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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Живопись» являются развитие у студентов 

профессиональных художественных навыков, позволяющих осуществлять самостоятельную 

профессиональную деятельность как художников-реставраторов темперной живописи в 

государственных, так и церковных учреждениях. Получение специальных 

профессиональных знаний и практических навыков в области изобразительного искусства, 

позволяющих будущим специалистам успешно работать в избранной сфере деятельности, 

обладать универсальными, профессиональными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими дальнейшему развитию его творческих способностей,  

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

2.    Место дисциплины в структуре образовательной программы по специальности 

54.05.02 Живопись (06 реставрация (темперная живопись). 

Дисциплина «Живопись» входит в базовую часть основной образовательной программы 

54.05.02 «Живопись» (специализация №6 художник-реставратор (темперная живопись)). Эта 

дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами 

Рисунок, Общий курс композиции и копирование произведений искусства, Пластическая 

анатомия. 

Дисциплина изучается с 1 по 4 курс обучения.  

Для освоения дисциплины «Живопись» обучающиеся должны уметь выражать свой 

творческий замысел средствами изобразительного искусства; владеть начальными навыками 

работы цветом и кистью; 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. 

 

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  

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

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 знания и навыки, 

полученные в процессе обучения 

 Знать:  

-основные законы композиционного 

построения изображения на 

картинной плоскости; 

- методику работы с натурной 

постановкой; 

 -методику сбора подготовительного 

материала при работе над 

композицией; 

- основы теории перспективы; 

- художественные материалы и 

техники, применяемые в рисунке и 

композиции; 

 Уметь 

- применять знания законов 

композиции, перспективы и 

пластической анатомии в своей 
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ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность формулировать 

средствами изобразительного 

средства, устно или письменно свой 

творческий замысел, 

аргументировано изложить идею 

авторского произведения и процесс 

его создания 

 

 

практической и творческой  работе; 

- выражать свой творческий замысел 

средствами изобразительного 

искусства; 

- применять на практике знания 

техники рисунка при работе над 

художественным произведением; 

- наблюдать, анализировать и 

обобщать явления окружающей 

действительности через 

художественные образы для 

последующего создания 

художественного произведения; 

- уметь мыслить нестандартно и 

образно. 

-излагать устно или письменно 

творческий замысел,  идею своего 

произведения и процесс его создания. 

 

 

 

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 28 зачетных единиц, 1008 

академических часов. 

на занятия практического (семинарского) типа отводится — 546 (524) часа,  

Самостоятельная работа составляет 246(268) часов. 

На подготовку к экзамену отводится 216 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 

формируе

мой 

компетен

ции по 

темам 

(разделам) 

 Часов на учебную работу 

Всего 

(включ

ая 

СРС): 

На контактную работу по видам 

учебных занятий: 
На 

СРС: 
Л ПЗ ИЗ ДОТ 

   1 курс      

1 

Изображение 

натюрморта из 3х 

предметов в технике 

акварели. 

ОПК-1 38 ч.  25 ч.  

 

13 ч. 

 

2 

 

Этюды с 

изображением 2-3 

предметов на 

плоскости. 

Применение 

ОПК-1 

 

 

 

ОПК-2 

39 ч.  24 ч.  

 

15 ч. 
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различных приемов и 

техник (по мокрой 

бумаге, лессировками, 

сухой кистью). 

 

 

3 

 

 

Натюрморт на 

сближенные цветовые 

и тональные 

отношения. 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

38 ч.  25 ч.  

 

13 ч. 

 

4 

 

 

Натюрморт из 4-5 

предметов с 

драпировками (в 

технике гуашь или 

темпера) 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

 

38 ч. 
 

 

25 ч. 
  15 ч. 

 

5 

 

Наброски фигур в 

технике акварели. ОПК-1 43 ч.  30 ч.   13 ч. 

 

6 

 

Наброски и этюды 

городского пейзажа в 

технике акварели или 

темперы. 

 

ОПК-1 

 
   38 ч.  23 ч.   15 ч. 

   2 курс      
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Натюрморт 

тематический (с 

бытовыми 

предметами) гуашь. 

 

ОПК-1 

ОПК-2 
35 ч.  20 ч.   15 ч. 

12 

 

 

Натюрморт с 

фруктами на 

декоративном фоне в 

технике масляной 

живописи. 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

31 ч.  16 ч.   15 ч. 

 

13 

 

Серия упражнений 

этюдов на разные 

технические приемы 

работы масляными 

красками. 

ОПК-2 33 ч.  18 ч.   15 ч. 

 

16 

 

Этюд натюрморта с 

контрастными 

цветовыми 

отношениями в 

технике масляной 

живописи. 

 

ОПК-1 

 
32 ч.    20 ч. 12 ч. 

 

17 

Наброски живой 

натуры в разных 
ОПК-1 33 ч.  18 ч.   15 ч. 
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 живописных 

техниках. 

 

18 

Портрет натурщика 

(голова) в технике 

масляной живописи. 

 

ОПК-2 35 ч.    24 ч. 11 ч. 

19. 

Сложный натюрморт 

с несколькими 

драпировками в 

технике масляной 

живописи старых 

мастеров. 

 

ОПК-2 35 ч.    24 ч. 11 ч. 

   3 курс      

20. 

 

Характерный портрет 

(поясной) в технике 

масляной живописи 

 

ОПК-1 

ПК-1 
27 ч.  22 ч.  

 

5 ч. 

 

21 

 

Натурные наброски в 

разных живописных 

техниках. 

 

ОПК-1 

 
27 ч.  21 ч.  

 

6 ч. 

 

22 

 

Натюрморт с 

интерьером в технике 

масляной живописи. 

 

ОПК-2 

ПК-1 

 

27 ч. 
 

 

21 ч. 
 

 

6 ч. 

 

23 

 

Этюды и наброски  

кисти рук в разных 

живописных 

техниках. 

 

ОПК-1 27 ч.  20 ч.  

 

7 ч. 

 

24 

 

Портрет в интерьере 

В технике масляной 

живописи.  

 

ОПК-2 

ПК-1 
27 ч.  22 ч.  

 

5 ч. 

 

25 

 

Парный портрет – 

этюд в технике 

масляной живописи 

  

ОПК-2 27 ч.  22 ч.  

 

5 ч. 

   4 курс      

 

28 

 

Этюды городского 

пейзажа в разных 

живописных техниках 

ОПК-1 

 
40 ч.  33 ч.  

 

7 ч. 

 

29 

 

Тематический 

натюрморт с фигурой 

В технике масляной 

живописи. 

 

ОПК-2 

 

ПК-1 

41 ч.  33 ч.  

 

8 ч. 

 

31 

 

Этюд – фигура 

натурщика (в технике 

масляной живописи). 

ОПК-1 40 ч.  33 ч.  

 

7 ч. 
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32 

Тематический портрет 

в интерьере (фигура в 

рост) в технике 

масляной живописи 

 

ОПК-2 

ПК-1 

 

41 ч.  33 ч.  

 

8 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 быстрого и точного изображения цвета, фактуры и форм 

натурных объектов, индивидуальной характеристики образа, в качестве домашнего задания 

используется регулярное и постоянное выполнение цветовых набросков и зарисовок фигуры 

человека, обязательное для всех курсов в течение всего времени обучения. В теплое время 

года студенты выполняют пейзажные зарисовки и этюды в разных живописных техниках в 

свободное от аудиторных занятий время. 

 

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 экзаменационный просмотр. Работы 

оцениваются коллегиально всем педсоставом кафедры. 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: 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1. 

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 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

 

 

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

ОПК-1 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит освоение  методики 

работы с натурной 

постановкой; 

Знание основ теории цвета, 

уверенно демонстрируемое в 

работе, умение применять на 

практике знания техники 

работы кистью; навыками 

работы с натуры, в том числе в 

виде этюдов и набросков, 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе:  

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

 

Просмотр 

выполненных работ 

 

Экзаменационный 

просмотр 

 

 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит знание основных 

законов композиционного 

построения изображения на 

картинной плоскости; знание 

методики сбора 

подготовительного материала 

при работе над композицией. 

Владение навыками сбора 

натурного материала и 

создания эскизов при работе 

над композицией. 

Умение выражать свой 

творческий замысел 

средствами изобразительного 

искусства; 

Умение мыслить нестандартно 

и образно. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе:  

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Личностный 

 

ОПК-2 

 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение применять на 

практике знания технических 

приемов живописи  при работе 

над художественным 

произведением, навыками 

сбора натурного материала и 

создания эскизов при работе 

над композицией. 

Критерии 

сформированности 

компетенции 

 

Деятельностный 

Личностный 

 

Просмотр 

выполненных работ 

 

Экзаменационный 

просмотр 
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На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение применять 

знания законов цветовой 

гармонии, перспективы и 

пластической анатомии в 

своей практической и 

творческой  работе; умение 

выражать свой творческий 

замысел средствами 

изобразительного искусства; 

владение методами анализа 

процесса  создания 

произведения в избранной 

технике; умение мыслить 

нестандартно и образно. 

 

 

ПК-1 

 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит знание основ 

перспективы, пластической 

анатомии, основных 

художественных стилей 

живописи, истории мировой 

материальной культуры. 

 

На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит уверенное владение 

средствами живописи с 

использованием всех правил 

перспективного построения 

формы, знание анатомии; 

навыками работы над 

авторским художественным 

произведением, в том числе в 

виде этюдов и набросков; 

знание методики работы над 

композицией и сбора 

необходимого материала для 

работы над художественным 

произведением; 

способность преподавать 

дисциплины изобразительного 

искусства (рисунок, живопись, 

композицию) и смежные с 

ними дисциплины. 

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

Просмотр 

выполненных работ 

 

Экзаменационный 

просмотр 
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Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

ОПК-1. 

 

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует 

знание техники работы кистью; 

умение наблюдать, анализировать и 

обобщать явления окружающей 

действительности для последующего 

создания художественного 

произведения; владеет навыками 

работы с натуры, в том числе в виде 

этюдов и набросков; навыками 

работы с натуры, в том числе в виде 

этюдов и набросков.  

Компетенция не сформирована, если 

студент не владеет свободно техникой 

и технологиями  живописи, не 

выполняет заданий на 

самостоятельные работы в виде 

этюдов и набросков, не владеет 

навыками сбора натурного материала 

и создания подготовительных эскизов. 

 

ОПК-2 

 

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует 

знание основных законов гармонии 

цветовой композиции изображения 

на картинной плоскости; свободное 

владение несколькими техниками и 

технологиями живописи.  Умеет 

выражать свой творческий замысел 

средствами изобразительного 

искусства; умеет мыслить 

нестандартно и образно,  

может аргументированно обосновать 

свое авторское решение, владеет 

методами анализа процесса  

создания произведения искусства. 

 

Компетенция не сформирована, если 

студент не умеет выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства, не 

выполняет заданий на 

самостоятельные работы в виде 

этюдов и набросков; не умеет 

обобщать явления окружающей 

действительности для поиска 

художественного образа и 

последующего создания творческого 

произведения; не умеет убедительно 

выражать свой творческий замысел 

средствами изобразительного 

искусства. 

 

 

ПК-1 Компетенция сформирована, если 

студент уверенно использует знания 

перспективы и пластической 

анатомии в своей практической и 

творческой  работе; умеет 

интерпретировать знания истории 

искусства и мировой материальной 

культуры для создания 

художественных произведений; 

умеет обосновать свой творческий 

замысел; обладает способностью 

преподавать основы живописи и 

рисунка и смежные с ними 

дисциплины. 

Компетенция не сформирована, если 

студент не разбирается в 

художественных материалах и 

техниках, применяемых в живописи, 

не владеет навыками работы над 

художественным произведением, не 

разбирается в стилистике 

произведений мирового искусства и 

методами анализа процесса  их 

создания. Не может изложить свой 

творческий замысел ни устно, ни 

средствами живописи. Не может 

объяснить последовательность работы 

и выбор техники ее исполнения. 
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c. 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. Изображение натюрморта из 3х предметов в технике акварели.  

2. Натюрморт на сближенные цветовые и тональные отношения. 

3. Натюрморт из 4-5 предметов с драпировками (в технике гуашь или темпера) 

4. Городской пейзаж (этюд в технике акварели). 

5. Натюрморт с фруктами на декоративном фоне в технике масляной живописи. 

6. Портрет натурщика (голова) 2-3 варианта в разных живописных техниках. 

7. Характерный портрет (поясной) в технике масляной живописи. 

8. Портрет в интерьере в технике масляной живописи. 

9. Этюды городского пейзажа в разных живописных техниках. 

10. Тематический натюрморт с фигурой в технике масляной живописи. 

11. Этюд – фигура натурщика (в технике масляной живописи). 

12. Городской пейзаж в технике масляной живописи. 

 

d. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Критерии оценки умений, знаний и навыков на экзаменационных просмотрах выполненных 

работ – классические академические художественные требования: 

1. Умение грамотно и гармонично компоновать изображение. 

       2. Видеть и правильно передавать цвет, форму и фактуру изображаемых предметов и фигур. 

3. Владеть техникой работы кистью и чувством цветовой гармонии. 

4. Уметь работать с натурой, передавать верные цветовые и тональные отношения. 

5. Иметь хороший художественный вкус (что демонстрирует выбор сюжетов и образцов для 

исполнения творческих заданий). 

6. Владеть необходимыми навыками работы в живописных техниках (акварель, гуашь,  

темпера, масло и др.). 

7. Личный творческий подход к выполнению задания. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Свет и цвет в живописи [Текст] : Особенности изображения / пер. Н. К. Яковлева. - М. 

: Мир книги, 2006. - 95 с. : ил. - (Школа рисования).  

2.  Пучков, Алексей Сергеевич. Методика работы над натюрмортом [Текст] : Учеб. 

пособие / А. С. Пучков, А. В. Триселев. - М. : Просвещение, 1982. - 160 с. : ил.  

3. Никитин А. М. Художественные краски и материалы: справочник ISBN: 978-5-9729-

0117-3 Москва-Вологда: Инфра-Инженерия, 2016  

4. Иттен И. «Искусство цвета.» М. 2007 г. 

5. Стор И. « Основы живописного изображения». 2004 г. 

6. Ботт Ж.К. « Натюрморт.» М. 2010 г.  

7. Виппер Б. Проблема и развитие натюрморта.Санкт-Петербург.,2005. 

8. Визер В.В. Живописная грамота: система цвета в изобразительном искусстве. СПб., 

2006 г. 

б) Дополнительная литература 

1. Киплик, Д. И. Техника живописи [Текст] / Д. И. Киплик. - М. : Сварог и К, 2002. - 504 с. -  

http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=159356
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1735
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 2. Кудрявцев, Е. В. Техника реставрации картин [Текст] / Е. В. Кудрявцев. - М. : Изд-во В. 

Шевчук, 2002. - 249 с.  

 3.  Алексеев-Алюрви, Юрий Витальевич. Искусство живописи старых мастеров [Текст] : 

Техника, технология, рецепты изготовления материалов / Ю. В. Алексеев-Алюрви. - М. : 

Арт-"АЛЮРВИ", 2008. - 149 с.  

 4. Алешин, Анатолий Борисович (1945-2009). Реставрация станковой масляной живописи 

[Текст] : Учеб. пособие / А. Б. Алешин ; Российская Академия Художеств, Санкт-

Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с.  

  5.Техника живописи. Практические советы М.: Издательство Академии художеств СССР, 

1960http://lib.biblioclub.ru/book_224496_tehnika_jivopisi_prakticheskie_sovetyi 

 6.Крамской И. Об искусстве М.: Изобразительное искусство, 1988 

http://lib.biblioclub.ru/book_44030_Ob_iskusstve/ 

7. Бенуа А. Н. Русская школа живописи М.: Директ-Медиа, 2003 

http://lib.biblioclub.ru/book_36373_Russkaya_shkola_zhivopisi/ 

 8.Раушенбах, Борис Викторович. Пространственные построения в древнерусской живописи 

[Текст] / Б.В. Раушенбах. - М. : Наука, 1975. - 183 с.  

  9. Вельфлин Г. «Основные понятия истории искусств.» М.2002 

 10. Киплик  Д.И. Техника живописи. М., 2002. 

11. Визер В.В. Система цвета в живописи. СПб., 2004. 

 

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  

         Главной задачей курса 54.05.02 «Живопись» является развитие навыков и понятий 

цветовой культуры, изучение объективных законов цвета и цветопередачи в процессе 

создания художественного произведения; умения владеть пластической формой и 

изображать объемные формы на плоскости картины с помощью различных художественных 

средств. Кроме того, занятия живописью способствуют развитию четкого пространственного 

мышления, а также выявлению индивидуальных способностей каждого студента. На 

начальной ступени художественного развития рисование с натуры является основным 

методом обучения. Под «умением рисовать» мы подразумеваем точный глаз художника и 

верно поставленную руку, т.е. сознательное отношение к целям и средствам изображения: к 

изображаемому объекту и к изобразительным материалам. Учебные занятия проходят в 

аудитории, в теплое время года – несколько занятий проводятся на открытом воздухе. 

         Курс «ЖИВОПИСЬ» состоит из двух неразрывно связанных друг с другом модулей: 

академической живописи (в техниках акварели, гуаши, масла) и темперной иконописи. Курс 

академической живописи является обязательной дисциплиной во всех художественных 

вузах, так как помогает не только освоить различные художественные материалы и техники, 

но и способствует глубокому изучению структурных закономерностей форм природы, 

помогает видеть и передавать средствами изобразительного искусства строение и пластику 

предметов видимого мира. Главной целью академической живописи является овладение 

навыками и приемами изображения человеческой фигуры. Задания усложняются постепенно, 

начиная с изображения простых бытовых предметов, натюрмортов, заканчивая портретом в 

интерьере.  

         В настоящее время, когда традицию церковного византийского и древнерусского 

искусства приходится практически восстанавливать заново, методы структурного анализа 

http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4225
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=2976
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=234
http://lib.biblioclub.ru/book_44030_Ob_iskusstve/
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=1470
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://lib.biblioclub.ru/book_36373_Russkaya_shkola_zhivopisi/
http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz
http://hudozhnikam.ru/catalog.html
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формы и пространства, существующие в академической школе живописи, представляются 

очень ценным и эффективным средством на пути достижения этой цели. Современному 

иконописцу приходится собирать, обрабатывать и анализировать огромное количество 

сохранившегося материала по иконам, мозаикам, фрескам, так как возрождаемое 

православное церковное искусство, безусловно, должно быть основано на изучении древних 

образцов. Полноценное и адекватное освоение этого материала невозможно без глубокого 

понимания принципов формообразования в древнем христианском искусстве. Эти принципы 

осваиваются в процессе изучения церковного искусства, представленного в музейных 

коллекциях Москвы и других древнерусских городов, куда студенты направляются для 

прохождения практики. В рамках данной тематики изучаются как канонические принципы 

православного церковного искусства, так и методы и приемы темперной живописи, 

основанной на изображении объема и пространства на плоскости, разработанные 

художниками XVI – XX веков, начиная с эпохи Возрождения. 

       Одним из основных этапов подготовки является работа над композицией. Она развивает у 

студентов чувство ритма, умение видеть предмет в среде, в цветовом взаимоотношении с 

окружением, причем здесь студенты учатся ставить и решать сложные проблемы работы над 

образом, требующие дополнительных теоретических знаний, получаемых в цикле историко-

богословских и художественно-эстетических дисциплин. Студенты должны глубоко освоить 

систему взаимоотношений образа и пространства в системе понятий прямой и обратной 

перспективы, сферического, многомерного, геометрического и других видов пространств. 

Это предполагает знание классических европейских систем изображения, специфических 

способов использования цвета, построения формы, ее моделировки, понятия о модуле и др. 

        Занятия проходят в аудитории, где имеются все необходимые учебные пособия 

(постановочное оборудование, натюрмортный фонд, гипсовые головы и фигуры, планшеты и 

мольберты). 

 

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 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/ 

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/
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 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 постановочным фондом: 

- гипсовые головы и фигуры, части лица и фигур; 

- натюрмортный фонд – гипсовые и бытовые предметы, драпировки; 

- методический фонд выставочных работ; 

- мольберты, планшеты и постановочные столы; 

- софиты для направленного освещения. 

- инструменты и материалы для работы яичной темперой и золочения. 

 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю в 

период карантинных мер 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 

https://online.pstgu.ru/
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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.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 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. 
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