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1. Цели освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины является развитие у студентов профессиональных знаний, 

умений и навыков изучения техники написания древнерусских и византийских икон.  

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 «Копирование произведений» относится к базовой части и входит в 

профессионально-специализированный цикл образовательной программы по 

специальности 54.05.02  «Живопись»  (специализация № 4 художник-живописец 

(церковно - историческая живопись), иконопись).   Дисциплина изучается на 3, 4 курсе, в 

5, 6, 7, 8 семестре. 

Эта дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами 

Основы реставрации, Техника и технология живописных материалов, Техника 

темперной живописи и технология, Копирование фрагментов, Церковно-славянский 

язык.  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).    

Основой данной дисциплины является изучение и копирование образцов станковых 

произведений церковно-исторической живописи (иконописи). Освоение данной 

дисциплины необходимо для выполнения выпускной квалификационной работы, а также 

для создания творческих произведений на основе полученных знаний, умений и 

навыков. 

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 (модулю) 

 

ПК-2 

 

 

 

Способность демонстрировать знание 

исторических и современных 

технологических процессов пи создании 

авторских произведений искусства и 

 

Владеть: 

- Навыками копирования произведений 

искусства и методами анализа процесса  

их создания; 
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ПСК-4.4 

 

 

 

 

ПСК-4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведении экспертных и 

реставрационных работ в 

соответствующих видах деятельности 

 

Способность профессионально 

применять художественные материалы, 

техники и технологии, применяемые в 

творческом процессе художника-

живописца в области церковно-

исторической живописи 

 

Способностью пользоваться архивными 

материалами и другими источниками 

при изучении и копировании 

произведений церковно-исторической и 

монументальной живописи 

 

 

 

 

- Навыками в работе с различными 

материалами и техниками церковно-

исторической живописи (иконописи); 

 

- Навыками аналитического изучения и 

копирования выдающихся произведений 

церковного искусства. 

Знать:  

  - Технологические особенности 

церковно-исторической живописи 

(иконописи); 

- основные художественные материалы и 

инструменты, применяемые при работе 

темперными красками; 

- разнообразные методики 

приготовления грунта (левкаса) и 

нанесения его на доску (основу); 

Уметь: 

- Разбираться в качестве живописных и 

вспомогательных материалов, 

применяемых для создания 

произведений темперной живописи 

(иконописи). 

- На практике применять знания, 

полученные при изучении и 

копировании    произведений церковной 

темперной живописи. 

- применять знания методик работы над 

образом (корпусная и лессировочная 

роскрышь, разнообразная 

последовательность разделки одежд - 

пробела, санкирное и бессанкирное 

письмо личного и т.д.); 

- использовать в творчестве 

теоретические знания, полученные в 

процессе обучения и изучения  

дисциплин специализации. 

 

 

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 8 зачетных единиц, 288  

академических часов. 

На индивидуальные занятия отводится   206 часов,  

Самостоятельная работа составляет 82 часа. 
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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 

  3 курс      

 

1 

 

Копия иконы 

Богоматери (поясное 

изображение) с 

музейного образца. 

(создание прориси, 

левкас, письмо в 

технике яичной 

темперы). 

 

ПК-2 54 ч.   40 ч. 14 ч. 

 

2 

 

 

Создание прориси 

фигур с иконы-образца 

(житийное клеймо). 

 

ПК-2 54 ч.   40 ч. 14 ч. 

 

3 

 

Копия клейма иконы 

XV-XVI вв. (фигуры в 

движении). 

 

ПСК-4.4 54 ч.   40 ч. 14 ч. 

  4 курс      

 

4 

 

Создание рисунка-

прориси с иконы 

праздника. 

 

ПК-2 6 ч.   4 ч. 2 ч. 

 

5 

 

Тональные эскизы с 

образца-иконы 

праздника. 

 

ПСК-4.4 6 ч.   4 ч. 2 ч. 

6 

Написание копии 

иконы Праздника с 

иконы-образца в 

технике яичной 

темперы. 

 

ПК-2 

ПСК-4.9 
42 ч.   

 

21 ч. 

 

21 ч. 

 

7 

 

 

Изучение техники 

золотопробельного 

письма. Копия клейма 

иконы XVII-XVIII вв. 

Работа в музее. 

 

ПСК-4.4 

ПСК-4.9 
35 ч.   30 ч. 5 ч. 

 

8 

Изучение рисунка 

фигуры и деталей 

 

ПК-2 

 

17 ч. 
  

 

7 ч. 

 

10 ч. 
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9 

одежды в стиле XVII 

в.  

Копии небольших 

ликов с образцов 

XVII-XVIII  вв. 

ПСК-4.9 

ПК-2 

ПСК-4.9 

 

 

 

 

 

20 ч. 

 

 

 

 

20 ч. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Для самостоятельной работы предоставляются помещения мастерских кафедры. Эскизы 

и наброски студенты самостоятельно выполняют в экспозиции музеев Москвы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

В качестве текущего контроля успеваемости в течение каждого учебного года проходит 

4 просмотра – 2 промежуточных, когда преподаватель оценивает выполненный этап 

работы по освоению дисциплины, проверяет выполнение контрольного задания; и 

просмотр-зачет всех работ в конце каждого семестра. К зачетному просмотру 

допускаются все студенты, посещавшие занятия в музее и в мастерских. Зачет проводит 

комиссия преподавателей всех мастерских кафедры, оценивает итог работы и выставляет 

оценки по 5 бальной шкале. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2, ПСК-4.4, ПСК-4.9. 

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 

Критерии оценки сформированности компетенции: знаниевый, деятельностный, 

личностный. Критерии характеризуется следующими показателями:  

  Знаниевый критерий включает в себя такой показатель, как степень усвоения 

студентами знаний техники и технологии работы с художественными материалами, 

знания особенностей церковно-исторической живописи (иконописи); знания методик 

работы над иконой (корпусная и лессировочная роскрышь, последовательность 

разделки одежд - пробела, санкирное и бессанкирное письмо, плави, сухая кисть и т.д.); 

последовательность написания лика. 

 Деятельностный критерий характеризуется степенью овладения студентами умениями 

и навыками, необходимыми для успешного освоения программы: навыками и методами 

анализа процесса создания произведений искусства; навыками аналитического 

изучения и копирования выдающихся произведений церковного искусства; навыками 

использовать в творчестве теоретические знания, полученные в процессе изучения  

дисциплин специализации. 

 Личностный критерий характеризуется личными качествами студента – увлечееностью 

и интересом к искусству, внимательностью, трудолюбием, самостоятельностью при 

выполнении заданий.  

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины) 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ПК-2 

 

Компетенция сформирована, если 

студент владеет различными 

техническими приемами церковно-

исторической живописи и иконописи 

на высоком профессиональном 

уровне, техниками и технологиями 

изобразительного искусства; 

разбирается в качестве живописных 

и вспомогательных материалов, 

применяемых для создания 

произведений темперной живописи 

(иконописи). 
  

Компетенция не сформирована, если 

студент не владеет в полном объеме 

навыками работы с различными 

материалами и техниками церковно-

исторической живописи (иконописи); 

не разбирается в качестве живописных 

и вспомогательных материалов, 

не владеет в полном объеме навыками 

аналитического изучения и 

копирования выдающихся 

произведений церковного искусства.  

 

ПСК-4.4 

 

 

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно владеет техниками, 

Компетенция не сформирована, если 

студент не изучил основные 

произведения иконописи и 
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технологиями и материалами, 

применяемыми для создания 

произведений темперной живописи 

(иконописи), способен передать свои 

знания ученикам, аргументируя 

объяснения на примерах наиболее 

известных памятников церковно-

исторической живописи 

(иконописи).  

 

особенности их создания, не освоил 

технику и технологию иконописи, 

путает и нарушает последовательность 

работы, не умеет грамотно 

использовать материалы и 

инструменты, не может объяснить 

последовательность и методику 

работы. 

 

ПСК-4.9 

 

 

Компетенция сформирована, если 

студент демонстрирует способность 

целенаправленно собирать, 

обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать информацию из 

различных источников с 

использованием современных 

средств и технологий, может дать 

профессиональную  оценку 

достоинств и/или недостатков 

художественного произведения. 

 

Компетенция не сформирована если 

студент не может подобрать аналог, не 

использует современные источники 

информации, не владеет навыком 

интерпретации собранного материала, 

не разбирается в качестве и 

достоинствах произведений 

изобразительного искусства, или дает 

оценку на низком культурном уровне. 

 

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 

Типовые задания для 3 курса: 

1. Создание рисунка-прориси с иконы Богоматери. 

2. Тональные эскизы и цветовые выкраски с образцов-фигур святых с иконы праздника. 

3. Клеймо иконы XV-XVI вв. в технике яичной темперы. 

Типовые задания для 4 курса: 

1. Написание копии иконы праздника с иконы-образца в технике темперной живописи. 

2. Копия клейма иконы XVII-XVIII вв. 

3. Копии небольших ликов, рук и ног с икон разного стиля письма. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Критерии оценки умений, знаний и навыков на просмотрах выполненных работ : 

1. Умение грамотно и гармонично компоновать изображение. 

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

3. Владеть линией, тоном, точно видеть и копировать цвет, его силу и прозрачность. 
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4. Владеть передачей верных свето-теневых, цветовых и тональных отношений. 

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

для копирования). 

6. Владеть необходимыми навыками работы в технике яичной темперы и золочения. 

7.        Личный творческий подход к выполнению задания. 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

Вздорнов Г. И. Иконы-таблетки Великого Новгорода. М. 2007. 

Петрова Л. Л. Иконы Кирилло-Белозерского музея-заповедника. М. Северный паломник, 

2003. 

Сокровища ризницы Троице-Сергиевой Лавры. М, 2001. 

Иулиания (Соколова М. Н.), монахиня. Труд иконописца. Сергиев Посад, 1995. 

б) Дополнительная литература 

Иконостас собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Тверь, 2011. 

Смирнова Э. С. Искусство книги в Средневековой Руси. Лицевые рукописи Великого 

Новгорода. М, Северный паломник, 2011. 

История иконописи. Истоки. Традиции. Современность. VI - XX века. М. 2002 

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

необходимых для освоения дисциплины   

База данных по иконографии восточно-христианского искусства ПСТГУ 

http://icons.pstgu.ru/ 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Копирование образцов  является главным методом обучения иконописанию.  В процессе 

изучения рисунка и особенностей построения иконописного образа приходит 

понимание, как самого образа, так и способов его создания. Иконописание ставит перед 

собой задачу изобразить «невидимое». Отсюда символизм, идеальность и бесстрастность 

иконы. Отсюда единообразие иконописных ликов, отсутствие объема и перспективы, 

реальной светотени как иллюзии материального мира. Написание иконы состоит из 

нескольких этапов, которые можно изучить на примере лучших образцов XII-XVII вв. В 

процессе обучения иконописи применяются два вида копирования образцов: снятие 

кальки-прориси и самостоятельный рисунок с образца. Второй способ является более 

предпочтительным, т.к. способствует более глубокому усвоению материала, прививает 

навыки самостоятельной работы над образом. Следующим этапом изучения основ 

http://icons.pstgu.ru/
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иконописания является работа с цветом. На занятиях по курсу «Копирование 

произведений» учащиеся осваивают особенности цветовой гаммы и колорита 

классических образцов византийского и древнерусского искусства в процессе 

копирования иконы предлагаемой в репродукции или музейной экспозиции. Копии 

выполняются в технике яичной темперы, с использованием натуральных пигментов.  

Важнейшим этапом обучения является копирование особенностей изображения 

человеческой фигуры в иконописи. В качестве образцов для копирования выбираются 

фигуры святых из праздничных икон. Наиболее сохранные образцы византийской и 

древнерусской иконописи являются лучшим источником информации о принципах 

формообразования средневекового христианского искусства.  

 Заключительным этапом изучения дисциплины является копирование образцов 

золотопробельного письма XVII в., как наиболее сложных по исполнению. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

База данных по иконографии восточно-христианского искусства ПСТГУ 

http://icons.pstgu.ru/ 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина обеспечена всем необходимым для учебных занятий: 

- методическим фондом выполненных работ; 

- методическим фондом репродукций – образцов; 

- мольберты, планшеты и столы; 

- софиты для направленного освещения. 

 

Автор: Зав. каф. иконописи Шеко Е.Д. 

Рецензент: Доцент каф. иконописи прот. Николай Чернышев 

 

Программа одобрена на заседании кафедры иконописи 

от «04» мая 2018 года, протокол № 16. 
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