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 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины  являются  «Теория композиции церковной росписи» является 

получение знаний, умений, навыков для разработки отдельных композиций в церковной росписи, 

необходимых для создания авторских проектов церковно-монументального искусства, в 

соответствии с целями ООП по специальности 54.05.02 Живопись (Церковно – историческая 

живопись) В результате освоения дисциплины студент должен знать законы композиции, 

закономерности пропорционирования  и привязки изображения к формату, специфику церковной 

композиции; уметь закомпоновать церковный сюжет в любой формат. 

Сделать подробный эскиз церковной композиции с которого можно рисовать картон и исполнять 

реальную роспись.Обосновать композиционное решение с точки зрения богословия образа. 

Владеть методикой работы над эскизом, методикой сбора материала по композиции и его 

профессионального анализа . 

 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 54.05.02 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-м и 2-м семестре. Для освоения этой дисциплины 

обучающийся должен иметь знания, умения, навыки в области академического художественного 

образования на уровне среднего (художественное училище) или начального (художественная 

школа).   Эта дисциплина логически и содержательно методически связана с дисциплинами 

«Композиция (общий курс)», «Рисунок», «Живопись», «Техника монументальной живописи и 

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

материалов», «Основы композиции орнамента», «Основы проектирования и макетирования», 

«Иконоведение».  «Иконоведение» дает богословское понимание высокого назначения, специфики 

церковного канонического искусства, образного строя и смысла сюжетов этого искусства. 

Предметы «Рисунок» и «Живопись» - вспомогательные, это основа для лучшего выполнения 

заданий по церковной композиции средствами изобразительного искусства, а именно рисунком и 

живописью. Дисциплины «Теория композиции церковной росписи» и «Композиция (общий курс)» 

преподаются одновременно, это взаимопроникающие предметы. «Композиция (общий курс)» дает 

больше теоретических знаний, все законы композиции применимы и к церковной композиции, 

осмысление, объединение знаний полученных при изучении композиции – задача дисциплины 

«Теория композиции церковной росписи». Специфика композиции в церковном каноническом 

искусстве, ее отличие от академической композиции – декоративность, сохранение плоскости, 
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приоритет декоративных силуэтов в композиции. Понимание приемов декоративной композиции, 

сохранения плоскости в композиции дает дисциплина «Основа композиции орнамента». Знания, 

полученные при изучении дисциплины «Теория композиции церковной росписи», применяются 

при компановке заданий по предметам «Техника монументальной живописи и технология 

живописных материалов» и «Техника темперной живописи и технология живописных 

материалов». Дисциплина «Теория композиции церковной росписи» является основой для 

изучения дисциплины «Основы проектирования и макетирования», одна плавно переходит в 

другую и знания, умения, навыки полученные при освоении «Теории композиции церковной 

росписи» на протяжении 4 лет изучения «Основ проектирования и макетирования» постоянно 

применяются и углубляются. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК7 

 

Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством накопления и 

управления информацией - 

знание стилистических 

особенностей иконописи и 

монументальной росписи, 

принципов взаимодействия 

архитектуры и 

монументальной живописи. 

Знает устройство компьютера и способы 

коммуникации посредством сети Интернет. 

Знает адреса хранения фотоматериала и 

искусствоведческой литературы по 

монументальной живописи. 

Знать стилистические особенности 

монументальной живописи различных 

исторических периодов разного географического 

местоположения. 

Знать особенности принципов взаимодействия 

архитектуры и монументальной живописи. 

Умеет находить необходимую информацию для 

учебы. 

Умеет анализировать полученную посредством 

сети Интернет информацию, грамотно производит 

отбор и сохраняет на цифровой носитель 

Умеет анализировать информацию с цифрового 

носителя, грамотно производит отбор и сохраняет 

на цифровой носитель. 

Уметь применять знания стилистических 

особенности монументальной живописи 

различных исторических периодов разного 

географического местоположения при работе над 

творческим проектом и/или при выполнении 

фрагмента монументальной живописи в 

архитектурном объекте. 

Уметь выразить художественными средствами , 
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принципы взаимодействия архитектуры и 

монументальной живописи.  

Владеет навыком работы на компьютере. 

Владеет навыком коммуникации посредством сети 

Интернет. 

Владеет навыком отбора, анализа и сохранения 

фотоматериала и искусствоведческой литературы 

по монументальной живописи, полученные с 

помощью компьютера и цифровых технологий. 

Владеть различными стилями монументальной 

живописи при работе над творческим проектом 

и/или при выполнении фрагмента монументальной 

живописи в архитектурном объекте. 

Владеть опытом согласования художественного 

изображения и архитектурных форм. 

 

ПСК -4.4 

 

Способность к созданию на 

высоком профессиональном 

уровне авторских 

произведений в области 

церковно-исторической 

живописи, используя 

чувственно-художественное 

восприятие окружающей 

действительности, образное 

мышление и умение 

выражать свой творческий 

замысел средствами 

изобразительного искусства 

Художник монументалист должен  

Знать методику профессиональной работы над 

проектированием росписи храма и иного 

декоративного убранства церковного интерьера. 

Знать технику и технологию монументальной 

росписи, мозаики, как древние, так и современные. 

Знать традиции и каноны РПЦ в области 

церковных изображений. 

Знать законы создания художественного образа в 

монументальной церковно-исторической 

живописи. 

Уметь выразить свой творческий замысел 

средствами изобразительного искусства в 

соответствии с особенностями построения 

художественного образа в церковном 

монументальном искусстве. 

Уметь применить художественные особенности 

различных стилей монументальной церковно- 

исторической живописи. 

Владеть техникой и технологией монументальной 

живописи. 

Иметь опыт работы современными 

художественными материалами и использовать 

современные технологии. 

Иметь опыт работы классическими 

художественными материалами и использовать 

классические технологии. 

Владеть навыком профессиональной работы над 

проектированием росписи храма и иного 

декоративного убранства церковного интерьера. 
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 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 9 зачетных единиц, 240 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа —240 часов,  

на индивидуальные занятия — 0 часов. 

Самостоятельная работа составляет 84 часа. 

На подготовку к экзамену отводится _____ часов. (Удалить, если проведение экзамена не 

предусмотрено учебным планом.) 

Данные о количестве часов берутся из учебного плана.  

 

 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Вводное занятие. Специфика 

работы художника-

монументалиста. 

Роль и значение архитектуры при 

изучении и создании монументальной 

росписи. Общие сведения о законах 

построения формата и геометрических 

принципах композиции. Общие 

сведения о формальной   композиции.  

Знакомство с важнейшими памятниками 

христианского искусства и анализ их 

композиционных структур. 

ПК-7 

2 Формат и изображение. 

Золотое сечение. 

Принципы построения формата 

композиции. Влияние пропорций 

формата на построение композиции. 

Сведения о золотом сечении. 

Построение формата композиции по 

золотому сечению. Применение знаний 

о золотом сечении при анализе 

произведений христианского искусства. 

Выбор образца для курсовой работы. 

ПК-7 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание 

раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 
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3 Основные принципы 

построения формальной 

композиции. Связь 

иконографии, формата и 

принципов формальной 

композиции. 

Изучение выбранного образца. 

Выявление его композиционной схемы. 

Выполнение эскизов-схем на 

геометрическое и ритмическое 

построение. 

 

ПК-7 

ПСК-4.4 

 Вводное 

занятие. 

Специфика 

работы 

художника-

монументалиста. 

Роль и значение 

архитектуры при 

изучении и 

создании 

монументальной 

росписи. Общие 

сведения о 

законах 

построения 

формата и 

геометрических 

принципах 

композиции. 

Общие сведения 

о формальной   

композиции.  

Знакомство с 

важнейшими 

памятниками 

христианского 

искусства и 

анализ их 

композиционных 

структур. 

ПК-7 

4 Анализ основных законов 

визуального восприятия 

образца. 

Способы выявления главного 

и подчинения 

второстепенных элементов 

при конструировании 

художественного образа. 

Группирующие законы подобия, 

соседства и выравнивания. 

Принцип контраста и аналогии. 

Принцип доминанты и субдоминанты, 

акцент. 

Принцип баланса. 

Принцип ритма. 

Принцип гармонии. 

Принцип общего единства. 

Построение схем-эскизов, отражающих 

нахождение студентом основных 

законов визуального восприятия в 

изучаемом образце. 

ПК-7 

ПСК-4.4 

 Формат и 

изображение. 

Золотое сечение. 

Принципы 

построения 

формата 

композиции. 

Влияние 

пропорций 

формата на 

построение 

композиции. 

Сведения о 

золотом 

сечении. 

Построение 

формата 

композиции по 

золотому 

сечению. 

Применение 

знаний о 

золотом сечении 

при анализе 

произведений 

христианского 

искусства. 

 

5 Анализ изобразительных 

средств композиции в 

образце. 

Точка. 

Линия. 

Форма, силуэт. 

ПК-7 

ПСК-4.4 
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Подробный анализ 

тональной структуры 

композиции образца. 

Размер, масштаб, пропорции, модуль. 

Тональные отношения, светотень. 

Плоскость и пространство. 

Образ и тональный силуэт. 

Работа над тональными эскизами, 

тональной растяжкой 3 – 5 – 7 – 9 тонов. 

6 Цвет в композиции. 

 

Цвет как важнейшее средство 

формирования художественного образа. 

Цветовой круг Иттена. Физика цвета. 

Характеристики и свойства цвета. 

Использование светлоты и чистоты 

цвета. 

Цветовой баланс, акцент. 

Цветовые отношения изображения и 

фона. 

Схемы по созданию гармоничных 

цветовых сочетаний. 

Колорит. 

 Выполнение небольших эскизов- схем 

выявляющих цветовую композицию 

образца. 

ПК-7 

ПСК-4.4 

    

7 Выполнение 

композиционного эскиза в 

цвете. 

Выполнение композиционного эскиза в 

цвете в соответствии с основными 

законами визуального восприятия 

темперными красками на бумаге. 

ПСК-4.4     

8 Выполнение итогового 

эскиза – копии заданного 

образца 

Выполнение композиционного эскиза- 

копии в цвете в соответствии с 

основными законами визуального 

восприятия темперными красками на 

бумаге. 

ПСК-4.4     

9 Построение нового формата 

для перекомпановки образца. 

Влияние формата на 

образный строй и характер 

композиции. 

Изучение изобразительных форматов в 

монументальной живописи. 

Квадрат, круг, прямоугольник, люнет, 

сложная форма.  Способы построения. 

Связь формата и иконографии. 

 

ПК-7 

ПСК-4.4 

    

10 Изучение и подбор 

памятников христианского 

искусства для работы над 

творческой композицией. 

Изучение применения выбранного 

формата в памятниках христианского 

искусства. 

Изучение структуры выбранной 

иконографии в памятниках 

христианского искусства. 

ПК-7     

11 Выполнение тональных 

эскизов творческой 

композиции. 

При выполнении эскизов студент 

должен разработать разные по характеру 

и типу композиционные решения, 

опираясь на изученный материал. 

ПК-7 

ПСК-4.4 

    

12 Отбор наиболее удачных 

тональных эскизов и их 

При выполнении эскизов студент 

должен разработать выбранные эскизы 

ПК-7 

ПСК-4.4 
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более детальная проработка 

в увеличенном масштабе. 

руководствуясь законами визуального 

восприятия, изобразительными 

средствами композиции и изученными 

памятниками христианского искусства. 

Эскизы выполняются в технике 

темперной живописи. 

13 Выполнение эскизов в цвете. При выполнении эскизов студент 

должен разработать выбранные эскизы 

руководствуясь законами визуального 

восприятия, изобразительными 

средствами композиции и изученными 

памятниками христианского искусства. 

Эскизы выполняются в технике 

темперной живописи. 

ПК-7 

ПСК-4.4 

    

14 Отбор наиболее удачного 

цветового эскиза и его более 

детальная проработка в 

увеличенном масштабе. 

При выполнении итоговой работы 

студент должен разработать выбранный 

эскиз руководствуясь законами 

визуального восприятия, 

изобразительными средствами 

композиции и изученными памятниками 

христианского искусства. 

Эскиз выполняется в технике темперной 

живописи. 

ПК-7 

ПСК-4.4 

    

 

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в 

часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всег

о 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактну

ю работу 

по видам 

учебных 

занятий 

На 

СР

С 

Л ПЗ 
И

З 

1 

Вводное занятие. Специфика 

работы художника-

монументалиста. 

3  3     

2 
Формат и изображение. 

Золотое сечение. 
11  10  1 

Выполнение эскизов- 

схем в смешанной 

технике. 

 

3 

Основные принципы построения 

формальной композиции. Связь 

иконографии, формата и принципов 

формальной композиции. 

12  10  2 

Выполнение эскизов- 

схем в смешанной 

технике. 
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4 

Анализ основных законов 

визуального восприятия образца. 

Способы выявления главного и 

подчинения второстепенных 

элементов при конструировании 

художественного образа. 

15  10  5 

Выполнение эскизов- 

схем в смешанной 

технике. 

 

5 

Анализ изобразительных средств 

композиции в образце. 

Подробный анализ тональной 

структуры композиции образца. 

25  15  10 

Выполнение эскизов в 

технике темперной 

живописи. 

 

6 
Цвет в композиции. 
 

18  13  5 

Выполнение эскизов в 

технике темперной 

живописи. 

 

7 
Выполнение композиционного 

эскиза в цвете. 
20  15  5 

Выполнение эскиза в 

технике темперной 

живописи. 

 

8 
Выполнение итогового эскиза – 

копии заданного образца 
30  20  10 

Выполнение эскиза в 

технике темперной 

живописи. 

 

9 

Построение нового формата для 

перекомпановки образца. 

Влияние формата на образный 

строй и характер композиции. 

20  15  5 

Выполнение эскизов- 

схем в смешанной 

технике. 

 

10 

Изучение и подбор памятников 

христианского искусства для 

работы над творческой 

композицией. 

20  15  5 

Выполнение эскизов- 

схем в смешанной 

технике. Фотопечать 

подобранных по теме 

образцов. 

 

11 
Выполнение тональных эскизов 

творческой композиции. 
28  20  8 

Выполнение эскизов в 

технике темперной 

живописи. 

 

12 

Отбор наиболее удачных 

тональных эскизов и их более 

детальная проработка в 

увеличенном масштабе. 

28  20  8 

Выполнение эскизов в 

технике темперной 

живописи. 

 

13 Выполнение эскизов в цвете 34  24  10 

Выполнение эскизов в 

технике темперной 

живописи. 

 

141 

Отбор наиболее удачного 

цветового эскиза и его более 

детальная проработка в 

увеличенном масштабе.  

50  40  10 

Выполнение эскиза в 

технике темперной 

живописи. 

 

         

        

        

ИТОГО: 324  24  84   
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0 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Ниже представлена рекомендуемая структура описания учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы. Структура представлена в виде таблицы; в зависимости от 

специфики дисциплины (модуля) и предпочтений преподавателя описание может быть 

представлено в виде текста. Если при обучении по дисциплине используется балльная система 

текущего контроля успеваемости, то это необходимо отразить в данном разделе с указанием 

количества баллов, начисляемых по каждому виду СРС. 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Формат и изображение. 

Золотое сечение. 

Выполнение схемы- чертежа 

в смешанной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения результатов 

2. Основные принципы 

построения формальной 

композиции. Связь 

иконографии, формата и 

принципов 

Выполнение схемы- чертежа 

в смешанной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения результатов 

3. Анализ основных законов 

визуального восприятия 

образца. 

Способы выявления 

главного и подчинения 

второстепенных элементов 

при конструировании 

художественного образа. 

. Выполнение схемы- 

чертежа в смешанной 

технике, отражающий 

понимание студентом темы 

занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения результатов 

4 Анализ изобразительных 

средств композиции в 

образце. 

Подробный анализ 

тональной структуры 

композиции образца. 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения результатов 

5 Цвет в композиции. 
 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения результатов 

6 Выполнение 

композиционного эскиза в 

цвете. 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения результатов 

7 Выполнение итогового 

эскиза – копии заданного 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

   Просмотр курсовой 

работы на экзамене  
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образца отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

8 Построение нового 

формата для 

перекомпановки образца. 

Влияние формата на 

образный строй и характер 

композиции. 

Выполнение схемы- чертежа 

в смешанной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения результатов 

9 Изучение и подбор 

памятников христианского 

искусства для работы над 

творческой композицией. 

Выполнение схемы- чертежа 

в смешанной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения результатов 

10 Выполнение тональных 

эскизов творческой 

композиции. 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения результатов 

11 Отбор наиболее удачных 

тональных эскизов и их 

более детальная 

проработка в увеличенном 

масштабе. 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения результатов 

12 Выполнение эскизов в 

цвете 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения результатов 

13 Отбор наиболее удачного 

цветового эскиза и его 

более детальная 

проработка в увеличенном 

масштабе. 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Просмотр курсовой 

работы на экзамене 

    

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Общие условия   

Дисциплина изучается на 1-м курсе 1-м и 2-м семестрах. В конце семестра проводится 

экзаменационный просмотр, на котором оценивается итоговая работа по композиции и 

подготовительные эскизы. Просмотр проводит комиссия преподавателей кафедры. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 60. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за просмотр курсовой работы – 40. 

В течение семестра выполняются 10 эскизов и схем с максимальной оценкой 3 балла за 

каждый. За посещаемость всех занятий начисляется 30 баллов. 

100- 80 баллов- оценка 5, 80- 60 баллов –оценка 4, 60-40 баллов – оценка 3, 40 – 20 – оценка 

2, 20 – 0 –оценка 1. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
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Код 

ком

пете

нци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

  Критерии и шкала оценивания  Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

Отлично 

Хорошо Удовлетворит

ельно Неудовлетво

рительно 

ПК-

7 

Владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

накопления и 

управления 

информацией - 

знание 

стилистических 

особенностей 

иконописи и 

монументальной 

росписи, принципов 

взаимодействия 

архитектуры и 

монументальной 

живописи. 

Отлично 

владеет 

основными 

методами, 

способами 

и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработк

и 

информаци

и, 

навыками 

работы с 

компьютер

ом как 

средством 

накопления 

и 

управления 

информаци

ей. Умеет 

отлично 

анализиров

ать 

композици

онные 

особенност

и 

различных 

стилей и 

эпох 

христианск

ого 

искусства.  

Демонстри

рует 

отличные 

знания 

иконографи

и и 

принципов 

взаимодейс

твия 

архитектур

Хорошо 

владеет 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками 

работы с 

компьютеро

м как 

средством 

накопления 

и управления 

информацие

й. Умеет 

хорошо 

анализирова

ть 

композицион

ные 

особенности 

различных 

стилей и 

эпох 

христианско

го искусства. 

Демонстриру

ет хорошие 

знания 

иконографии 

и принципов 

взаимодейст

вия 

архитектуры 

и 

монументаль

ной 

живописи 

при 

изучении 

памятников 

христианско

Удовлетворит

ельно владеет 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

накопления и 

управления 

информацией 

Умеет 

удовлетворит

ельно 

анализироват

ь 

композицион

ные 

особенности 

различных 

стилей и эпох 

христианског

о искусства. 

Демонстрируе

т 

Удовлетворит

ельные 

знания 

иконографии 

и принципов 

взаимодейств

ия 

архитектуры 

и 

монументальн

ой живописи 

при изучении 

памятников 

христианског

о искусства и 

Неудовлетво

рительно 

владеет 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации

, навыками 

работы с 

компьютеро

м как 

средством 

накопления 

и 

управления 

информацие

й  

 Умеет 

отвратитель

но 

анализирова

ть 

композицио

нные 

особенности 

различных 

стилей и 

эпох 

христианско

го 

искусства. 

Не 

демонстриру

ет знания 

иконографи

и и 

принципов 

взаимодейст

вия 

архитектуры 

и 

монументал

Практич

еские 

работы 
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ы и 

монумента

льной 

живописи 

при 

изучении 

памятников 

христианск

ого 

искусства и 

применени

е этих 

знаний при 

разработке 

эскизов, 

схем и 

курсовой 

работы. 

го искусства 

и 

применение 

этих знаний 

при 

разработке 

эскизов, 

схем и 

курсовой 

работы. 

применение 

этих знаний 

при 

разработке 

эскизов, схем 

и курсовой 

работы. 

ьной 

живописи 

при 

изучении 

памятников 

христианско

го искусства 

и 

применение 

этих знаний 

при 

разработке 

эскизов, 

схем и 

курсовой 

работы. 

       

ПС

К-

4.4 

Способность к 

созданию на 

высоком 

профессиональном 

уровне авторских 

произведений в 

области церковно-

исторической 

живописи, 

используя 

чувственно-

художественное 

восприятие 

окружающей 

действительности, 

образное мышление 

и умение выражать 

свой творческий 

замысел средствами 

изобразительного 

искусства 

Отлично 

владеет 

чертежным 

инструмент

ом, 

кистевой 

техникой, 

умением 

профессион

ально 

обращаться 

с 

красочным

и 

материалам

и. 

Демонстри

рует 

отличные 

навыки 

академичес

кого 

рисунка, 

академичес

кой 

живописи 

при 

выражении 

творческог

о замысла в 

художестве

нных 

эскизах. 

Хорошо 

владеет 

чертежным 

инструменто

м, кистевой 

техникой, 

умением 

профессиона

льно 

обращаться с 

красочными 

материалами

. 

Демонстриру

ет хорошие 

навыки 

академическ

ого рисунка, 

академическ

ой живописи 

при 

выражении 

творческого 

замысла в 

художествен

ных эскизах. 

Применяет 

хорошие 

знания и 

умения, 

полученные 

на 

практически

Удовлетворит

ельно владеет 

чертежным 

инструментом

, кистевой 

техникой, 

умением 

профессионал

ьно 

обращаться с 

красочными 

материалами. 

Демонстрируе

т 

удовлетворит

ельные 

навыки 

академическо

го рисунка, 

академическо

й живописи 

при 

выражении 

творческого 

замысла в 

художественн

ых эскизах. 

Применяет 

удовлетворит

ельные 

знания и 

умения, 

полученные 

Отвратитель

но владеет 

чертежным 

инструменто

м, кистевой 

техникой, 

умением 

профессиона

льно 

обращаться 

с 

красочными 

материалами

. 

Демонстрир

ует 

отвратитель

ные навыки 

академическ

ого рисунка, 

академическ

ой живописи 

при 

выражении 

творческого 

замысла в 

художествен

ных эскизах. 

Применяет 

отвратитель

ные знания и 

умения, 

полученные 

Практич

еские 

работы 
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Применяет 

отличные 

знания и 

умения, 

полученны

е на 

практическ

их занятиях 

с 

преподават

елем и  при 

самостояте

льной 

работе над 

творческим 

эскизом. 

 

 

х занятиях с 

преподавате

лем и при 

самостоятель

ной работе 

над 

творческим 

эскизом. 

 

на 

практических 

занятиях с 

преподавател

ем и при 

самостоятель

ной работе 

над 

творческим 

эскизом. 

на 

практически

х занятиях с 

преподавате

лем и при 

самостоятел

ьной работе 

над 

творческим 

эскизом. 

 

 

       

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Проводится еженедельный просмотр работ ведущим преподавателем дисциплины. Эскизные 

варианты композиции, и итоговый эскиз, текущие задания  и работы, выполняемые студентом 

должны соответствовать  последовательности освоения программы.    

 На каждом последующем просмотре, должны быть выполнены советы и замечания преподавателя 
дисциплины, данные на предыдущем просмотре. 

  

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. 

2. 

… 
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Указываются основные образовательные (педагогические) технологии, используемые при 

обучении по дисциплине (модулю). Перечень технологий в разделе должен быть адекватен видам 

учебной деятельности, способам контроля, оценочным средствам, указанным в данной 

программе в пп. 5 и 6.  

 Особое внимание рекомендуется уделять активным и интерактивным формам проведения 

лекций и практических занятий, к которым относятся проблемные лекции, лекции с разбором 

конкретных ситуаций, лекции с заранее запланированными ошибками, занятия в форме 

конференций и дискуссий, «мозгового штурма», разработки проектов и т.п. 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература 

 

Шевелев И. Ш. «Основы гармонии. Визуальные и числовые образы реального мира»     2009 г.  

Издательский дом «Луч»  

«Проблемы композиции» сборник научных трудов 2000 г. изд. «Изобразительное искусство»  

Г. Е. Тимердинг «Золотое сечение» 2005 г. «КомКнига»  

Александр Лапин «Плоскость и пространство» 2006 г. Москва  

Б. В. Раушенбах «Геометрия картин и зрительное восприятие» 2001 Азбука-классика  

Н. Н. Третьяков «Образ в искусстве. Основы композиции»2001 г. Свято-Введенская Оптина 

пустынь  

Иоханнес Иттен «Искусство цвета» 2007г. Москва Д.Аронов 

 Голубева О.Л. « Основы композиции» 2001 г.  

 

 

б) Дополнительная литература 

Дмитрий Буланин « Восточнохристианский храм. Литургия и искусство.» 1994 г. СПб                     

«Образ Божий. Икона. Стенопись. Мозаика. Работы современных православных мастеров  

Санкт-Петербурга» 2009 г. СПб.: Коломенская верста  

«Современная иконопись. Москва» 2006г. Москва  

«Современная монументальная живопись» 2009 г. Москва  

  

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/); 

2. База данных кафедры монументального искусства ПСТГУ. 

http://biblioclub.ru/


16 

 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для освоения дисциплины «Теория композиции церковной росписи» необходимо получение 

теоретических знаний и практических навыков, требуется активная, творческая работа 

студента. Поэтому основным методом обучения является консультация студента группой 

опытных преподавателей напоминающий художественный совет. После теоретических 

занятий бесед и лекций студент получает задание и еженедельно представляет 

самостоятельно выполненный этап работы совету преподавателей, получает рекомендации 

для следующего этапа. Консультация проводится индивидуально с каждым студентом. 

Преподаватели, обсуждая работу, высказывая иногда различные мнения, учат студента 

думать, профессионально анализировать образцы церковного искусства и собственную 

работу, принимать самостоятельно правильные решения. В процессе выполнения курсовой 

работы по предмету «Теория композиции церковной росписи» необходимы также и 

практические занятия на которых преподаватель показывает группе студентов практические 

и технические приемы для качественного выполнения эскиза, т. к. эскизная работа 

важнейшая часть всего учебного и дальнейшего творческого процесса по созданию 

авторских проектов в области церковной монументальной живописи. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

1.Учебно-методические пособия  

2.Литература  

3.Столы и мольберты для работы  

4.Компьютер с базой данных по христианскому и мировому искусству. 

 

Разработчик(и) программы: 

Кириллов О.С., преподаватель 

Рецензент (ы) Максимов Е. Н. 

                        Самолыго И. Ю. 
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Программа одобрена на заседании кафедры монументального искусства от «04» февраля 

2021 года, протокол № 53. 

 

 


