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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Техника и технология живописных материалов» является 

развитие у студентов профессиональных умений и навыков владения техниками и 

материалами, используемыми в работе темперными красками. Эти навыки должны 

способствовать работе художника на высоком профессиональном уровне, и давать 

технологическую долговечность и сохранность авторским произведениям в соответствии с 

целями ООП по специальности 54.05.02 Живопись (специализация №4 «Церковно-

историческая живопись»). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Техника и технология живописных материалов» входит в базовую часть 

основной образовательной программы по специальности  54.05.02  «Живопись»  

(специализация №4 художник-живописец (церковно - историческая живопись), иконопись).  

Эта дисциплина логически и содержательно – методически взаимосвязана с дисциплинами 

«Живопись», «Рисунок», «Техника темперной живописи и технология», «История орнамента 

и шрифта», «Копирование произведений», «Основы реставрации», «Проблемы консервации 

живописи», «Техника монументальной живописи». Для освоения этой дисциплины 

обучающийся должен иметь  знания, умения, навыки в области художественного образования  

на уровне среднего (художественное училище) или начального специализированного 

(художественная школа). Для освоения дисциплины «Техника и технология живописных 

материалов» обучающиеся должны владеть начальными навыками работы акварелью, 

гуашью, маслом и темперными красками. Теоретические знания, полученные при изучении 

дисциплины «Техника и технология живописных материалов» являются базовыми для 

изучения дисциплин «Техника темперной живописи и технология», «Живопись» и 

выполнения итоговой аттестационной работы. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 и 6 семестре. 

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  

ПК-2 

Способность демонстрировать 

знание исторических и современных 

технологических процессов при 

создании авторских произведений 

искусства и проведении экспертных 

и реставрационных работ в 

 Знать: 

- основные художественные 

материалы и инструменты, 

исторические и современные, 

применяемые при работе 

темперными красками, их 
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соответствующих видах 

деятельности. 

возможности и особенности; 

- разнообразные методики золочения 

поверхностей; 

- разнообразные методики нанесения 

рисунка на левкас (линейный и то-

нальный рисунок); 

- разнообразные методики и  

последовательность  работы яичной 

темперой, 

- виды и технологии покрытия 

живописи (с использованием олифы 

и лаков). 
- методики нанесения защитных 

покрытий. 

 

ПСК-4.1 

 

 

 

Свободное владение техниками и 

технологиями изобразительного 

искусства в области живописи и 

рисунка, техниками и технологиями 

изобразительного искусства в 

области церковно-исторической 

живописи. 

 

• Уметь: 

- выбирать необходимые материалы 

и инструменты, применяемые при 

работе темперой, в соответствии с их 

свойствами и особенностями; 

- применять знания разнообразных 

методик приготовления грунта 

(левкаса), (левкас на разных 

связующих); 

- применять знания разнообразных 

методик нанесения левкаса на доску 

(холодное и горячее левкашение); 

- методику растирания пигментов; 

- разнообразные методики 

приготовления темперного 

связующего (яичной и иной 

эмульсии);  

- применять знания разнообразных 

методик золочения (уметь золотить 

фоны и наносить ассист); 

- применять знания разнообразных 

методик приготовления темперного 

связующего (яичной и иной 

эмульсии), (эмульсии на разных 

связующих, разного состава и разных 

консистенций); 

- применять знания разнообразных 

методик работы над художественным 

произведением (корпусная и лесси-

ровочная живопись, санкирное и 

бессанкирное письмо личного и т.д.); 
 

 

ПСК-4.4 

 

 

Способность профессионально 

применять художественные 

материалы, техники и технологии, 

применяемые в творческом процессе 

 

 Владеть: 

- материалами и инструментами, 

применяемыми для создания 

произведений церковно-исторической 
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художника-живописца в области 

церковно-исторической живописи. 

 

живописи; 

- максимально большим набором  

технических приемов и технологий 

работы над художественным 

произведением. 

- Навыками аналитического изучения и 

копирования выдающихся произведений 

церковного искусства. 

 

 

ПСК-4.18 

 

 

Способность научить обучающихся 

практическому владению техниками, 

технологиями и материалами 

монументальной живописи и 

иконописи. 

 

 Уметь: 

- применять знания разнообразных 

методик работы над художественным 

образом; 

- анализировать и обобщать полученные 

знания, объяснять процесс работы и 

методику решения художественных и 

творческих задач. 

 

 

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 2 зачетные единицы, 72  

академических часа. 

на индивидуальные занятия отводится — 50 часов. 

Самостоятельная работа составляет - 22 часа . 

 

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 (модуля) 

Код 

формируемой 

компетенции 

по темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 

видам учебных занятий: На 

СРС: 
Л ПЗ ИЗ 

  5 семестр      

1 

Знакомство с 

основами для икон: 

доска, «таблетка»-

холст, оргалит. Выбор 

породы древесины 

для доски. Обработка 

доски; шпонки, 

ковчег. 

ПСК-4.1 2 ч.   2 ч.  

 

2 

 

Виды клеев для 

проклейки доски и 

паволоки, пропорции 

клеевого раствора, 

ПСК-4.1 4 ч.   2 ч. 2 ч. 
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виды тканей для 

паволки.  

     

 

3 

 

Приготовление 

левкаса (связующие и 

наполнители, 

пластификаторы), 

технология 

левкашения доски, 

«таблетки». 

ПСК-4.1 6 ч.   2 ч. 4 ч. 

 

4 

 

Техника яичной 

темперы: состав 

связующего 

(эмульсии), различные 

пластификаторы и 

консерванты. 

 

ПСК-4.1 2 ч.   2 ч.  

 

5 

 

Пигменты:  

натуральные и 

искусственные, их 

свойства: 

светостойкость, 

маслоемкость, 

возможность или 

невозможность 

смешивания, 

безопасность 

применения. 

ПСК-4.1 4 ч.   2 ч. 2 ч. 

 

6 

 

Разбор техники 

написания иконы, 

выявление цветовых 

подкладок, 

выполнение выкрасок 

с иконы-образца. 

 

ПК-2 

ПСК-4.4 
8 ч.   2 ч. 6 ч. 

 

7 

 

Техника 

многослойной 

живописи, способы 

нанесения красочного 

слоя: корпусная 

заливка, лессировки, 

«сухая кисть». 

ПК-2 

ПСК-4.4 
10 ч.   2 ч. 8 ч. 

  6 семестр      

 

8 

 

 

Знакомство и 

практическое 

освоение защитных 

покрытий икон: олифа 

и лаки. Техника 

нанесения и 

просушки. 

 

ПСК-4.1 

ПСК-4.4 
4 ч.   4 ч.  
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9 

 

Личное письмо. 

Последовательность 

написания ликов, рук, 

ног. Понятия о 

санкире и мембране. 

Варианты сочетаний 

различных пигментов 

для получения 

санкиря и мембраны 

нужных оттенков. 

 

ПСК-4.1 

ПСК-4.4 

ПСК-4.18 

8 ч.   6 ч.  

 

10 

 

Изучение написания 

личного в разных 

техниках (плави, 

сухая кисть). 

 

ПК-2 

ПСК-4.4 
8 ч.   8 ч.  

 

11 

 

Различные технологии 

золочения по левкасу: 

на клей, полимент, 

лак «Мордан». 

Подготовка 

поверхности. Способы 

наложения листов 

золота. 

 

ПК-2 

ПСК-4.4 

ПСК-4.18 

8 ч.   8 ч.  

 

12 

 

 

Золочение по 

красочному слою. 

Техника выполнения 

«ассиста». Виды и 

способы 

приготовления клея. 

 

ПК-2 

ПСК-4.4 
8 ч.   8 ч.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Для получения технологических навыков  работы в области церковной станковой 

живописи в рамках курса «Техника и технология живописных материалов» студент 

самостоятельно выполняет упражнения, выполняет индивидуальные задания, намеченные 

преподавателем для самостоятельной работы в мастерской, в зависимости от уровня 

подготовки и степени освоения технических приемов.   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

В качестве текущего контроля успеваемости в течении семестра проводятся 

контрольные упражнения по теме урока. Преподаватель оценивает качество работы и 

правильность использования материалов и инструмента. Зачет выставляется комиссией в 
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составе всех преподавателей кафедры: оценивается итог семестровой работы студента по 

количеству и качеству выполненных заданий. 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2,  ПСК-4.1, ПСК-4.4,  ПСК-4.18 

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 установленных 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 всего комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетенции вырабатываются последовательно и постепенно в процессе освоения 

образовательной программы.  

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ПК-2 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение применять на 

практике знания техники 

работы над художественным 

произведением; владение 

навыками работы с 

материалами и инструментами, 

навыками сбора исторического 

материала по технологии 

живописи. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: 

 Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Промежуточный 

просмотр 

выполненных работ 

 

Зачет 

 

 

 

 
На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение применять 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  
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знания исторических техник 

живописи в своей практической 

и творческой  работе; 

профессионально и 

безошибочно соблюдать 

последовательность 

технологических процессов. 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

 

 

ПСК-4.1 

ПСК-4.4 

На первом этапе 

формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит знание художественных 

материалов и техник, 

применяемых в темперной 

живописи; умение применять на 

практике техники и технологии 

при работе над 

художественным 

произведением; 

 

На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит уверенное владение 

техниками и технологиями 

темперной живописи и 

золочения; профессиональными 

навыками работы с 

материалами, начиная с 

эскизов и заканчивая 

защитными покрытиями 

произведения. Владение 

методами анализа процесса  

создания произведения в 

техниках церковно-

исторической живописи. 

 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: 

 

 Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

 

 

 
Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

 

 

 

 

Промежуточный 

просмотр 

выполненных работ 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

ПСК-4.18 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

умение применять на 

практике знания техники и 

технологии работы над 

художественным 

произведением; 

 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

умение анализировать и 

обобщать полученные 

знания, объяснять процесс 

работы и методику решения 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: 

 Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

 

 

 
Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Промежуточный 

просмотр 

выполненных работ 

 

 

 

 

 

Зачет 
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художественных и 

творческих задач. 

 

Личностный 
 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ПК-2 

 

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует 

знание исторических и современных 

технологических процессов,  

навыки работы с материалами и 

инструментами церковно-

исторической живописи; владеет 

несколькими видами технологии 

золочения, умеет выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства. 
 

Компетенция не сформирована, если 

студент не владеет свободно техникой 

и технологиями  темперной живописи, 

не выполняет заданий на 

самостоятельные работы, не умеет 

использовать художественные 

средства для творческого поиска и 

последующего создания произведения 

церковно-исторической живописи, 

не умеет убедительно выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства;  
 

 

ПСК-4.1 

ПСК-4.4 

 

 

Компетенция сформирована, если 

студент свободно владеет техниками 

и технологиями изобразительного 

искусства в области живописи и 

рисунка, знает и профессионально 

использует художественные 

материалы и техники, применяемые 

в церковно-исторической живописи; 

владеет навыками и методами 

анализа процесса работы над 

художественным произведением. 

 

Компетенция не сформирована, если 

студент не знает технологических 

особенностей и свойств материалов, не 

владеет техниками живописи и 

рисунка, не знает особенностей 

исторических и современных 

технологических процессов в 

церковно-исторической живописи. 

 

ПСК-4.18 

 

Компетенция сформирована, если 

студент может объяснить и показать 

на практике методику и 

последовательность технологических 

процессов работы над 

художественным произведением; 

научить обучающихся 

практическому владению техниками, 

технологиями и материалами 

темперной живописи и золочения. 

 

Компетенция не сформирована, если 

студент не разбирается в 

художественных материалах и 

техниках, применяемых в церковно-

исторической живописи, не умеет  

анализировать процесс работы над 

художественным произведением, не 

может объяснить последовательность 

работы и выбор инструментов и 

материалов. 

 

6.3. 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 



10 

 

1. Выполнение упражнения по подготовке и нанесению левкаса на основу (оргалит, 

дерево). 

2. Упражнение по технике написания иконы, выявление цветовых подкладок, выполнение 

выкрасок с иконы-образца (яичная темпера).  

3. Выполнение копии пейзажного фрагмента иконы XIV-XV в. (левкас, яичная темпера). 

4. Практическое освоение защитных покрытий икон: олифа. 

5. Изучение техники написания лика, рук и ног (левкас, темпера). 

6. Золочение иконы – нимб или фон (полимент, мордан, лаки). 

7. Полировка и чеканка по золочению.  

8. Рисунок и техника исполнения ассиста на иконе Богоматери. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Критерии оценки умений, знаний и навыков, используемые на просмотрах выполненных 

работ: 

1. Умение технологично и безошибочно составить пропорцию раствора. 

2. Видеть и правильно передавать оттенки цвета при помощи сочетания пигментов. 

3. Профессионально владеть инструментами и техникой работы. 

4. Личный творческий подход к выполнению задания. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Реставрация станковой темперной живописи: [Учебник для реставрационных отде-

лений художественных училищ] / Под ред. В. В. Филатова. — М.: Изобразительное 

искусство, 1986 

2. Монахиня Иулиания (М. Н. Соколова). Труд иконописца.  Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 1995 

3. Д. И. Киплик. Техника живописи. М., 1998 

4. «История древнерусской живописи» В. Д. Сарабьянов Э.С. Смирнова ПСТГУ 2007 г. 

5. «История иконописи». М. 2002 г. 

б) Дополнительная литература 

Ченнино Ченнини. Книга об искусстве или Трактат о живописи. М., 2008 г. 

Войслав Джурич. «Византийские фрески». М. Индрик.  2000 г. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

http://icons.pstgu.ru/icon 

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613 

http://www.ruicon.ru/arts-new/icons/7x3-dtl.php 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Главной задачей курса «Техника темперной живописи и технология» является 

подготовка студентов к практической деятельности в области создания авторских 

произведений в области церковно-исторической живописи. Изучаются технологические 

особенности темперной живописи, последовательность и методика приготовления грунта, 

растирания красок, приготовления темперного связующего, нанесения красочных слоев, 

техника золочения и т.п. Курс состоит из двух неразрывно связанных друг с другом 

элементов: изучение технологии живописи древних мастеров и изучение свойств и способов 

применения современных художественных материалов. Хотя большая часть предлагаемых 

ныне синтетических материалов не предназначена для создания живописного колорита, 

характерного для древних культур, создававших иконные образы. Но их изучение даёт более 

широкий диапазон, открывает новые творческие возможности.  Технологические приемы 

усваиваются  на пробах-выкрасках и копировании образцов. По мере проводимой 

корректировки, студент получает представление об оптимальных способах решения 

поставленной задачи и одновременно приобретает навыки практической работы.   

Для обучения технике темперной живописи применяется практика индивидуальных 

занятий студента с преподавателем, когда преподаватель контролирует исполнение учебного 

задания в рамках программы курса, подбирает методические образцы для каждого студента, 

в зависимости от его способностей и таланта, поэтапно ставит задачи по ведению работы. В 

процессе занятий педагог объясняет и показывает технические приемы на выбранном 

фрагменте, объясняет особенности техники послойной живописи, добиваясь от каждого 

студента усвоения полученных знаний и наилучшего результата в выполняемой работе.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

http://icons.pstgu.ru/icon
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613
http://www.ruicon.ru/arts-new/icons/7x3-dtl.php


12 

 

Для поиска композиционных и стилистических аналогов для написания икон-курсовых 

работ используется База данных ПСТГУ по иконографии восточно-христианского искусства:  

http://icons.pstgu.ru/icon 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина обеспечена всем необходимыми технологическими материалами: 

- вода, мел, натуральные пигменты и минералы; 

- различные покрывные материалы (олифы и лаки); 

- материалы и инструменты для золочения (золото, полимент, мордан); 

- методический фонд выполненных работ; 

- мольберты, планшеты и столы. 
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