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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История орнамента и шрифта» является получение  студентами 

знаний, умений и навыков написания орнаментальных и шрифтовых композиций в авторских 

станковых произведениях церковно-исторической живописи (иконописи) для подготовки их к 

самостоятельной творческой, профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится «История орнамента и шрифта» к базовой часть основной 

образовательной программы 54.05.02 Живопись (специализация художник-живописец 

(церковно-иcторическая живопись), иконопись). 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 и 4 семестре. 

Эта дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана со всеми 

дисциплинами Профессионального цикла: Живопись, Рисунок, Композиция, Перспектива, 

Пластическая анатомия, Разработка новой иконографии. Для освоения дисциплины «История 

орнамента и шрифта» обучающиеся должны уметь выражать свой творческий замысел 

средствами изобразительного искусства; владеть начальными навыками техники 

карандашного рисунка, работы пером и тушью, техники акварели. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для перехода к 

дисциплине Разработка новой иконографии, а также для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «История орнамента и шрифта»  обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПСК-4.1 

 

 

 

 

ПСК-4.2 

 

 

Свободное владение техниками и 

технологиями изобразительного 

искусства в области живописи и 

рисунка, техниками и технологиями 

изобразительного искусства в 

области церковно-исторической 

живописи. 

 

Способность к созданию на высоком 

профессиональном уровне авторских 

произведений в области церковно-

исторической живописи, используя 

чувственно-художественное 

восприятие окружающей 

 Владеть 

- навыками сбора натурного 

материала и создания эскизов при 

работе над композицией; 

- навыками копирования 

произведений искусства и методами 

анализа процесса  их создания; 

 

 

 Знать:  

- основные законы композиционного 

построения изображения на 

картинной плоскости; 

- художественные материалы и 
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действительности, образное 

мышление и умение выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства. 

 

техники, применяемые в работе над 

орнаментальной и шрифтовой 

композицией. 
 

ПСК-4.5 

(частично) 

 

 

Способность применять в своей 

творческой работе полученные 

теоретические знания в области 

перспективы, анатомии, теории и 

истории искусств и мировой 

материальной культуры. 

 

 Уметь 

- выражать свой творческий замысел 

средствами изобразительного 

искусства; 

- применять на практике знания 

техники рисунка пером и кистью при 

работе над художественным 

произведением; 

 

ПСК-4.7 

 

Способность использовать в 

творческой практике знание 

основных памятников церковной 

архитектуры и церковной росписи 

как мирового, так и национального 

значения, особенностей 

древнерусской церковной 

архитектуры и живописи, знание 

библейской истории и иконографии, 

истории орнамента и шрифта 

 

 Владеть 

- методикой художественно-

эстетического анализа, оценки 

художественных произведений и 

явлений в современном 

изобразительном искусстве и 

художественном творчестве; 

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 «История орнамента и шрифта» составляет  

5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

на занятия практического (семинарского) типа — 100 часа,  

Самостоятельная работа составляет 80 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 (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 

 

1 

 

История и виды 

простых 

геометрических 

орнаментов. 

Упражнение на 

разработку ленты из 

геометрических фигур 

(кисть, тушь, бумага). 

 

ПСК-4.7 

 

ПСК-4.5 

16 ч.  8 ч.  8 ч. 



4 

 

2 

Растительный 

орнамент 

(художественная 

переработка 

разнообразных форм 

растительного мира) 

 

ПСК-4.7 20 ч.  12 ч.  8 ч. 

3 

Рукописные книги в 

Византии и Древней 

Руси. Законы 

построения знаков. 

Упражнение на 

каллиграфию. 

ПСК-4.7 

ПСК-4.5 

 

20 ч.  8 ч.  12 ч. 

 

 

4 

 

Копирование 

орнаментальных 

буквиц книжной 

миниатюры (бумага, 

акварель, кисть) 

 

ПСК-4.7 

ПСК-4.2 

 

20 ч.  8 ч.  12 ч. 

 

5 

 

Древнерусский Устав. 

Законы построения, 

алфавит, буквицы, 

заставки. 

 

ПСК-4.1 

 
20 ч.  16 ч.  4 ч. 

 

6 

 

Особенности 

написания 

полуустава. Алфавит. 

Инициалы. Заставки 

 

ПСК-4.1 

 
16 ч.  12 ч.  4 ч. 

 

7 

 

Скоропись. Надписи 

иконописных клейм. 

 

ПСК-4.1 

 
20 ч.  16 ч.  4 ч. 

 

8   

 

 

Подписи вязью на 

иконах XVII – XIX 

века (копирование 

шрифтовой 

композиции). 

 

ПСК-4.1 

ПСК-4.5 

 

 

20 ч.  8 ч.  12 ч. 

 

9 

 

Варианты 

шрифтовых и 

орнаментальных 

композиций в 

иконописи разных 

стилей. Разработка 

эскизов и 

выполнение 

композиции 

ПСК-4.2 

ПСК-4.5 

 

 

28 ч.  18 ч.  10 ч. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Для получения навыков  работы в области написания шрифта и разработки орнамента в курсе 

дисциплины «История орнамента и шрифта» студент самостоятельно выполняет упражнения, 

показанные преподавателем в ходе аудиторных занятий, и выполняет задачи, намеченные 

преподавателем для самостоятельной разработки. Для выполнения заданий предоставляются 

мастерские кафедры иконописи с необходимым оборудованием.     

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

        В качестве текущего контроля успеваемости проводится промежуточный просмотр, 

оценивается каждый этап работы, даются рекомендации студенту по ее продолжению.  В 

конце 4 семестра проводится зачет в форме просмотра всех выполненных работ. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.7, ПСК-4.5 (частично). 

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. 
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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 

ПСК-4.1 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

сформированности служит 

освоение  методики работы с 

орнаментом; знание основ 

теории повторения и 

взаимосвязи элементов, 

уверенно демонстрируемое в 

работе, умение применять на 

практике знания техники 

выполнения орнаментального 

рисунка. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе  

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 
 

 

Просмотр 

выполненных работ 

 

Зачет 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

сформированности  служит 
умение выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства; 

Умение мыслить нестандартно 

и креативно. Владение 

навыками создания эскизов при 

работе над композицией. 

Знание возможностей стилевых  

решений орнаментальных 

композиций в области 

церковно-исторической 

живописи. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Личностный 

 

ПСК-4.2 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

сформированности служит 

умение применять на 

практике знания техники 

рисунка при работе над 

орнаментальной или 

шрифтовой композицией или 

образцом для копирования; 

знание методики написания 

шрифта, и сбора 

необходимого материала для 

работы над художественным 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе  

 

Знаниевый 

Деятельностный 

 

 

 
 

Просмотр 

выполненных работ 

 

Зачет 
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произведением; 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

сформированности  служит 

умение мыслить 

нестандартно и образно; 

владение методами анализа 

процесса  создания 

художественного 

произведения; 

достижение высокого уровня 

художественной 

выразительности в своей 

работе. 

 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Личностный 

ПСК-4.5 

На первом этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

умение применять на 

практике закономерности 

построения орнамента и 

шрифта, техники выполнения  

рисунка при работе над 

орнаментальной и 

шрифтовой композицией. 

 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

сформированности  служит 

владение методами анализа 

процесса  создания 

художественного 

произведения. 

Достижение высокого уровня 

художественной 

выразительности в своей 

работе. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе  

Знаниевый 

Деятельностный 

 

 

 

 

 
Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Личностный 
 

 

Просмотр 

выполненных работ 

 

Зачет 

 

ПСК-4.7 

 

 

 

Показателем формирования 

компетенции служит умение 

профессионально применять 

на практике знания техники 

исполнения орнаментальной 

и шрифтовой композиции, 

при работе над образцом для 

копирования или авторским 

произведением; знание 

особенностей древнерусской 

Критерии 

сформированности 

компетенции : 

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Личностный 
 

Просмотр 

выполненных работ 

 

Зачет 
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и византийской церковной 

живописи, знание 

иконографии, истории 

орнамента и шрифта. 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ПСК-4.1 

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует 

знание техники рисунка; владение 

несколькими графическими 

техниками и технологиями 

выполнения орнамента и шрифта;   

навыками работы с образцами и 

иными историческими материалами 

для выполнения художественного 

произведения. 
 

Компетенция не сформирована, если 

студент не владеет техникой и 

технологиями  рисунка, не выполняет 

заданий на самостоятельные работы в 

виде эскизов и набросков, не умеет 

убедительно выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства. 

 

ПСК-4.2 

 

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует 

знание основных законов 

композиционного построения 

орнамента, знает правила и 

закономерности построения 

шрифтов, знает виды и историю 

древнерусского рукописного шрифта 

и орнамента, может 

аргументированно изложить свой 

творческий замысел. 

умеет мыслить творчески, что 

очевидно в его авторских работах. 

 

Компетенция не сформирована, если 

студент не умеет выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства, не 

выполняет заданий на 

самостоятельные работы, не владеет 

навыками сбора исторического 

материала и создания 

подготовительных эскизов; 

Мыслит стандартно и примитивно. 

 

ПСК-4.5 

ПСК-4.7 

Компетенция сформирована, если 

студент профессионально использует 

знания законов композиции, знает 

виды и технику исполнения 

древнерусских рукописных 

шрифтов, знает историю развития 

орнамента и значимые исторические 

примеры орнаментальных и 

шрифтовых композиций. Умеет 

использовать эти знания в своей 

творческой деятельности. 

 

Компетенция не сформирована, если 

студент не знает законов композиции, 

не знает истории и правил построения 

древнерусского шрифта и орнамента, 

не умеет использовать исторические 

примеры для поиска художественного 

решения и последующего создания 

авторского творческого произведения. 
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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 

1. Задание на каллиграфию: выполнение ленты простейшего геометрического 

орнамента карандашом, тушью и кистью, пером, кистью и акварелью (в цвете). 

2. Растительный орнамент: разработка орнаментальной композиции в виде ленты, 

вписанной в прямоугольник или круг (художественная переработка разнообразных 

форм растительного мира). Акварель, кисть, бумага. 

3. Копирование орнаментальных буквиц книжной миниатюры (бумага, акварель, 

кисть). 

4. Древнерусский Устав. Законы построения, алфавит, буквицы, заставки. Копирование 

фрагмента Киевской Псалтири.  

5. Скоропись. Копирование надписи иконописных клейм. Бумага, кисть, тушь. 

6. Подписи вязью на иконах XVII – XIX века (копирование шрифтовой композиции). 

7. Варианты шрифтовых и орнаментальных композиций в иконописи разных стилей. 

Разработка эскизов и выполнение авторской композиции. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Для контроля за приобретением навыков  работы в области написания шрифта и 

разработки орнамента в курсе «История орнамента и шрифта» упражнения, 

самостоятельно выполненные студентом, проверяются преподавателем в ходе аудиторных 

занятий, и на промежуточных просмотрах выполненных работ.  

В качестве текущего контроля успеваемости проводится просмотр с участием других 

преподавателей кафедры, оценивается каждый этап работы, даются рекомендации 

студенту по ее продолжению.  В конце 4 семестра проводится зачет в форме просмотра 

всех выполненных работ. 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Вздорнов Г.И. Искусство книги в древней Руси. М. 1980 г. 

2. Смирнова Э.С. Искусство книги в средневековой Руси. Лицевые рукописи Великого 

Новгорода XVв. М. 2011. 

б) Дополнительная литература 

3. О. Расинэ. Орнамент всех времен и стилей. Т. 1-2. М., Белый город, 2007 
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4. Ивановская В.И. Буквенный орнамент и Искусство шрифта. М. 2008 

5.  Р.Клеминсон. Каллиграфия. Рукописные шрифты Запада и Востока. "Контэнт". 2008. 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://icons.pstgu.ru/icon 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63401 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «История 

орнамента и шрифта»: 

      Основной частью работы по изучению древнерусского шрифта являются практические 

упражнения на приобретение навыков письма кистью. Здесь задания усложняются постепенно 

по мере усвоения навыков каллиграфии. В этих упражнениях вырабатывается твердость руки 

и уверенность ее движения. Затем   копируются шрифтовые композиции разных стилевых 

направлений древнерусского шрифта: устав, полуустав, скоропись, инициалы XII – XVI веков. 

Практические упражнения заканчиваются изучением «вязи» XVII века. В иконе шрифт 

является важным элементом композиции. Прежде всего, это подпись имени святого или 

название праздника, текст Евангелия, пророчества или тропаря – все это важные элементы 

иконы, которые должны стилистически и композиционно соответствовать всему 

художественному строю произведения. 

      Технологические приемы усваиваются  на копировании образцов. По мере проводимой 

корректировки, студент получает представление об оптимальных способах решения 

поставленной задачи и одновременно приобретает навыки практической работы. Для 

обучения технике письма кистью применяется практика индивидуальных занятий студента с 

преподавателем, когда преподаватель ведет работу студента по копированию фрагмента 

рукописи или исполнению орнаментально-шрифтовой композиции в рамках программы курса 

«История орнамента и шрифта»: индивидуально подбирает задание для каждого студента, 

поэтапно ставит задачи по его исполнению, еженедельно контролирует процесс работы. 

Преподаватель не только объясняет, но и показывает ученику приемы и способы работы 

кистью, объясняет особенности техники, добиваясь от каждого ученика усвоения полученных 

знаний и наилучшего результата в выполняемой работе.  

 

http://icons.pstgu.ru/icon
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613
http://www.ruicon.ru/arts-new/icons/7x3-dtl.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63401
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Для распечатки образцов рукописей для копирования имеется цветной лазерный принтер 

и доступ к интернет-базе данных по иконографии ПСТГУ. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

В мастерских кафедры Иконописи имеется все необходимое оборудование для проведения  

занятий: 

-мебель, мольберты, специальная посуда, курант, вода; 

- метод.фонд образцов-репродукций рукописных орнаментов и щрифтов; 

- метод.фонд образцов – студенческих работ, выполненных в материале. 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: преподаватель кафедры иконописи Якимов А.И. 

Рецензент: зав. кафедрой иконописи Шеко Е.Д. 
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