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1. Цели освоения дисциплины (модуля)  

Целями освоения дисциплины являются изучение техники и технологии темперной живописи, копирование 

классических образцов церковного иконописного искусства с целью создания творческих произведений в 

области иконописи на высоком техническом и художественном уровне. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) относится к блоку 1 обязательной части, по специальности 54.05.02 Живопись Церковно-

историческая живопись. Обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе, в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре. 

Она логически и содержательно-методически связана с дисциплинами «Рисунок» и «Живопись» и дисциплиной 

«Техника монументальной живописи технология живописных материалов». Знания, умения, навыки, полученные в 

процессе освоения дисциплин «Рисунок» и «Живопись» помогают быстрее освоить дисциплину «Техника темперной 

живописи и технология живописных материалов», понять особенности иконописного художественного языка.  

Дисциплины «Техника монументальной живописи технология живописных материалов» и «Техника темперной 

живописи и технология живописных материалов» относятся к области церковного искусства, изучение  этих различных 

техник церковной живописи  взаимно обогащает и дополняет друг друга. У церковных художников древности не было 

деления на узкую специализацию монументального и станкового (иконописного) искусства. Так преподобный Андрей 

Рублев, являющийся примером для всех поколений художников, работающих в Церкви, писал иконы, расписывал 

храмы, делал миниатюры для Богослужебных книг. Поэтому изучение иконописной техники необходимо церковному 

художнику монументалисту. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-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 историю историю искусства в области создания 

иконы.  

Знать технологию  написания иконы.  

Знать технологию подготовки поверхности доски для 

иконы. 

Владеть техникой яично-темперной живописи. 

Владеть: 

 Навыками в работе с различными 

материалами и техниками иконописания. 

 Навыками аналитического изучения и 

копирования выдающихся произведений 

искусства (икон). 

 Практическими навыками работы над 

иконой 

 Различными приемами и техниками 

иконописи при освоении личного письма 
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 Знать технологию приготовления яичной 

темперы 

 Знать особенности различных пигментов, 

используемых в иконописи 

 Знать поэтапную методику создания иконы 

 Знать материалы для покрытия иконы 

 

Уметь: 

 Уметь подготовить поверхность: приготовить 

левкас (грунт) и залевкасить дощечку для иконы 

или пробы 

 Уметь приготовить яичную темперу 

 Уметь поэтапно вести работу над иконой 

 

Владеть: 

 Владеть различными приемами и техниками при 

освоении личного письма 

 Владеть практическими навыками работы над 

иконой 

 Владеть техникой покрытия готовой иконы 

различными покрывными материалами 
 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 146 часов,  

Самостоятельная работа составляет 43 часов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), 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 

формируем

ой 

компетенц

ии 

1 Подготовка материалов для работы 

Изучение техники левкаса (левкасим дощечки для 

упражнений и учебный копий). Учимся делать эмульсию 

для яичной темперы. Изучаем технологию изготовления 

яичной темперы.  

Перетираем краски. 

ОПК-2 

ПК-6 

2 
Изучение пигментов используемых 

в иконописании 
Изготовление колеровочных таблиц. 

ОПК-2 

ПК-6 
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5 

Знакомство с различными 

образцами в музее (выбор иконы для 

копирования) 

Изучение и сравнение различных иконописных школ и 

техник. Выбор образца для копирования, анализ данной 

иконы 

ОПК-2 

ПК-6 

 

 

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

№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных 

занятий На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

6 
Подготовка материалов для работы 

(левкас и краски) 
18 0 13,5 0 4,5 

Начатую с 

педагогом 

работу, 

студенты 

завершают 

самостоятельно 
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снимают кальки 

с образцов 

ИТОГО: 189 0 146 0 43   
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Подготовка материалов для 

работы (левкас и краски) 

Завершение работы начатой на 

аудиторных занятиях 

(левкашение досок, 

перетирание красок) 

 

2. Изучение пигментов 

используемых в 

иконописании 

Завершение работы начатой на 

аудиторных занятиях (создание 

колеровочных таблиц) 

 

3. Знакомство с особенностями 

иконописного рисунка 

Студенты выполняют 

домашнее задание, снимают 

кальки с образцов 

Просмотр и обсуждение 

домашнего задания 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Общие условия   

Указывается курс и семестр, на котором промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным 

планом, ее форма (экзамен, зачет), вид (устный или письменный ответ по билетам), условия успешного прохождения 

промежуточной аттестации с учетом результатов контроля текущей успеваемости. 

 При использовании по дисциплине балльной системы для текущего контроля успеваемости, обязательно 

оговаривается каким образом при прохождении текущей аттестации учитываются результаты текущего контроля 

с указанием максимально возможного числа баллов при прохождении текущей аттестации. 

Например: 

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 

ответ на зачете – 40. 

В течение семестра проводятся …. контрольные работы с максимальной оценкой … баллов за каждую. За 

посещаемость одного занятия начисляется … баллов. В ходе обучения каждый студент делает доклад; 

максимальное количество баллов за доклад …. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Критерии и шкала оценивания  
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Код 

компетенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения Зачтено Незачтено 

Перечень 

оценочных 

средств 

ОПК-2 

 

ОПК-2.1 Может 

выполнить на левкасе-

пробу с 

последовательной 

моделировкой личного 

письма 

 

 

«Зачтено» 

Студент освоил базовые 

знания в технике 

иконописи: технологию 

приготовления левкаса 

и яичной темперы. 

Начал овладевать 

приемами и техникой 

личного: упражнения 

сделаны на хорошем 

техническом уровне. 

«Не зачтено» 

Студент не освоил базовые 

знания в технике и 

технологии темперной 

живописи, не овладел 

техникой личного письма. 

Необходимые умения не 

сформированы: 

практические упражнения 

не сделаны (сделаны 

плохо) 

Выполнени

е 

упражнений 

на левкасе 

для 

освоения 

техники 

личного 

письма 

 

ПК-6 

Знать:  

 Знать 

технологию 

приготовления 

левкаса 

(грунта) 

 Знать 

технологию 

приготовления 

яичной 

темперы 

 Знать 

особенности 

различных 

пигментов, 

используемых 

в иконописи 

 Знать 

поэтапную 

методику 

создания 

иконы 

 Знать 

материалы для 

покрытия 

иконы 

 

Уметь: 
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 Уметь 

подготовить 

поверхность: 

приготовить 

левкас (грунт) 

и залевкасить 

дощечку для 

иконы или 

пробы 

 Уметь 

приготовить 

яичную 

темперу 

 Уметь 

поэтапно вести 

работу над 

иконой 

 

Владеть: 

 Владеть 

различными 

приемами и 

техниками при 

освоении 

личного 

письма 

 Владеть 

практическими 

навыками 

работы над 

иконой 

 Владеть 

техникой 

покрытия 

готовой иконы 

различными 

покрывными 

материалами 

 

нные 

качества 

ельные 

художествен

ные качества 

 

техническом 

уровне 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Выполнение упражнений на левкасе для освоения техники личного письма 

Выполнение учебной копии фрагмента или целой иконы 

 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

1. Традиционная образовательная технология. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля) 

а) Основная литература 
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1. Иулиания (Соколова М. Н.), монахиня. Труд иконописца. Сергиев Посад, 1995.  

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

3. Петрова Л. Л. Иконы Кирилло-Белозерского музея-заповедника. М. Северный паломник, 2003. 

4. Русский музей: иконы. М, 1997. 

5. Сокровища ризницы Троице-Сергиевой Лавры. М, 2001. 

6. Художественное наследие Дионисия. М. Северный паломник, 2002. 

7. Алдошина Н. Е. Благословенный труд. М,2001. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Иконостас собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Тверь, 2011. 

2. Иконостас Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Тверь, 2011. 

3. Иконостас церкви апп. Перта и Павла в Кожевниках. Тверь, 2011. 

4. Смирнова Э. С. Искусство книги в Средневековой Руси. Лицевые рукописи Великого Новгорода. М, Северный 

паломник, 2011. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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 

www.ruicon.ru (https://www.ruicon.ru/arts-new/icons/7x3-dtl.php) 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

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 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

Дисциплина обеспечена всем необходимыми технологическими материалами: 
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- вода, мел, натуральные пигменты и минералы; 

- различные покрывные материалы (олифы и лаки); 

- методический фонд выполненных работ; 

- мольберты, планшеты и столы. 

 

Аудитория, столы, стулья, дополнительное освещение (настольные лампы) 

 

Разработчик(и) программы: 

Стриевская В.В. преподаватель 

Рецензент(ы): Максимов Е.Н. 

Самолыго И.Ю. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры монументального искусства от «04» февраля 2021года,  

протокол № 58. 

 


