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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является развитие у студентов профессиональных умений и 

навыков владения техниками и материалами, используемыми  в  работе темперными 

красками. Эти знания необходимы для создания авторских произведений в области церковно–

исторической живописи на высоком профессиональном уровне, 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 темперной живописи и технология» относится к Профессионально-

специализированному циклу Базовой части образовательной программы. Дисциплина 

изучается на 1, 2, 3 и 4 курсе, с 1 по 8 семестр. 

Эта дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами 

Рисунок, Живопись, Копирование произведений, Техника и технология живописных 

материалов, История орнамента и шрифта, Техника монументальной живописи, Основы 

реставрации, Проблемы консервации живописи.  Для освоения этой дисциплины 

обучающийся должен иметь  знания, умения, навыки в области академического 

художественного образования  на уровне среднего (художественное училище) или начального 

специализированного (художественная школа).  Главной задачей в процессе освоения данной 

дисциплины является изучение и копирование образцов станковых произведений церковно-

исторической живописи (иконописи), а также создание творческих произведений на основе 

полученных знаний, умений и навыков. Освоение данной дисциплины необходимо и для 

преподавания дисциплин изобразительного искусства. Она необходима для выполнения 

итоговой выпускной квалификационной работы. 

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 

соответствующих видах 

деятельности. 

 Знать: 

- основные художественные 

материалы и инструменты, 

исторические и современные, 

применяемые при работе 

темперными красками, их 

возможности и особенности; 

- разнообразные методики золочения 

поверхностей; 
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- 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). 

 

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); 

- 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 

художника-живописца в области 

церковно-исторической живописи. 

 

• Владеть: 

- материалами и инструментами, 

применяемыми для создания 

произведений церковно-исторической 

живописи; 

- максимально большим набором  

технических приемов и технологий 

работы над художественным 

произведением. 

 

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 

 Владеть: 

- Навыками в работе с различными 

материалами и техниками церковно-

исторической живописи (иконописи); 

- Навыками аналитического изучения и 

копирования выдающихся произведений 

церковного искусства. 

- Навыками разработки эскизов с 

использованием традиционных 

аналогов; 



4 

 

росписи. 

 

- Практическими навыками организации 

совместной работы над ансамблем 

церковно-исторической живописи в 

интерьере храма. 

 

 

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 16 зачетных единиц, 576  

академических часов. 

на индивидуальные занятия отводится — 268 часов. 

Самостоятельная работа составляет – 119 часов. 

На подготовку к экзамену отводится - 189 часов.  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 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 курс      

1 

Рисунок пейзажного 

фрагмента иконы 

XIV-XV вв. 

(бумага, карандаш) 

ПК-2 4 ч.   4 ч. 

 

 

 

2 

 

Выполнение 

тональных эскизов 

фрагмента пейзажа  

(бумага, кисть, 

акварель) 

 

ПСК-4.1 4 ч.   4 ч. 

 

 

 

3 

 

Приготовление 

яичной эмульсии, 

изучение ее свойств; 

подготовка красок 

(яичная темпера) 

 

ПК-2 2 ч.   2 ч. 

 

 

 

4 

 

Выполнение 

фрагмента пейзажа в 

технике темперной 

живописи 

 

ПСК-4.1 8 ч.   4 ч. 

 

4 ч. 

 

5 

 

Рисунок клейма или 

фрагмента иконы с 

человеческой фигурой 

ПСК-4.1 8 ч.   8 ч. 

 

 



5 

 

(бумага, карандаш) 

 

 

6 

 

Разбор техники 

написания образца. 

Изучение логики 

выявления формы. 

Выполнение 

тональных эскизов. 

ПК-2 2 ч.   2 ч. 

 

 

 

7 

 

Выполнение копии 

фрагмента иконы 

XIV-XV в. 

(левкас, яичная 

темпера). 

ПК-2 24 ч.    12 ч. 12 ч. 

 

8 

 

 

Изучение техники 

личного письма. 

Последовательность 

работы. 

 

ПСК-4.1 4 ч.    4 ч.  

 

9 

 

Знакомство с 

особенностью 

иконописной 

трактовки формы, 

отработка описей. 

ПСК-4.1 4 ч.    4 ч.  

 

10 

 

Рисунок лика с 

бородой – 2 варианта 

в разных стилях. 

(бумага, кисть). 

ПСК-4.1 8 ч.    8 ч.  

 

11 

 

Изучение написания 

личного в разных 

техниках (плави, 

сухая кисть). 

ПК-2 4 ч.    4 ч.  

 

12 

 

Копия фрагмента 

иконы с крупным 

ликом. 

 

ПК-2 

ПСК-4.4 
18 ч.    10 ч. 8 ч. 

   2 курс      

 

13 

 

 

Эскизы однофигурной 

иконы 

(композиционные, 

тональные, цветовые). 

 

ПСК-4.1 16 ч.   8 ч. 

 

8 ч. 

 

14 

 

Разработка формы с 

помощью притинок, 

описей, светов.  

(бумага, акварель, 

кисть). 

 Изучение трактовки 

формы, характерной 

для выбранного стиля. 

 

ПСК-4.1 

 
16 ч.   8 ч. 

 

8 ч. 

 Цветовые выкраски и ПСК-4.11 20 ч.   12 ч.  8 ч. 
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15 

 

пробы, определение 

цветовых подкладок и 

последовательности 

работы яичной 

темперой. 

 

16 

 

Изучение техники 

написания рук и ног 

(левкас, темпера). 

 

ПСК-4.1 

 
25 ч.   10 ч. 

 

15 ч. 

 

17 

 

Написание иконы 

святого в выбранной 

технике. 

 

ПК-2 40 ч.   30 ч. 

 

10 ч. 

   3 курс      

 

18 

 

Лики мужские, 

старческие,  юные, 

женские. 

Технологические 

сходства и различия в 

написании. 

 

ПК-2 

ПСК-4.4 
16 ч.   10 ч. 

 

6 ч. 

 

19 

 

Рисунок и пропорции 

изображения 

Богоматери с 

Младенцем. 

Тональные эскизы. 

 

ПСК-4.1 

ПСК-4.18 
16 ч.   10 ч. 

 

6 ч. 

 

20 

 

Изучение видов и 

техник золочения 

(полимент, мордан, 

лаки). 

ПСК-4.4 

 
8 ч.   6 ч. 

 

2 ч. 

 

21 

 

 

Написание иконы 

Богоматери с образца 

XII-XVI вв. 

 

ПК-2 34 ч.   24 ч. 

 

10 ч. 

 

22 

 

Изучение рисунка и 

техники исполнения 

ассиста. 

 

ПСК-4.4 8 ч.   8 ч. 

 

 

23 

 

 

Изучение нанесения 

защитных покрытий 

(олифа, копаловый 

лак, сандрак и др.) 

 

ПСК-4.4 8 ч.   8 ч. 

 

 

   4 курс      

 

24 

 

Изучение 

праздничных чинов в 

иконописи  – рисунки, 

наброски, выявление 

ритмических и 

ПК-2 

ПСК-4.11 
 8 ч.   8 ч. 
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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  работы в области церковной станковой живописи в рамках 

курса «Техника темперной живописи и технология» студент самостоятельно выполняет 

эскизы и исправляет ошибки, замеченные преподавателем в ходе выполнения курсового 

задания; выполняет индивидуальные упражнения, намеченные преподавателем для 

самостоятельной работы в мастерской, в зависимости от уровня подготовки и степени 

освоения технических приемов.   

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

колористических 

связей. (бумага, 

акварель). 

 

 

25 

 

Разработка 

композиции иконы 

праздника. Тональные 

и цветовые эскизы. 

 

ПСК-4.11 14 ч.   10 ч. 

 

4 ч. 

 

26 

 

Тональное и 

колористическое 

сочетание 

орнаментальной и 

лицевой живописи, 

при различных 

стилевых решениях. 

 

ПСК-4.1 

ПСК-4.4 
16 ч.   14 ч. 

 

2 ч. 

 

27 

 

Работа над иконой: 

золочение, роскрышь, 

опись, разделка 

пробелов.  

  Личное письмо. 

ПСК-4.1 

ПСК-4.4 
40 ч.   30 ч. 

 

10 ч. 

28 

 

 

Разработка шрифта. 

Компоновка надписи.  
ПК-2 

ПСК-4.4 
6 ч.   4 ч. 

 

2 ч. 

29 

 

Нанесение защитного 

покрытия (олифа, 

лак). 

 

ПСК-4.4 6 ч.   2 ч. 

 

4 ч. 
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          В качестве текущего контроля успеваемости в течении семестра проводятся просмотры 

выполненных работ  – 2 промежуточных, когда преподаватели мастерской кафедры оценивает 

промежуточный этап работы, дают рекомендации студенту и ведущему преподавателю по ее 

продолжению;  1 экзаменационный, когда комиссия в составе всех преподавателей кафедры 

оценивает итог семестровой работы студента и выставляет оценки по 5 бальной шкале. 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: 

ПК-2, 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 

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. 

b. 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 

https://portfolio.pstgu.ru:8118/
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ПК-2 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение применять на 

практике знания техники 

рисунка при работе над 

художественным 

произведением; владение 

навыками работы с образцами 

стиля, в том числе в виде 

набросков; навыками сбора 

исторического материала и 

создания эскизов при работе 

над композицией. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: 

 Знаниевый 

 

Деятельностный 

 Промежуточный 

просмотр 

выполненных работ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный 

просмотр. 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение применять 

знания законов композиции, 

исторических техник и стилей в 

своей практической и 

творческой  работе; 

 умение мыслить творчески. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Личностный 

 

ПК-8 

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 знания 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; навыками работы с 

материалами, умение 

анализировать процесс работы, 

быстро и безошибочно 

достигать поставленные цели. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: 

 Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

 

 

 
Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Личностный 
 

 

 

 

 

 

Промежуточный 

просмотр 

выполненных работ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный 

просмотр. 

 

ПСК-4.11 

 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: 

Промежуточный 

просмотр 

выполненных работ 
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умение профессионально 

применять на практике 

знания  технологии и 

последовательности работы с 

различными 

художественными 

материалами, начиная с 

эскизов и заканчивая 

защитными покрытиями 

произведения. 

 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

владение методами анализа 

процесса  создания 

произведения в техниках 

церковно-исторической 

живописи. 

 

 Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

 

 

 
Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Личностный 
 

 

 

 

 

Экзаменационный 

просмотр. 

 

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 

художественных и 

творческих задач. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: 

 Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

 

 

 
Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Личностный 
 

Промежуточный 

просмотр 

выполненных работ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный 

просмотр. 

 

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 

ПК-2 

 

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует 

Компетенция не сформирована, если 

студент не владеет свободно техникой 
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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. 
 

и технологиями  темперной живописи, 

не выполняет заданий на 

самостоятельные работы, не умеет 

убедительно выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства; не знает 

особенностей исторических и 

современных технологических 

процессов в церковно-исторической 

живописи. 

 

ПСК-4.1 

ПСК-4.4 

ПСК-4.11 

 

 

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 рисунке и композиции; владеет 

навыками и методами анализа 

процесса работы над 

художественным произведением. 

 

Компетенция не сформирована, если 

студент не знает законов композиции, 

перспективы и пластической 

анатомии, не владеет техниками 

живописи и рисунка, не умеет 

использовать художественные 

средства для творческого поиска и 

последующего создания произведения 

церковно-исторической живописи. 

 

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. Рисунок пейзажного фрагмента иконы XIV-XV вв. (бумага, карандаш). 

2. Выполнение фрагмента пейзажа в технике темперной живописи, 

3. Рисунок клейма или фрагмента иконы с человеческой фигурой (бумага, карандаш) 

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

5. Рисунок лика с бородой – 2 варианта в разных стилях (бумага, кисть). 

6. Копия фрагмента иконы с крупным ликом (левкас, яичная темпера). 

7. Эскизы однофигурной иконы (композиционные, тональные, цветовые). 

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

9. Написание иконы святого в выбранной технике (дерево, левкас, яичная темпера). 

10. Рисунок и пропорции изображения Богоматери с Младенцем. Тональные эскизы. 

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

12. Написание иконы Богоматери с образца XII-XVI вв. в технике яичной темперы. 

13. Рисунок и техника исполнения ассиста на иконе Богоматери. 

14. Разработка композиции иконы праздника. Тональные и цветовые эскизы. 



12 

 

15. Написание иконы Праздника: рисунок, золочение, роскрышь, опись, разделка пробелов. 

Личное письмо. 

16. Разработка и выполнение шрифтовой композиции на иконе. 

 

d. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

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

выполненных работ – классические академические общехудожественные требования: 

1. Умение грамотно и гармонично компоновать изображение. 

2. Видеть и правильно передавать пропорции изображаемых предметов и фигур. 

3. Владеть конструктивным художественным мышлением. 

4. Владеть передачей верных цветовых и тональных отношений. 

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

для исполнения творческих заданий). 

6. Владеть необходимыми навыками работы в техниках церковно-исторической 

живописи (карандаш, кисть, техники темперной живописи, техники золочения  и др.). 

7. Личный творческий подход к выполнению задания. 

Шкала оценивания по каждому критерию – трехбалльная: отлично, хорошо, 

удовлетворительно. Сумма баллов по всем критериям дает результирующий балл: 

- от 18 до 21 – отлично; 

- от 14 до 17 – хорошо; 

- от 10 до 13 – удовлетворительно; 

- менее 10 баллов – не удовлетворительно. 

 

 

8. 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 
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3. Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир от древности к 

современности. М. Индрик. 2012. 

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

5. «История иконописи». М. 2002 г. 

б) Дополнительная литература 

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

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

8. Войслав Джурич. «Византийские фрески». М. Индрик.  2000 г. 

 

9. 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 

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

 

10. 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. Курс состоит из двух неразрывно 

связанных друг с другом элементов: изучение технологии живописи древних мастеров и 

изучение свойств и способов использования современных художественных материалов. 

Основным методом обучения является изучение и копирование выдающихся произведений 

иконописи, сохранение и восстановление традиции. В процессе обучения студенты изучают 

различные техники и приемы темперной живописи; учатся применять знания, умения, навыки, 

полученные при изучении рисунка, живописи и композиции для работы над иконой; понимать 

особенности иконописного рисунка, где формы выражаются при помощи плоскостей и линий, 

а в тональном решении доминирует декоративность силуэтов. Изучаются технологические 

особенности темперной живописи, последовательность и методика нанесения красочных 

слоев. Студенты учатся пониманию цветовых и тональных отношений; применению законов 

композиции в церковно-исторической живописи. Итогом каждого года обучения является 

курсовая работа - икона, выполненная в материале. Обучение строится по принципу – от 

простого к сложному:  

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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- на 1 курсе студенты копируют фрагменты с изображением элементов пейзажа - горок, 

деревьев, архитектуры; на 2 курсе – создают целостную композицию – изображение 1 

полуфигуры или фигуры святого в рост. На 3 курсе  – разрабатывают композицию-икону 

Богоматери с Младенцем, изучают различные техники и материалы для работы с позолотой. 

На 4 курсе  - создают икону Праздника - многофигурную композицию. Одновременно с 

работой над иконой на каждом курсе студенты выполняют учебные выкраски, эскизы и копии 

фрагментов аналогов изучаемого памятника. Это могут быть лики, фигуры, фрагмент 

композиции, выполненный в изучаемой на данном курсе стилистике. Материалы для 

творческих поисков студенты подбирают самостоятельно, согласно рекомендациям 

преподавателя. 

Для обучения технике темперной живописи применяется практика индивидуальных 

занятий студента с преподавателем, когда преподаватель ведет курсовую работу студента по 

исполнению учебного задания в рамках программы курса. - подбирает методические образцы 

для каждого студента, в зависимости от его подготовки и таланта, поэтапно ставит задачи по 

ведению работы, еженедельно контролирует ее исполнение. В процессе занятий педагог 

объясняет и показывает приемы линейного рисунка на выбранном фрагменте, объясняет 

особенности техники послойной живописи, добиваясь от каждого студента усвоения 

полученных знаний и наилучшего результата в выполняемой работе.  

Работы лучших студентов ежегодно включаются в состав выставок Факультета 

Церковных Художеств ПСТГУ. Студенты принимают участие в проведении студенческих 

конференций и круглых столов, посвященных вопросам технологии живописи, проблемам 

современного церковного искусства. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

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 

При осуществлении образовательного процесса в период карантина обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное 

обеспечение: 

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

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

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

http://icons.pstgu.ru/icon
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 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты учащихся и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 информационная система - Электронное Портфолио ПСТГУ 

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

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

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

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

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

 Платформы для  звонков и видеосвязи Zoom, Skype, WhatsApp 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина обеспечена всем необходимыми технологическими материалами: 

- вода, мел, натуральные пигменты и минералы; 

- различные покрывные материалы (олифы и лаки); 

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

- методический фонд выставочных работ; 

- мольберты, планшеты и столы. 

Для осуществления образовательного процесса в период карантина обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

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


16 

 

 Персональный компьютер: 

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

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

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

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

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

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

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

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

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

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

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

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

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

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

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 
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 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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