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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Техника и технология живописных материалов» является 

получение студентами необходимых знаний, умений, навыков необходимых для создания 

авторских произведений в области церковно – исторической живописи на высоком 

профессиональном уровне, используя средства и технологии монументальной живописи, в 

соответствии с целями ООП по специальности 54.05.02 Живопись Церковно-историческая 

живопись  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  Исторические и современные технологические процессы при создании авторских 

произведений искусства, профессиональные понятия и терминологию 

- Художественные материалы и техники, применяемые в живописи 

- Технологические особенности материалов, применяемых в иконописи и церковной 

монументальной живописи 

- Технологию подготовки поверхности для иконописи и церковной монументальной живописи 

- Технологии и технику работы с материалами монументальной живописи (фреска, роспись, 

мозаика) 

- Технологию и технику написания иконы 

 

   Уметь: 

- Применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над 

художественным произведением 

- Четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве 

- Использовать различные технические приемы и технологии церковно-исторической 

живописи и иконописи, в выполнении монументальной росписи на различных архитектурных 

поверхностях, использовать методики и технологии подготовки архитектурных поверхностей 

к росписи 

- Выполнять художественные произведения в различных видах и техниках монументального 

искусства (мозаика, фреска, роспись) 

 

 Владеть: 

- Профессиональными навыками во всех видах творческой и исполнительской деятельности, 

способностью демонстрировать уверенность во владении техниками и технологиями 

изобразительных материалов и теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения 

- Разнообразными техническими и технологическими приемами при создании 

художественного произведения 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Техника живописи и технология живописных материалов» входит в цикл 

профессиональных дисциплин базовую часть по специальности 071001.65 Живопись 

Церковно-историческая живопись. Эта дисциплина логически и содержательно - методически 

взаимосвязана с дисциплинами «Живопись», «Техника монументальной живописи и 

технология живописных материалов», «Техника темперной живописи и технология 

живописных материалов». 

Знания в области техники  живописных материалов помогают студентам свободно воплощать  

свои творческие замыслы на занятиях живописью, используя разные материалы и технологии. 

Особенно актуальным данная дисциплина становится для будущих церковных художников, 

так как технология традиционной церковной живописи (иконописи и стенописи) неразрывно 

связана с самим творческим процессом, воплотившим в себе вековой опыт изучения свойств 

материалов, имеющихся в распоряжении живописца. Практические предметы «Техника 

монументальной живописи и технология живописных материалов», «Техника темперной 

живописи и технология живописных материалов» в своей основе имеют теоретический 

предмет «Техника живописи и технология живописных материалов». 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 

Способность демонстрировать знание 

исторических и современных 

технологических процессов при 

создании авторских произведений 

искусства и проведении экспертных и 

реставрационных работ в 

соответствующих видах деятельности 

В процессе обучения студенты 

приобретают: 

 знания в области технологического и  

исполнения произведений 

церковного искусства исторических 

и современных 

знания по технике и технологии 

живописи материалов 

изучают литературу по технике и 

технологии живописи, приобретают 

знания по проведению экспертных 

работ  

 

ПК-8 

Свободным владением материалами, 

техниками и технологиями 

изобразительного искусства при 

проведении реставрационных работ 

В процессе обучения студенты 

приобретают: 



4 

 

 знания по применению древними и 

современными мастерами 

материалов и техник моментального 

искусства 

 изучают сохранность произведений 

монументального искусства,  

знания в области оптимальных 

значений, необходимых для 

сохранности произведений 

монументального искусства. 

 

ПК-9 

Способностью применять основные 

виды лабораторных исследований 

при определении причины и 

характера дефектов на 

реставрируемом произведении 

искусства 

В процессе обучения студенты 

приобретает знания: 

 по химическим и физическим 

процессам, происходящим в 

красочном слое в процессе создания 

произведения монументального 

искусства и его дальнейшей 

эксплуатации в различных 

климатических режимах. 

  определяют причину возникновения 

дефектов на произведениях 

монументального искусства и 

способы их устранения. 

 

ПК-11 

Способность формулировать устно и 

письменно свой творческий замысел, 

аргументировано излагать 

предложения по этапам и процессу 

реставрации художественного 

произведения 

В процессе обучения студенты 

приобретают знания, умения, 

навыки:  

последовательно и  

аргументированно  обосновать 

выбранного метода ведения 

реставрационных работ,  

умению самостоятельно составлять 

план проведения планируемых работ.  

 

ПСК-4.1 
Свободным владением техниками и 

технологиями изобразительного 

В процессе обучения студент 

приобретает знания, умения и навыки 
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искусства в области живописи и 

рисунка, техниками и технологиями 

изобразительного искусства в области 

церковно-исторической живописи 

владения техниками и технологиями  

изобразительного искусства, 

необходимые для правильного 

понимания и применения их в 

практической работе. Для свободного 

ориентирования в различных 

техниках в материалах, успешного 

применения знаний в дальнейшей 

самостоятельной работе. В процессе 

обучения студенты приобретают 

знания, умения навыки в области 

технологического и технического 

исполнения произведений 

церковного искусства: 

а)могут самостоятельно подготовить 

поверхность для живописи 

б) выполнить цветовые эскизы в 

материале с учетом нанесения 

различных цветовых слоев 

(подкладок, лессировок, прописок) и 

намешать колера 

в)выполнить произведение 

церковного искусства на 

профессиональном уровне в технике 

1. фрески 

2. клеевой живописи 

3. мозаики 

 

ПСК-4.4 

Способность профессионально 

применять художественные 

материалы, техники и технологии, 

применяемые в творческом процессе 

художника-живописца в области 

церковно-исторической живописи 

В процессе обучения студент 

приобретает знания необходимые для 

правильного и обоснованного выбора 

материала техники и технологии 

ведения работы в соответствии с 

конкретной задачей и замыслом 

автора, учетом особенностей 

архитектуры. В процессе обучения 

студенты приобретают знания, 

умения навыки в области 

технологического и технического 

исполнения произведений 

церковного искусства: 

а)могут самостоятельно подготовить 

поверхность для живописи 
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б)  получают практические знания по 

особенностям художественных 

материалов 

в) умения выполнить цветовые 

эскизы в материале с учетом 

нанесения различных цветовых слоев 

(подкладок, лессировок, прописок) и 

намешать колера 

в) умения и навыки в выполнении 

произведение церковного искусства 

на профессиональном уровне в 

технике 

 1. фрески 

2. клеевой живописи 

3. мозаики 

 

 

ПСК-4.11 

Способность использовать различные 

технические приемы и технологии 

церковно-исторической живописи и 

иконописи, методы выполнения 

монументальной росписи на 

различных архитектурных 

поверхностях, методики и технологии 

подготовки архитектурных 

поверхностей к росписи 

Процессе обучения студент 

приобретает знания по правильной 

подготовке поверхности для 

Живописной работы,  различных 

техниках церковно- исторической 

живописи, на практике знакомится с 

материалами используемыми в 

работе, выполняет лабораторные 

работы в результате которых 

приобретаются знания по подготовке 

поверхностей под различные техники 

живописи, мозаики. Особое 

внимание уделяется долговечности и 

сохранности произведения. В 

процессе обучения студенты 

приобретают знания, умения навыки 

в области технологического и 

технического исполнения 

произведений церковного искусства: 

а)  получают практические знания по 

особенностям художественных 

материалов монументального 

искусства 

б) знания о различных техниках 

многослойной живописи : по 

цветному рисунку, по гризайли, с 

помощью прописок 
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дополнительными цветами, с 

помощью прописок контрастными по 

цвету притинками описями и 

пробелами и т. д. 

в) умения выполнить цветовые 

эскизы в материале с учетом 

нанесения различных цветовых слоев 

(подкладок, лессировок, прописок) и 

намешать колера 

в) умения и навыки в выполнении 

произведение церковного искусства 

на профессиональном уровне 

 

 

 

4. Объем дисциплин 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 (модуля) составляет 2 зачетных единиц, 72 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 34 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 34  часов,  

Самостоятельная работа составляет 4 часа. 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Код формируемой 

компетенции по 

темам 

  

 

Л
ек

ц
и

и
 

К
о

н
су

л
ь

т

а
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е 

зз
а

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

1 Классификация 

материалов 

3 1 ч.    ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 
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живописи. 

Требования, к ним 

предъявляемые. 

 

2 Глютиновые клеи, 

их свойства. 

Пергаментный клей. 

 

3 1 ч.    ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

3 Смолы. Воска. 

Воско-смоляные 

композиции. 

 

3 1 ч.    ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

4 Масла. Сиккативы. 

Олифы. Механизмы 

высыхания масел. 

 

3 1 ч.  1 ч.  ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

5 Лаки: масляные, 

скипидарные и 

спиртовые. Лаки на 

основе твердых 

смол. 

 

3 1 ч.  1 ч.  ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

6 Пигменты. 

Минеральные 

природные, 

минеральные 

искусственные.        

Органические краски. 

Краски древнерусских 

художников по 

материалам 

реставрационных 

технико-

технологических 

исследований. 

3 1 ч.  2 ч.  ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

7 Понятия 

“технология”, 

“техника” в 

изобразительном 

искусстве. 

Необходимость 

соблюдения 

технологии и изучения 

3 1 ч.  2 ч.  ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 
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техник великих 

мастеров. Устойчивые 

технологические 

требования и свобода 

выбора различной 

техники в работе 

живописца. 

8 Свойства темперной, 

клеевой, масляной 

живописи. Грунты, 

применяемые для 

темперной и масляной 

живописи. 

Особенности 

живописной 

структуры и 

поверхности, 

получаемых при 

применении этих 

видов живописи. 

Комбинированные 

техники. 

3 3 ч.   4  ч.  ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

9 Термин “A la prima”. 

Возможность 

применения 

живописного метода 

“A la prima” в 

церковных образах 

(настенная роспись, 

икона, миниатюра). 

Техника послойной 

масляной живописи. 

Покрытия для 

масляной и темперной 

живописи. 

3 2 ч.  2 ч.  ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

10 Основные черты 

технологической 

эволюции иконы в 

Византии (от VI в.) и 

на Балканах (до XVII 

в.). 

3 2 ч.  2 ч. 2 ч. ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

   14 

ч. 

 14 

ч. 

2 ч.  

11 Технологические 

особенности русских 

икон XI-XIII вв., XIV-

XV вв., XVI-XVII вв. 

4 2 ч.    ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

12 Технологические 

особенности русских 

икон XVIII, XIX  и XX 

веков. 

4 2 ч.    ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 
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13 Технико-

технологические 

особенности 

современной иконы. 

Обращение к 

прошлым традициям 

техники и технологии. 

Проблема применения 

новых материалов 

(основа, материалы 

левкаса, новые 

связующие, пигменты 

и защитные 

покрытия). 

4 2 ч.  2 ч.  ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

14 Технологические 

особенности 

настенных росписей и 

мозаик окраин 

восточно-

христианской 

цивилизации: Сев. 

Африка и Египет, 

Эфиопия и Судан, 

Палестина, Сирия, 

Иордания, Великая 

Армения, Кавказ. 

4 1 ч.  1 ч.  ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

15 Ранневизантийские 

настенные росписи и 

их технологические 

особенности. 

Выделение западно-

христианской 

настенной живописи в 

самостоятельное 

течение. (Романские 

памятники Франции, 

Испании, Ирландии и 

Британских островов). 

4 1 ч.  1 ч.  ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

16 Классическая 

византийская 

технология и техника 

настенных росписей 

(VIII-XIV вв.). 

Технология 

готических 

памятников и 

памятников Раннего 

Возрождения. 

Поздние влияния 

византийской 

технологии (Итало-

Критская школа). 

4 2 ч.  2 ч.  ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 
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17 Общие сведения о 

технологии мозаики. 

Виды мозаик. 

4 1 ч.  1 ч.  ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

18 Восприятие 

общехристианского 

технологического 

наследия живописной 

культурой Руси в XI-

XIV вв. и в XV-XVII 

вв. Основные 

технологические 

особенности 

древнерусской 

настенной живописи. 

Характерные 

технологические 

ошибки. Технология 

русской настенной 

живописи XVIII- 

начала XX вв. 

4 2 ч  2 ч.  ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

19 Основные виды 

грунтов, вяжущих, 

связующих и 

пигментов в 

настенной живописи. 

Основные 

технологические 

особенности 

нанесения грунтов под 

фреску. Технология  

чистой фрески. 

4 1 ч.  4 ч.  ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

20 Общие сведения о 

технологии темперной 

настенной живописи, 

техники «а ля секо». 

Виды связующих для 

клеевой настенной 

живописи. 

4 1 ч.  1 ч.  ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 

21 Современные 

церковные настенные 

росписи и мозаики. 

Технико-

технологические 

поиски и 

реминисценции. 

Проблема применения 

новых материалов и 

технологий. 

Проблемы 

сохранности 

настенной живописи в 

храмах и их решения. 

4 1 ч.  2 ч.  ПК-2, ПСК- 4.1, 

ПСК-4.4, ПСК-4.11, 

ПК-4.8 
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22 Реставрация 

настенной живописи в 

технике фреска, 

клеевой живописи, 

акриловрй и 

силикатной 

 1 ч  2 ч 2 ч ПК-4.8, ПК-9. ПК-11 

23 Реставрация мозаики  1 ч  2 ч  ПК-8, ПК-9, ПК-11 

   16 ч  16 ч 4 ч  

   34 ч  34 ч 2 ч  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Выполнение заданий по предмету «Техника и технология живописных 

материалов» требует значительного количества времени на просушку слоев 

грунта, красочного слоя, лаковых покрытий, поэтому самостоятельная работа 

студента является продолжением выполнения практических заданий: первые 

этапы задания он выполняет с преподавателем, последующие самостоятельно, 

окончание задания контролируется преподавателем. 

По итогам выполненных практических работ ставится оценка: зачет или незечет. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1.Тесты текущего контроля (разрабатываются преподавателем по каждой теме) 

2. Тесты для промежуточной аттестации 

3. Тесты для самоконтроля при подготовке студентов при изучении учебной дисциплины 

по каждой теме. 

 

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

образовательной программы 

При освоении дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПСК_4.1, ПСК-4.4, ПСК-4.11 

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 
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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 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По 

мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ПК-2 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит знание исторических 

и современных 

технологических процессов 

при создании произведений 

церковного искусства и 

первый опыт в практическом 

применении знаний 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение сделать 

раствор и основу для 

живописи, клеевые 

добавки в колера под 

руководством и 

контролем 

преподавателя 

1.Тесты текущего 

контроля 

(разрабатываются 

преподавателем 

по каждой теме) 

2. Тесты для 

промежуточной 

аттестации 

3. Тесты для 

самоконтроля при 

подготовке 

студентов при 

изучении учебной 

дисциплины по 

каждой теме. 

 

На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит приобретение 

практических навыков в 

различных техниках 

церковного монументального 

искусства 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: умение сделать 

раствор и основу для 

живописи, клеевые 

добавки в колера 

самостоятельно 

ПК-8 
  

 
  

ПК-9 
  

 
  

ПК-10 
  

 
  

ПК-11 
  

 
  

ПСК-4.1 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит знание исторических 

и современных 

технологических процессов 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение сделать 

раствор и основу для 
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при создании произведений 

церковного искусства и 

первый опыт в практическом 

применении знаний 

живописи, клеевые 

добавки в колера под 

руководством и 

контролем 

преподавателя; понять 

принципы работы над 

подготовительным 

картоном в различных 

техниках рисунка 

(уголь, соус, кисть) 

На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит приобретение 

практических навыков в 

различных техниках  

рисунка, живописи и 

церковного монументального 

искусства 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: умение сделать 

раствор и основу для 

живописи, клеевые 

добавки в колера 

самостоятельно; 

приобретение 

практических навыков в 

рисовании 

подготовительных 

картонов в различных 

техниках ( уголь, соус, 

кисть) 

ПСК-4.4 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит знание техник и 

технологий изобразительного 

искусства в области как 

станковой, так и 

монументальной церковно-

исторической живописи и 

умение актуализировать эти 

знания в работе 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение сделать 

раствор и основу для 

живописи, клеевые 

добавки в колера под 

руководством и 

контролем 

преподавателя  

На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит приобретение 

практических навыков в 

различных техниках 

церковного монументального 

искусства 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: умение сделать 

раствор и основу для 

живописи, клеевые 

добавки в колера 

самостоятельно 

ПСК-4.11 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит знание различных 

технических приемов и 

технологий церковно-

исторической живописи и 

иконописи, методов 

выполнения монументальной 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: внимательное 

изучение на практике 

методов подготовки 

грунта, клеевых 

добавок; внимательный 
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росписи на различных 

архитектурных 

поверхностях, методик и 

технологий подготовки 

архитектурных поверхностей 

к росписи 

разбор с помощью 

преподавателя техники 

послойной живописи на 

примере копируемого 

образца и пробы 

воспроизведения 

данной техники 

На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит умение 

самостоятельно развивать 

полученные технологические 

знания используя литературу 

по технологии, делая пробы 

изучая на них особенности 

современных 

распространенных техник. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: умение 

самостоятельно 

подготовить основу для 

живописи, 

технологично 

пользоваться красками, 

связующими в 

выбранной для 

дипломного проекта 

технике; умение 

разработать 

последовательность 

нанесения красочных 

слоев, технологически 

грамотно выполнить 

копии 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины (модуля) 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

Указать код 

компетенции. 

Компетенция сформирована: … 

(приводятся требования,  выполнение 

которых свидетельствуют о том, что 

компетенция сформирована). 

Компетенция не сформирована: … 

(описывается ситуация, когда 

компетенция не может считаться 

сформированной). 

ПК-2 В целом успешное и  

систематическое применение знаний, 

умений, навыков в области 

монументальной живописи : 

уверенное рисование 

подготовительных картонов; умение 

самостоятельно проанализировать 

технику живописи; отличное знание 

художественных материалов; умение  

провести подготовительную работу к 

живописи : выполнить пробы, 

намешать колера; умение выполнить  

копию и копию - реконструкцию на 

хорошем профессиональном уровне 

Не систематическое применение 

знаний, умений, навыков в области 

монументальной живописи :  умение 

нарисовать подготовительные картоны 

не соответствует профессиональному 

уровню; умение проанализировать 

только с помощью преподавателя 

технику живописи; плохое знание 

художественных материалов; не 

умение провести подготовительную 

работу к живописи : выполнить пробы, 

намешать колера; копия не закончена 

ПК-8   
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ПК-9   

ПК-11   

ПСК-4.1 В целом успешное и  

систематическое применение знаний, 

умений, навыков: умение сделать 

раствор и основу для живописи, 

клеевые добавки в колера 

самостоятельно; приобретение 

практических навыков в рисовании 

подготовительных картонов в 

различных техниках ( уголь, соус, 

кисть) 

Не систематическое применение 

знаний, умений, навыков: не умение 

сделать раствор и основу для 

живописи, клеевые добавки в колера 

самостоятельно; не достаточно 

практических навыков в рисовании 

подготовительных картонов в 

различных техниках ( уголь, соус, 

кисть) 

ПСК-4.4 В целом успешное и  

систематическое применение знаний, 

умений, навыков умение сделать 

раствор и основу для живописи, 

клеевые добавки в колера 

самостоятельно 

Не систематическое применение 

знаний, умений, навыков, не умение 

сделать раствор и основу для 

живописи, клеевые добавки в колера 

самостоятельно 

ПСК-4.11 Не систематическое применение 

знаний, умений, навыков: не умение 

самостоятельно подготовить основу 

для живописи, технологично 

пользоваться красками, связующими 

в выбранной для дипломного 

проекта технике; не умение 

разработать последовательность 

нанесения красочных слоев, 

технологически грамотно выполнить 

копии 

Не систематическое применение 

знаний, умений, навыков: не умение 

самостоятельно подготовить основу 

для живописи, технологично 

пользоваться красками, связующими в 

выбранной для дипломного проекта 

технике; не умение разработать 

последовательность нанесения 

красочных слоев, технологически 

грамотно выполнить копии 

   

 

Или, например,  

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины  (модуля) 

оценивается по трехуровневой шкале: 

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины (модуля); 

- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины (модуля); 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

 

 

7.3. 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 
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Указываются типовые вопросы и задания к экзамену/зачету, предназначенные для 

оценивания результатов обучения (знания, умения, навыки и уровень сформированности 

компетенций) по дисциплине (модулю) при проведении промежуточной аттестации.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Описываются критерии и шкала оценивания уровня достижения запланированных 

результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Ниже представлена возможная структура системы оценивания результатов обучения 

по дисциплине (модулю). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 
Здесь приводятся только 

формы промежуточной 

аттестации: зачет, 

экзамен. 

   

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература 

а) основная литература: 

1. Киплик Д.И. Техника живописи. М.: Сварог и К. 1998 

2. Комаров А.А. Технология материалов стенописи. М.: Искусство. 1994 

3. Наумова М.М. Краски средневековья. М.: ГосНИИР. 1998 

4. Ребрикова Н.Л. Биология в реставрации. Биологические вредители художественных 

ценностей и борьба сними. Библиотека реставратора. Методические рекомендации. М. 1999 

5. Гренберг Ю.И. Технология, исследование и хранение произведений станковой и 

монументальной живописи. М. 1987 

6. Жолондзь А.Г., Маслов К.И. Техника древнерусской монументальной живописи по 

иконописным подлинникам. М. 1989 

7. Значко-Яворский Л.И. Очерки истории вяжущих веществ от древнейших времен до сер. 19 

века. М.-Л.: Академия наук СССР. 1963 

8. Филиппо П., Мора П. Техника и консервация стенной живописи. М.: ВНИИР. 1965 

 

__________________________________________________________________________ 

 

б) дополнительная литература: 

9. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Пер. с 

итал. Ростов-на-Дону: Феникс. 2009 
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10. Монахиня Иулиания (М.Н. Соколова) Труд иконописца. Троице-Сергиева Лавра. 1995 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Компьютерная база данных по христианскому искусству (электронная библиотека ПСТГУ) 

Компьютерная база данных по собраниям лучших музеев мира 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В процессе освоения дисциплины «Техника и технология живописных материалов» студенты 

получают как теоретические знания, так и практические навыки по использованию техник и 

технологий во всех областях станковой и монументальной живописи. Эти знания и навыки 

отрабатываются в течение всех лет обучения на занятиях по предметам «Живопись», 

«Техника монументальной живописи и технология живописных материалов», «Техника 

темперной живописи и технология живописных материалов». Лекционные занятия 

чередуются с практическими, на которых студенты учатся грунтовать поверхности под 

различные техники живописи; знакомятся со свойствами красок и пигментов и способами их 

применения  с помощью выкрасок и проб; учатся наносить защитные покрытия на 

живописное произведение. 

 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Живописные материалы: известь, песок, мел, различные клеи, пигменты, лаки, олифа, и т. д. 

Инструменты для перемешивания грунтов, красок. 

Столы и мольберты для работы 

Основы для выполнения практических работ 
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Программа одобрена на заседании кафедры Монументального искусства от «3»_февраля 2018 

года, протокол № 25/17-18. 

 


