. Основы композиции в учебном рисунке [Текст] : Учебно-

методическое пособие / А.Б. Александрович ; Министерство образования Республики 

Беларусь. - 2-е изд., стереотип. - Минск : Технопринт, 2004. - 80 с. : ил. - Б-4/7(Ж) А46 

http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114 

 

2.Паранюшкин, Рудольф Васильевич. Композиция [Текст] : Теория и практика 

изобразительного искусства / Р. В. Паранюшкин. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 79 с. : ил. 

- (Школа изобразительных искусств). - Б-4/7(Ж) П 18 

http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114 

 

3.Третьяков, Николай Николаевич. Образ в искусстве [Текст] : Основы композиции / Н. Н. 

Третьяков. - Козельск : Свято-Введенская Оптина пустынь, 2001. - 262 с. : ил. - Б-4/7(Ж) Т 66 

http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114 

 

      4. Трофимов В.А., Шарок Л.П.  Основы композиции. М. 2009. 

      5. Как построить композицию и перспективу. М., 2004. 

      6. Голубева О.Л. Основы композиции. М., 2004.  

            

 б) Дополнительная литература: 

 

1.Рисунок. Живопись. Композиция [Текст] : хрестоматия. - М. : Просвещение, 1989. - 204 с. - 

Б. ц. Б-4/7(И) Р54 

http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114


 

 

 

 

 

2.Логвиненко, Галина Михайловна. Декоративная композиция [Текст] : Учеб. пособие / Г.М. 

Логвиненко. - М. : Владос, 2004. - 144 с. : ил. - (Учебное пособие для Вузов). - Б-4/7(Ж) Л69 

3.Проблемы композиции [Текст] : Сборник научных трудов / Российская Академия 

Художеств. - М. : [б. и.], 1999. - 290 с. -Б-4/7(Ж) П78 

         4. Медведев А. В. Геометрия Фаворского. Основы композиции на плоскости СПб.: 

Издательский дом «Петрополис», 2014  Объем (стр):196 

http://lib.biblioclub.ru/book_272492_geometriya_favorskogo 

          5. Зубова И. С. , Семизорова Л. Б. Натюрморт в родственной, родственно-контрастной и 

контрастной цветовой гамме: методические рекомендации Екатеринбург: Архитектон, 2016 Объем 

(стр):25 

http://lib.biblioclub.ru/book_455493_natyurmort_v_rodstvennoy_rodstvenno_kontrastnoy_i_kontrastnoy

_tsvetovoy_gamme/ 

     6. Волков Н. Н. Композиция в живописи 1977. 

     7. Шорохов Е.В. «Методика преподавания композиции на уроках изобразительного    искусства 

в школе М. 1977.  

     8. Шорохов Е.В. Основы композиции. М., 1979. 

     9. Лазарев В.Н. Московская школа иконописи. М. 1980. 

      10. Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской школе. М., 1991. 

      11. Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках: Вопр. о смысле жизни в древнерус. религиоз. 

живописи. М., 1991. 

      12. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительного восприятия М., 1994. 

      13.Фаворский В.А. О композиции. М., 1928. 

      14. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1994 

      15. Леонардо да Винчи. Избранное. М., 1962. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz 

http://hudozhnikam.ru/catalog.html 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Необходимой  составляющей  частью  методики является сопровождение этих  практических 

занятий по созданию графических композиций   показательными объяснениями, беседами, 

консультациями.  

Методика основана и сосредоточена на четырех аспектах профессионального обучения и 

воспитания. Развивая и совершенствуя профессиональные способности студентов на занятиях по 

композиции, преподаватель должен гармонично уделять внимание : 

1). Совершенствованию интеллектуальной сферы учеников, увеличивая количество и качество 

необходимых профессиональных знаний, уделять внимание развитию их общей культуры .  

2). Совершенствованию эмоционально-духовной сферы сознания учащихся, сферы их чувств, 

как применительно к восприятию действительности, так и применительно к восприятию 

произведений искусства, своих и чужих произведений.      

3). Развитию и совершенствованию сочинительских способностей учащихся, их 

композиционного образного мышления, воображения.  

4). Развитию и совершенствованию исполнительских умений и навыков работы 

художника. 

5). Коротко и условно эти четыре фундаментальных для нас основы исследования можно 

обозначить как 1. “Знания”, 2. “Чувства”, 3.”Замысел”. 4. “Исполнение”. 

http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83623
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16683
http://lib.biblioclub.ru/book_272492_geometriya_favorskogo
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=162562
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=162563
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15578
http://lib.biblioclub.ru/book_455493_natyurmort_v_rodstvennoy_rodstvenno_kontrastnoy_i_kontrastnoy_tsvetovoy_gamme/
http://lib.biblioclub.ru/book_455493_natyurmort_v_rodstvennoy_rodstvenno_kontrastnoy_i_kontrastnoy_tsvetovoy_gamme/
http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz
http://hudozhnikam.ru/catalog.html


 

 

 

 

 

Одна из задач курса - повышение уровня культуры и знаний, развитие духовной и 

эмоциональной сферы сознания учащихся, развитие образного мышления, вместе с лежащей в его 

основе способностью к воображению. Совершенствование профессиональных исполнительских 

способностей и навыков в области церковного изобразительного искусства. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Для выполнения домашних заданий и самостоятельной работы могут использоваться следующие 

ресурсы: 

 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz 

http://hudozhnikam.ru/catalog.html 

 

При осуществлении образовательного процесса в период карантина обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты учащихся и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 информационная система - Электронное Портфолио ПСТГУ https://portfolio.pstgu.ru:8118/ 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

 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). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «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). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Платформы для  звонков и видеосвязи Zoom, Skype, WhatsApp  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Дисциплина обеспечена всем необходимым фондом: 

- методический фонд выставочных работ; 

- мольберты, планшеты и постановочные столы; 

- софиты для направленного освещения. 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz
http://hudozhnikam.ru/catalog.html
https://portfolio.pstgu.ru:8118/
https://online.pstgu.ru/


 

 

 

 

 

- инструменты и материалы для работы. 

 

Для осуществления образовательного процесса в период карантина обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 300 

Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только присутствие) 

— 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 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). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «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). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

 

Автор: к.п.н., доцент кафедры иконописи Сухарев М.И. 

Рецензент: зав. каф. Иконописи Шеко Е.Д. 

 

      Программа одобрена на заседании кафедры иконописи 

от «31» марта 2020 года, протокол № 21. 

 


