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1. Цели освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины «Техника монументальной живописи и технология 

художественных материалов» является получение студентами необходимых знаний, умений, 

навыков необходимых для создания авторских произведений в области церковно – 

исторической живописи на высоком профессиональном уровне, используя средства и 

технологии монументальной живописи, в соответствии с целями ООП по специальности 

54.05.02 Живопись Церковно-историческая живопись (монументальное искусство) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-Технологические особенности материалов, применяемые в церковной монументальной 

живописи. 

-Технологию подготовки поверхности для церковной монументальной живописи. 

-Технологию и технику работы с материалами монументальной живописи (фрески, росписи, 

мозаики). 

- Знанием исторических и современных технологических процессов при создании авторских 

произведений искусства 

Уметь: 

-Разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов, применяемых для 

создания произведений монументальной живописи. 

- Подготовить поверхность для исполнения своего творческого замысла, профессионально 

применять художественные материалы, техники и технологии в творческом процессе 

художника-живописца в области монументальной живописи 

- Пользоваться архивными материалами и другими источниками при изучении и копировании 

произведений церковно-исторической и монументальной живописи  

- На практике применять знания, полученные при изучении и копировании произведений 

церковной монументальной живописи. 

- Последовательно и планомерно вести работу по выполнению монументального 

произведения на объекте. 

Владеть: 

- Навыками в работе с различными материалами и техниками монументального искусства. 

- Навыками аналитического изучения и копирования выдающихся произведений церковно – 

монументального искусства. 

- Практическими навыками организации работы на объекте при выполнении монументальной 

росписи, способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой и 

научно-исследовательской работы 

- Навыками работы в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в 

пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких 

качественных результатов деятельности в области церковного монументального искусства 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Техника монументальной живописи и технология художественных материалов» 

входит в Профессионально – специализированную часть Профессионального цикла по 

специальности 071001.65 Живопись 04 Церковно – историческая живопись. Эта дисциплина 

логически и содержательно – методически взаимосвязана с дисциплинами «Рисунок», 

«Живопись», «Техника и технология художественных материалов», «Композиция общий 

курс», «Основы проектирования и макетирования», копийной и учебно- производственной 

практикой. Для освоения этой дисциплины обучающийся должен иметь  знания, умения, 

навыки в области академического художественного образования  на уровне среднего 

(художественное училище) или начального (художественная школа).    

В процессе обучения на кафедре студенты совершенствуют свои знания и умения в области 

композиции, рисунка, живописи  на основе работы с натуры и применяют эти знания в 

изучении дисциплины «Техника монументальной живописи и технологии художественных 

материалов». Основой данной дисциплины является изучение и копирование образцов 

монументального церковного искусства, а также создание творческих произведений на основе 

полученных знаний, умений, навыков. Теоретические знания, полученные при изучении 

дисциплины «Техника и технология художественных материалов» являются базовыми для 

изучения дисциплины «Техника монументальной живописи и технология художественных 

материалов». Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Техника 

и технология монументальной живописи и технология художественных материалов» студенты 

применяют при изучении предмета «Основы проектирования и макетирования» обучающему 

создавать авторские проекты в области церковного монументального искусства. 

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-2 

Способность создавать на высоком 

художественном уровне авторские 

произведения во всех видах 

профессиональной деятельности, 

используя теоретические, 

практические знания и навыки, 

полученные в процессе обучения 

1.В процессе обучения студенты 

приобретают знания, умения 

навыки в области технологического 

и технического исполнения 

произведений церковного 

искусства 

2. Знания и навыки исполнения 

произведений в разных стилях и 

техниках церковного искусства и в 

результате возможность 

свободного выбора техники и стиля 
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для наилучшего исполнения 

художественного замысла 

3.Постоянно совершенствуют 

технику рисования и живописи, 

учатся видеть общие 

закономерности и различия в 

различных стилевых направлениях 

церковного искусства. 

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 

В процессе обучения студенты на 

практике выполняют произведения 

в разных техниках и используют 

разные технологии при создании 

законченных копий лучших 

образцов церковного искусства и в 

результате приобретают 

необходимые знания, умения, 

навыки. 

ПК-4 

Способность использовать в своей 

творческой практике знания 

основных произведений мировой и 

отечественной литературы и 

драматургии, знания истории 

костюма, мировой материальной 

культуры и быта 

В течении обучения по данной 

дисциплине студенты приобретают 

широкий кругозор и подробные 

знания в области уже созданных 

(древних и современных) 

произведений церковного искусства 

Навыки сравнения различных 

стилевых течений в мировом 

церковном искусстве, знания 

истории византийского и русского 

костюма. 

Умения использовать лучшие 

достижения церковного искусства в 

своей творческой деятельности 

   

ПК-26 

Способность использовать 

приобретенные знания для 

популяризации изобразительного 

искусства, скульптуры и 

художественного творчества, 

проводить экскурсии, выступать с 

лекциями, сообщениями, оформлять 

выставки, художественные 

экспозиции 

В течении обучения по данной 

дисциплине студенты приобретают 

широкий кругозор и подробные 

знания в области уже созданных 

(древних и современных) 

произведений церковного 

искусства, навыки 

профессионального анализа 

произведений. В зависимости от 

своих личных качеств они могут 

принимать активное участие в 

выставках (опыт участия в 

выставках и формирования 
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экспозиций они приобретают уже в 

университете, когда проводятся 

выставки лучших студенческих 

работ), проводить экскурсии, 

выступать с лекциями (следуя 

примеру преподавателей, которые 

участвуют в конференциях и 

круглых столах по вопросам 

церковного искусства в сообществе 

с искусствоведами)  

ПК-27 

Способность через работу в 

творческих союзах и объединениях 

влиять на формирование 

эстетических взглядов в обществе и 

развитие профессиональных навыков 

у молодого поколения художников- 

живописцев 

 

После успешного прохождения 

обучения по данному курсу 

выпускники имеют возможность 

стать членом Союза художников по 

профилю Монументальная 

живопись (уже дипломная работа 

становиться основанием для 

принятия в профессиональный 

Союз), после этого в зависимости 

от своих личных качеств они могут 

принимать активное участие в 

выставках (опыт участия в 

выставках они приобретают уже в 

университете, когда проводятся 

выставки лучших студенческих 

работ) и через эту деятельность 

влиять на формирование 

эстетических взглядов молодого 

поколения художников. 

ПСК-4.1 

Свободным владением техниками и 

технологиями изобразительного 

искусства в области живописи и 

рисунка, техниками и технологиями 

изобразительного искусства в 

области церковно-исторической 

живописи 

В процессе обучения студенты 

приобретают знания, умения 

навыки в области технологического 

и технического исполнения 

произведений церковного 

искусства: 

а)могут самостоятельно 

подготовить поверхность для 

живописи 

б) выполнить цветовые эскизы в 

материале с учетом нанесения 

различных цветовых слоев 

(подкладок, лессировок, прописок) 

и намешать колера 

в)выполнить произведение 

церковного искусства на 
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профессиональном уровне в 

технике 1. фрески 

2. клеевой живописи 

3. мозаики 

 

   

ПСК-4.2 

Способность к созданию на высоком 

профессиональном уровне авторских 

произведений в области 

изобразительного искусства - 

станковой, монументальной, 

театрально-декорационной, 

церковно-исторической живописи, 

используя чувственно-

художественное восприятие 

окружающей действительности, 

образное мышление и умение 

выражать свой творческий замысел 

средствами изобразительного 

искусства 

1.В процессе обучения студенты 

приобретают знания, умения навыки в 

области технологического и 

технического исполнения 

произведений церковного искусства 

2. Знания и навыки исполнения 

произведений в разных стилях и 

техниках церковного искусства и в 

результате возможность свободного 

выбора техники и стиля для 

наилучшего исполнения 

художественного замысла 

3.Постоянно совершенствуют технику 

рисования и живописи, учатся видеть 

общие закономерности и различия в 

различных стилевых направлениях 

церковного искусства. 

ПСК-4.4 

Способность профессионально 

применять художественные 

материалы, техники и технологии, 

применяемые в творческом процессе 

художника-живописца в области 

станковой, монументальной, 

театрально- декорационной, 

церковно-исторической живописи 

 

В процессе обучения студенты 

приобретают знания, умения навыки в 

области технологического и 

технического исполнения 

произведений церковного искусства: 

а)могут самостоятельно подготовить 

поверхность для живописи 

б)  получают практические знания по 

особенностям художественных 

материалов 

в) умения выполнить цветовые эскизы 

в материале с учетом нанесения 

различных цветовых слоев (подкладок, 

лессировок, прописок) и намешать 

колера 

в) умения и навыки в выполнении 

произведение церковного искусства на 

профессиональном уровне в технике 

 1. фрески 

2. клеевой живописи 

3. мозаики 
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ПСК-4.5 

способностью применять в своей 

творческой работе полученные 

теоретические знания в области 

перспективы, анатомии, теории 

искусств и мировой материальной 

культуры 

 

Именно при создании художественных 

копий – реконструкций студент 

должен применить знания по анатомии 

при рисовании фигур, перспективе при 

рисовании композиций, теории 

искусств при воспроизведении 

стилистики и поиска аналогов 

копируемого образца 

ПСК-4.9 

Способность пользоваться 

архивными материалами и другими 

источниками при изучении и 

копировании произведений 

станковой, церковно-исторической и 

монументальной живописи 

В течении обучения по данной 

дисциплине студенты приобретают 

широкий кругозор и подробные знания 

в области уже созданных (древних и 

современных) произведений 

церковного искусства 

Знание и умение использовать 

архивные источники по технологии и 

церковному канону (иконописные 

подлинники и ерминии) 

Умения использовать лучшие 

достижения церковного искусства в 

своей творческой деятельности 

ПСК-4.10 

Способность выполнять 

художественные произведения в 

различных видах и техниках 

монументального искусства 

(мозаика, сграффито, фреска, витраж) 

В процессе обучения студенты на 

практике приобретают знания, умения 

навыки в области технологического и 

технического исполнения 

произведений церковного искусства: 

а)могут самостоятельно подготовить 

поверхность для живописи мозаики, 

сграффито 

б)  получают практические знания по 

особенностям художественных 

материалов в различных техниках 

монументального искусства 

в) умения и навыки в выполнении 

произведение церковного искусства на 

профессиональном уровне в технике 

 1. фрески 

2. клеевой живописи 

3. мозаики 

ПСК-4.11 

Способность использовать различные 

технические приемы и технологии 

церковно-исторической живописи и 

иконописи, методы выполнения 

монументальной росписи на 

различных архитектурных 

В процессе обучения студенты 

приобретают знания, умения навыки в 

области технологического и 

технического исполнения 

произведений церковного искусства: 
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поверхностях, методики и 

технологии подготовки 

архитектурных поверхностей к 

росписи 

а)  получают практические знания по 

особенностям художественных 

материалов монументального 

искусства 

б) знания о различных техниках 

многослойной живописи : по цветному 

рисунку, по гризайли, с помощью 

прописок дополнительными цветами, с 

помощью прописок контрастными по 

цвету притинками описями и 

пробелами и т. д. 

в) умения выполнить цветовые эскизы 

в материале с учетом нанесения 

различных цветовых слоев (подкладок, 

лессировок, прописок) и намешать 

колера 

в) умения и навыки в выполнении 

произведение церковного искусства на 

профессиональном уровне 

ПСК-4.12 

Способность работать в творческом 

коллективе с соавторами и 

исполнителями в пределах единого 

художественного замысла в целях 

современного достижения высоких 

качественных результатов 

деятельности в области 

изобразительного искусства 

(церковно-исторической живописи) 

Часто одно задание дается группе 

студентов с одного или даже разных 

курсов, что учит работать в 

коллективе, младших слушаться 

старших более опытных товарищей, 

учиться друг у друга лучшим 

профессиональным качествам, нести 

ответственность за свою часть работы 

не разрушая общего художественного 

замысла. 

ПСК-4.14 

Способность преподавать 

дисциплины (модули) 

изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, композиция) и 

смежные с ними дисциплины 

(модули) в области церковно-

исторической живописи в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Только высокое профессиональное 

мастерство в области основной 

творческой деятельности, постоянная 

практика в создании произведений 

искусства дает возможность обучать 

других используя различные методики 

преподавания изобразительного 

искусства(объяснения, мастер-классы). 

Именно при изучении данной 

дисциплины студенты приобретают 

основные профессиональные знания, 

умения и навыки. 

ПСК-4.15 

Способность осуществлять процесс 

обучения теоретическим и (или) 

практическим дисциплинам 

(модулям) в области церковно-

Только высокое профессиональное 

мастерство в области основной 

творческой деятельности, постоянная 

практика в создании произведений 
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исторической живописи, используя 

психолого-педагогические и 

методические основы научной 

теории и художественной практики 

искусства дает возможность обучать 

других используя различные методики 

преподавания изобразительного 

искусства(объяснения, мастер-классы). 

Именно при изучении данной 

дисциплины студенты приобретают 

основные профессиональные знания, 

умения и навыки. 

ПСК-4.17 

Способность в доступной и 

доходчивой форме донести до 

обучающихся смысловую и 

пластическую задачу, поставленную 

перед ними в учебном или 

творческом задании, умением на 

практике показать и исправить их 

ошибки 

Уметь: 

-Грамотно формулировать задачи и 

цели поставленного учебного или 

творческого задания. 

-При выполнении задания 

проконсультировать, показать на 

практике и помочь найти пластическое 

решение задачи. 

-Исправлять допущенные ошибки, 

наблюдая за ходом работы. 

ПСК-4.18 

Способность научить обучающихся 

практическому владению техниками, 

технологиями и материалами 

монументальной живописи и 

иконописи 

В процессе обучения студенты 

приобретают знания, умения навыки в 

области монументальной живописи и 

возможности преподавания данной 

дисциплины. В результате обучения 

студент должен: 

 а) знать особенности преподавания 

предметов специализации по 

направлению Церковно- историческая 

живопись. 

б) уметь в доступной и доходчивой 

форме донести до обучающихся 

пластическую задачу, поставленную 

перед ними в учебном или творческом 

задании, умением на практике показать 

и исправить их ошибки  

в) уметь грамотно формулировать 

задачи и цели поставленного учебного 

или творческого задания; при 

выполнении задания 

проконсультировать, показать на 

практике и помочь найти пластическое 

решение задачи; исправлять 

допущенные ошибки, наблюдая за 

ходом работы. 

г) владеть методикой работы в 

техниках монументальной живописи, 
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используя выразительные особенности 

разнообразных художественных 

материалов 

ПСК-4.23 

Способность использовать 

приобретенные знания для 

популяризации изобразительного   

искусства   (станковой,   

монументальной, театрально-

декорационной, церковно-

исторической живописи) и других 

видов художественного творчества - 

проводить экскурсии, выступать с 

лекциями, сообщениями, 

формировать выставки, экспозиции 

В течении обучения по данной 

дисциплине студенты приобретают 

широкий кругозор и подробные знания 

в области уже созданных (древних и 

современных) произведений 

церковного искусства, навыки 

профессионального анализа 

произведений. В зависимости от своих 

личных качеств они могут принимать 

активное участие в выставках (опыт 

участия в выставках и формирования 

экспозиций они приобретают уже в 

университете, когда проводятся 

выставки лучших студенческих работ), 

проводить экскурсии, выступать с 

лекциями (следуя примеру 

преподавателей, которые участвуют в 

конференциях и круглых столах по 

вопросам церковного искусства в 

сообществе с искусствоведами)  

ПСК-4.25 

способностью взаимодействовать с 

многонациональным академическим 

профессиональным сообществом, в 

интересах освещения 

фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере 

изобразительного искусства 

(церковно-исторической живописи) 

В течении обучения по данной 

дисциплине студенты приобретают 

широкий кругозор и подробные знания в 

области уже созданных (древних и 

современных) произведений церковного 

искусства, навыки профессионального 

анализа произведений. В зависимости от 

своих личных качеств они могут 

принимать активное участие в 

международных выставках (опыт 

участия в выставках и формирования 

экспозиций они приобретают уже в 

университете, когда проводятся выставки 

лучших студенческих работ), 

обмениваться опытом с иностранными 

специалистами по каналам интернет 

общения и личных встречах, 

конференциях. 

ПСК-4.26 

Способность через работу в 

творческих союзах и объединениях 

влиять     на     формирование     

эстетических     взглядов и     

После успешного прохождения 

обучения по данному курсу 

выпускники имеют возможность 

стать членом Союза художников по 
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развитие профессиональных навыков 

у молодого поколения художников-

живописцев 

 

профилю Монументальная 

живопись (уже дипломная работа 

становиться основанием для 

принятия в профессиональный 

Союз), после этого в зависимости 

от своих личных качеств они могут 

принимать активное участие в 

выставках (опыт участия в 

выставках они приобретают уже в 

университете, когда проводятся 

выставки лучших студенческих 

работ) и через эту деятельность 

влиять на формирование 

эстетических взглядов молодого 

поколения художников. 

 

 

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 20 зачетных единиц, 720 

академических часов. 

На учебные индивидуальные занятия отводится 344 часов,  

Самостоятельная работа составляет 241 часов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

 

  

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

        

   Индиви

дуальны

е 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

   

1 1 курс 

Копирование орнамента 

1-2      
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2 Выбор образца, 

выполнение 

композиционных эскизов 

1 4 ч. 2 ч.   ПК-4   

ПСК-4.2 

 ПСК-4.9  

ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

3 Выполнение тональных 

эскизов, составление 

колеров 

1 4 ч 2 ч.   ПК-4  

ПСК-4.2  

ПСК-4.1  

ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

4 Работа над картоном в 

натуральную величину 

будущей копии, 

выполнение ½ картона в 

тоне. 

1 10 ч. 3 ч.   ПК-4  

ПСК-4.1  

ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

5 Разбор цветовой 

композиции, выполнение 

эскизов в цвете. 

1 4 ч. 3 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10 

 ПСК-4.1 

 ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

6 Выполнение оставшейся 

части картона в цвете 

1 8 ч. 12 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10  

ПСК-4.1 

 ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

7 Разбор техники написания 

образца, выявление 

цветовых подкладок, 

выполнение выкрасок на 

таблетках 

2 12 ч 5 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10  

ПК-4.5   

ПСК-4.1 

 ПСК-4.4 

 ПСК-4.9  

ПСК-4.11  

 ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

8 Подготовка основы и 

колеров для копии, 

выполнение проб на все 

элементы орнамента. 

2 12 ч. 5 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10 

 ПК-4.5   

ПСК-4.1   

ПСК-4.4   

ПСК-4.11 

 ПСК-4.14  

ПСК4.15 

9 Выполнение копии 

орнамента 

2 12 ч. 19 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10 

 ПК-4.5   
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ПСК-4.1   

ПСК-411  

ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

ПСК-4.17 

ПСК-4.18 

ПСК-4.19 

ОПК-2 

ПСК-4.2 

   74 ч. 43 ч.    

10 2курс 

Выполнение копии с 

небольшим количеством 

прописок. Полуфигура 

3 - 4      

11 Выполнение 

композиционных эскизов 

3 4 ч. 2 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10  

ПСК-4.1  

ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

12 Выполнение тональных 

эскизов и подготовка 

колеров для выполнения 

картона в технике тепло – 

холодной гризайли 

3 6 ч. 2 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10 

 ПСК-4.1 

 ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

14 Разметка композиции и 

рисунка, роскрыш картона 

по пятнам. 

3 6 ч. 2 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.1 

 ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

15 Разработка формы, 

знакомство с 

особенностью 

иконописной трактовки 

формы, отработка описей 

3 6 ч. 4 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.1 

 ПСК-4.5  

ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

16 Формирование формы 

светом, пробела 

3 10ч. 12 ч.    ПК-4    

 ПСК-4.10  

ПСК-4.1   

ПСК-4.5  

ПСК-4.14 

 ПСК-4.19 

17 Выполнение цветовых 

выкрасок и проб, 

выполнение общего 

цветового эскиза в 

5 8 ч. 2 ч.    ПК-4  

ПСК-4.10 

ПСК-4.1  

 ПСК-4.14 
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материале  ПСК-4.15 

18 Изучение написания 

одежд, пробы 

4 4 ч. 2 ч.   ПК-4   

ПСК-4.10   

ПСК-4.1  

ПСК-4.9   

ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

19 Изучение написания лика, 

пробы 

4 4 ч. 2 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.1 

 ПСК-4.9  

 ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

20 Подготовка основы и 

колеров для копии 

4 4 ч. 2 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10  

ПК-4.5   

ПСК-4.1 

 ПСК-4.4   

ПСК-4.11  

ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

21 Выполнение копии 4 6 ч. 2 ч.   ПК-2  

ПК-4      

ПСК-4.10  

ПСК-4.5  

ПСК-4.1   

ПСК-4.4  

ПСК-4.11   

ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

ПСК-4.17 

ПСК-4.18 

ПСК-4.19 

ОПК-2 

ПСК-4.2 

22 Завершающие дописи и 

лессировки 

 2 ч. 2 ч   ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.1 

23 Написание оплечного 

образа (творческая работа) 

колерами для копии в той 

же стилистике 

2 4 ч. 19 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.1  

 ПСК-4.5  

ПСК-4.11   

ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 
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ПСК-4.17 

ПСК-4.18 

ПСК-4.19 

ОПК-2 

ПСК-4.2 

   68 ч. 49 ч.    

24 3 курс 

Освоение системы 

письма 12-13 века. 

Фигура. 

5-6      

25 Эскизы композиционные, 

тональные, цветовые 

5 4 ч. 4 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.1   

ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

26 Разметка изображения на 

картоне, роскрыш картона 

по пятнам, точное 

рисование фигуры с 

учетом анатомии 

5 8 ч. 12 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10  

 ПСК-4.1  

 ПСК-4.5  

ПСК-4.12  

ПСК-4.14 

 ПСК-4.19 

27 Разработка формы с 

помощью притинок, 

описей, светов. Изучение 

условного языка трактовки 

формы, характерного для 

данного периода 

5 12 ч. 14 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10 

  ПСК-4.1  

 ПСК-4.5 

 ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

28 Снятие кальки с 

отработкой кистевой 

техники в описях и 

пробелах 

5 6 ч. 8 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.1 

 ПСК-4.5 

 ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

29 Цветовые выкраски и 

пробы, определение 

цветовых подкладок и 

последовательности 

прописок 

6 6 ч.    ПК-4     

 ПСК-4.10   

ПСК-4.1   

ПСК-4.12  

ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

30 Выполнение общего 

цветового эскиза в 

материале 

6 6 ч.     ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.1  

ПСК-4.12  

ПСК-4.14 
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 ПСК-4.15 

31 Выполнение проб для 

изучения написания 

одежд, личного письма 

6 8 ч.     ПК-4   

ПСК-4.10   

ПСК-4.1  

ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

 ПСК-4.9 

32 Выполнение копии 6 6 ч. 4 ч.   ПК-2  

ПК-4    

 ПСК-4.5  

 ПСК-4.10  

ПК-2  

  ПСК-4.1 

  ПСК-4.4   

ПСК-4.10 

ПСК-4.11  

ПСК-4.12   

ПСК-4.14 

 ПСК-4.15  

ПСК-4.17 

ПСК-4.18 

ПСК-4.19 

ОПК-2 

ПСК-4.2 

ПК-26  

ПК-27 

ПСК-4.23  

ПСК-4.25  

ПСК-4.26 

33 Завершающие дописи и 

лессировки 

 4 ч. 3 ч.   ПК-2  

ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.1   

ПСК-4.12  

ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

34 Написание полуфигуры 

или фигуры (творческая 

работа) выполненного 

колерами копи в той же 

стилистике 

6 4 ч. 8 ч.   ПК-2  

ПК-4      

ПСК-4.1   

ПСК-4.4   

ПСК-4.5   

ПСК-4.9 

 ПСК-4.10   

ПСК-4.11  

ПСК-4.14 
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 ПСК-4.15  

ПСК-4.17 

ПСК-4.18 

ПСК-4.19 

ОПК-2 

ПСК-4.2 

ПК-26  

ПК-27 

ПСК-4.23  

ПСК-4.25  

ПСК-4.26 

   70 ч. 47 ч.    

35 4 курс 

Освоение техники 

мозаики. Выполнение 

малого диплома. 

      

36 Выполнение цветного 

картона 

7 10 ч. 10 ч.    ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.1   

ПСК-4.5   

ПСК-4.12 

 ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

37 Подбор камней для 

мозаики 

7 10 ч. 10 ч.    ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.1 

 ПСК-4.12  

ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

38 Выполнение мозаики 7 10 ч. 18 ч.   ПК-2  

ПК-4      

ПСК-4.10 

 ПСК-4.1  

ПСК-4.4   

ПСК-4.5   

ПСК-4.11   

ПСК-4.12   

ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

ПСК-4.17 

ПСК-4.18 

ПСК-4.19 

ОПК-2 

ПСК-4.2 

ПК-26  
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ПК-27 

ПСК-4.23  

ПСК-4.25  

ПСК-4.26 

39 Выполнение тонального 

эскиза отдельной  

композиции курсового 

проекта  росписи храма 

7 7 ч.     ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.5 

 ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

40 Выполнение цветового 

эскиза отдельной  

композиции курсового 

проекта  росписи храма 

7 8 ч.    ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.5 

 ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

41 Выполнение мозаики 8 16 ч.    ПК-2  

ПК-4      

ПСК-4.10 

 ПСК-4.1   

ПСК-4.4   

ПСК-4.5   

ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

ПСК-4.17 

ПСК-4.18 

ПСК-4.19 

ОПК-2 

ПСК-4.2 

ПК-26  

ПК-27 

ПСК-4.23  

ПСК-4.25  

ПСК-4.26 

42 Выполнение картона 

фрагмента курсового 

проекта росписи  храма 

8 6 ч.    ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.5 

 ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

43 Подбор колеров, 

выполнение цветового 

эскиза в материале 

предполагаемой росписи  

8 6 ч. 2 ч.    ПК-4     

 ПСК-4.10  

 ПСК-4.1   

ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

44 Написание фрагмента в 

материале предполагаемой 

росписи 

8 6 ч. 13 ч.   ПК-2  

ПК-4      

ПСК-4.10 



19 

 

 ПСК-4.1   

ПСК-4.4   

ПСК-4.5   

ПСК-4.14 

 ПСК-4.15  

ПСК-4.17 

ПСК-4.18 

ПСК-4.19 

ОПК-2 

ПСК-4.2 

ПК-26  

ПК-27 

ПСК-4.23  

ПСК-4.25  

ПСК-4.26 

   102 ч. 49 ч.    

45 5 курс 

Освоение техники 

письма 14-15 в. Фигура, 

композиция. 

      

46 Эскизы композиционные, 

тональные, цветовые 

9 4 ч. 5 ч.   ПК-4     

 ПСК-4.10   

ПСК-4.1   

ПСК-4.9 

 ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

47 Разметка изображения на 

картоне, роскрыш картона 

по пятнам, точное 

рисование фигуры (фигур) 

с учетом анатомии 

9 8 ч. 10 ч.   ПК-4     

 ПСК-4.10  

ПСК-4.1   

ПСК-4.5   

ПСК-4.12  

ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

48 Разработка формы с 

помощью притинок, 

описей, светов. Изучение 

условного языка трактовки 

формы, характерного для 

данного периода 

9 16 ч. 18 ч.   ПК-4      

ПСК-4.10  

ПСК-4.1   

ПСК-4.5   

ПСК-4.9  

ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

49 Снятие кальки с 

отработкой кистевой 

техники в описях и 

пробелах 

9 6 ч. 5 ч.    ПК-4      

ПСК-4.10  

 ПСК-4.1   

ПСК-4.5  

ПСК-4.14  
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ПСК-4.15 

50 Цветовые выкраски и 

пробы, определение 

цветовых подкладок и 

последовательности 

прописок 

10 8 ч.    ПК-2  

ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.1   

ПСК-4.12  

ПСК-4.14  

ПСК-4.15 

51 Выполнение общего 

цветового эскиза в 

материале 

10 6 ч.     ПК-4      

ПСК-4.10   

ПСК-4.1 

ПСК-4.12 

 ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

52 Выполнение проб для 

изучения написания 

одежд, личного письма 

10 8 ч.     ПК-4      

ПСК-4.10  

 ПСК-4.1  

ПСК-4.9    

ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

53 Выполнение копии 10 6 ч. 5 ч.   ПК-2 ПК-4     

ПСК-4.10  

ПСК-4.1   

ПСК-4.4 

  ПСК-4.11  

 ПСК-4.12   

ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 

ПСК-4.17 

ПСК-4.18 

ПСК-4.19 

ОПК-2 

ПСК-4.2 

ПК-26  

ПК-27 

ПСК-4.23  

ПСК-4.25  

ПСК-4.26 

54 Написание полуфигуры 

или фигуры другого 

святого, выполненного 

колерами копи в той же 

стилистике 

10 6 ч. 10 ч.   ПК-2  

ПК-4  

ПСК-4.5    

  ПСК-4.10  

ПСК-4.1 

 ПСК-4.14 

 ПСК-4.15 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для получения навыков  работы в области церковной монументальной живописи в рамках 

курса «Техника монументальной живописи и технология живописных материалов» студент 

самостоятельно исправляет ошибки, замеченные преподавателем в ходе выполнения курсовой 

работы, и выполняет задачи, намеченные преподавателем на индивидуальном занятии. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

   

Каждый учебный год в качестве текущего контроля успеваемости проходит 4 просмотра: 

2 промежуточных, когда комиссия преподавателей кафедры оценивает промежуточный этап 

работы, дает рекомендации студенту и преподавателю по ее продолжению;  

 2 семестровых, в конце года итоговый экзаменационный просмотр, когда комиссия 

преподавателей факультета выставляет оценку учитывая количество баллов, полученных за 

каждый этап промежуточной аттестации.   

1 семестр: 

 промежуточный просмотр   

семестровый просмотр – зачет ; условия допуска наличие всех работ по программе , 

посещение занятий не мене 50% (качество, выполненных работ оценивается на 

просмотре) 

 

 

2 семестр: промежуточный просмотр  

 промежуточный просмотр 

семестровый просмотр – экзамен ; условия допуска наличие всех работ по программе , 

посещение занятий не мене 50% (качество, выполненных работ оценивается на 

просмотре) 

 

 

ПСК-4.17 

ПСК-4.18 

ПСК-4.19 

ОПК-2 

ПСК-4.2 

ПК-26  

ПК-27 

ПСК-4.23  

ПСК-4.25  

ПСК-4.26  

  

 

   64 ч. 53 ч.    

   344 ч. 241 ч.    
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3 семестр: 

 промежуточный просмотр   

семестровый просмотр – зачет ; условия допуска наличие всех работ по программе , 

посещение занятий не мене 50% (качество, выполненных работ оценивается на 

просмотре) 

 

 

4 семестр:  

промежуточный просмотр 

семестровый просмотр – экзамен ; условия допуска наличие всех работ по программе , 

посещение занятий не мене 50% (качество, выполненных работ оценивается на 

просмотре) 

 

 

5 семестр: 

промежуточный просмотр   

семестровый просмотр – зачет ; условия допуска наличие всех работ по программе , 

посещение занятий не мене 50% (качество, выполненных работ оценивается на 

просмотре) 

 

6 семестр:  

промежуточный просмотр 

семестровый просмотр – экзамен ; условия допуска наличие всех работ по программе , 

посещение занятий не мене 50% (качество, выполненных работ оценивается на 

просмотре) 

 

 

7 семестр:  

промежуточный просмотр 

семестровый просмотр – зачет ; условия допуска наличие всех работ по программе , 

посещение занятий не мене 50% (качество, выполненных работ оценивается на 

просмотре) 

 

 

8 семестр:  

промежуточный просмотр 

семестровый просмотр – экзамен ; условия допуска наличие всех работ по программе , 

посещение занятий не мене 50% (качество, выполненных работ оценивается на 

просмотре) 

 

9 семестр: 

промежуточный просмотр   

семестровый просмотр – зачет ; условия допуска наличие всех работ по программе , 

посещение занятий не мене 50% (качество, выполненных работ оценивается на 

просмотре) 
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10 семестр:  

промежуточный просмотр 

семестровый просмотр – экзамен ; условия допуска наличие всех работ по программе , 

посещение занятий не мене 50% (качество, выполненных работ оценивается на 

просмотре) 

 

 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

При освоении дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: ОПК-2 , ПК-2, ПК 

-4, ПК-26, ПК-27, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.4 ПСК-4.5, ПСК-4.9, ПСК-4.10, ПСК-4.11, ПСК-

4.12, ПСК-4.14, ПСК-4.15, ПСК-4.17, ПСК-4.18 ПСК-4.19, , ПСК-4.23, ПСК-4.25, ПСК-4.26 

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. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций Перечень 

оценочных средств показатели критерии 

  

ОПК-2 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

способность  глубоко 

изучать язык иконописного 

рисунка техник и 

технологий живописи в 

различных стилевых 

направлениях 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: уверенное 

рисование 

подготовительных 

картонов; умение 

проанализировать 

технику живописи; 

хорошее знание 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр 
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художественных 

материалов; умение 

провести 

подготовительную 

работу к живописи : 

выполнить пробы, 

намешать колера; 

умение выполнить 

копию на хорошем 

профессиональном 

уровне 

На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

свободное владение языком 

иконописного рисунка, 

техниками и технологиями 

живописи в различных 

стилевых направлениях 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: способность 

выполнить копию – 

реконструкцию, что 

требует 

самостоятельного 

изучения стилистики 

рисунка, 

технологических 

особенностей живописи 

в рамках определенного 

стилистического 

направления 

 

 

 

ПК-2 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит знание 

исторических и 

современных 

технологических процессов 

при создании произведений 

церковного искусства и 

первый опыт в практическом 

применении знаний 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение сделать 

раствор и основу для 

живописи, клеевые 

добавки в колера под 

руководством и 

контролем 

преподавателя 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  

просмотр 

На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

приобретение практических 

навыков в различных 

техниках церковного 

монументального искусства 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: умение сделать 

раствор и основу для 

живописи, клеевые 

добавки в колера 

самостоятельно 
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ПК-4 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит знание 

широкого круга 

исторических произведений 

церковного искусства 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: студент по 

изображению может 

назвать произведение и 

автора (если известен), 

даже если не знает 

точного названия 

определяет время и 

место создания и 

стилистику 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр 

На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит умение 

сравнивать особенности 

стилистики, живописных и 

композиционных решений и 

одновременно понимать 

общие принципы 

церковного 

монументального искусства 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: студент по 

просьбе преподавателя 

может словесно 

проанализировать 

произведение; в работе 

над копиями в разной 

стилистике ( что 

предусматривает 

пятилетняя программа 

дисциплины) точно 

использует 

художественные и 

технические приемы, 

характерные для 

данной стилистики 

ПСК-4.1 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит знание 

исторических и 

современных 

технологических процессов 

при создании произведений 

церковного искусства и 

первый опыт в практическом 

применении знаний 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение сделать 

раствор и основу для 

живописи, клеевые 

добавки в колера под 

руководством и 

контролем 

преподавателя; понять 

принципы работы над 

подготовительным 

картоном в различных 

техниках рисунка 

(уголь, соус, кисть) 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр 
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На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

приобретение практических 

навыков в различных 

техниках  рисунка, 

живописи и церковного 

монументального искусства 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: умение сделать 

раствор и основу для 

живописи, клеевые 

добавки в колера 

самостоятельно; 

приобретение 

практических навыков 

в рисовании 

подготовительных 

картонов в различных 

техниках ( уголь, соус, 

кисть) 

ПСК-4.2 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

способность  глубоко 

изучать язык иконописного 

рисунка техник и 

технологий живописи в 

различных стилевых 

направлениях 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: уверенное 

рисование 

подготовительных 

картонов; умение 

проанализировать 

технику живописи; 

хорошее знание 

художественных 

материалов; умение 

провести 

подготовительную 

работу к живописи : 

выполнить пробы, 

намешать колера; 

умение выполнить 

копию на хорошем 

профессиональном 

уровне 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр 

На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит умение 

синтезировать в своей 

работе профессиональные 

знания, полученные при 

изучении других дисциплин  

служит свободное владение 

языком иконописного 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: способность 

выполнить копию – 

реконструкцию, что 

требует 

самостоятельного 

изучения стилистики 
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рисунка, техниками и 

технологиями живописи в 

различных стилевых 

направлениях 

рисунка, 

технологических 

особенностей живописи 

в рамках определенного 

стилистического 

направления 

ПСК-4.4 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит знание 

техник и технологий 

изобразительного искусства 

в области как станковой, так 

и монументальной 

церковно-исторической 

живописи и умение 

актуализировать эти знания 

в работе 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение сделать 

раствор и основу для 

живописи, клеевые 

добавки в колера под 

руководством и 

контролем 

преподавателя 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр 
На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

приобретение практических 

навыков в различных 

техниках церковного 

монументального искусства 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: умение сделать 

раствор и основу для 

живописи, клеевые 

добавки в колера 

самостоятельно 

ПСК-4.5 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит умение 

актуализировать в своей 

работе профессиональные 

знания, полученные при 

изучении других дисциплин 

(анатомии, перспективы, 

истории искусства) 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: осмысленное 

рисование картонов 

архитектуры, ликов, 

полуфигур, фигур с 

пониманием, что в 

каноническом 

церковном искусстве 

применяются те же 

знания анатомии и 

перспективы, что и в 

реалистическом 

искусстве с учетом 

объяснений 

преподавателя. 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр 

На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит умение 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 
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рисовать фигуру в 

стилистике иконописного 

рисунка с использованием 

знаний по анатомии, умение 

рисовать архитектуру с 

помощью обратной 

перспективы 

 

этапе: приобретение 

профессиональных 

навыков в рисовании 

фигур и композиций в 

разной стилистике и с 

правильным 

использованием 

законов перспективы и 

анатомии без 

преподавателя 

ПСК-4.9 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит знание 

архивных источников 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: использование в 

работе таких 

источников как 

иконописные 

подлинники для 

лучшего понимания 

иконографии 

изображаемого святого 

или сюжета, ерминий  

при особенном 

интересе студента к 

технологии, 

использование фото 

копий реконструкций 

известных 

реставраторов и 

художников прошлых 

поколений 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр 

На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

приобретения устойчивого 

навыка не начинать работу 

над произведением 

церковного искусства без 

сбора и изучения всех 

известных архивных 

материалов по этой теме 

(сюжет, стилистика, 

технология) 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: способность 

сделать копию - 

реконструкцию 
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ПСК-4.10 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит знание 

техник и технологий 

изобразительного искусства 

в области монументальной 

церковно-исторической 

живописи(мозаика, 

сграффито, фреска) 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: изучение на 

практике различных 

техник монументальной 

церковной живописи с 

помощью «проб» 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр 

На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит умение 

выполнить работу в любой 

технике монументального 

искусства. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: качественное 

техническое и 

технологическое 

выполнение копий и 

фрагментов в 

выбранной технике. 

ПСК-4.11 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит знание 

различных технических 

приемов и технологий 

церковно-исторической 

живописи и иконописи, 

методов выполнения 

монументальной росписи на 

различных архитектурных 

поверхностях, методик и 

технологий подготовки 

архитектурных 

поверхностей к росписи 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: внимательное 

изучение на практике 

методов подготовки 

грунта, клеевых 

добавок; внимательный 

разбор с помощью 

преподавателя техники 

послойной живописи на 

примере копируемого 

образца и пробы 

воспроизведения 

данной техники 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр 
На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит умение 

самостоятельно развивать 

полученные 

технологические знания 

используя литературу по 

технологии, делая пробы 

изучая на них особенности 

современных 

распространенных техник. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: умение 

самостоятельно 

подготовить основу для 

живописи, 

технологично 

пользоваться красками, 

связующими в 

выбранной для 

дипломного проекта 
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технике; умение 

разработать 

последовательность 

нанесения красочных 

слоев, технологически 

грамотно выполнить 

копии  

ПСК-4.12 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

желание группы студентов 

работать вместе для 

получения более значимого 

и масштабного 

произведения 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: формирование 

педагогическим 

коллективом 

специального задания 

для группы студентов и 

энтузиазм студентов в 

работе. 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр 

На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

продуктивная работа в 

коллективе, взаимная 

ответственность, лучшее 

обучение слабых студентов 

у более опытных 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: создание 

качественной, 

масштабной копии в 

технике фрески, 

росписи, мозаике, 

постоянное желание 

группы студентов 

работать вместе 

ПСК-4.14 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

приобретение 

профессиональных знаний, 

умений, навыков поданной 

дисциплине, как 

центральной для творческой 

и преподавательской 

деятельности 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение с 

большой долей 

самостоятельности 

сделать копию на 

хорошем 

профессиональном 

уровне 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

интерес к процессу 

преподавания  

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: помощь 

младшим курсам, 

умение дать 



31 

 

консультацию по 

технике и технологии 

ПСК-4.15 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

приобретение 

профессиональных знаний, 

умений, навыков поданной 

дисциплине, как 

центральной для творческой 

и преподавательской 

деятельности 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение с 

большой долей 

самостоятельности 

сделать копию на 

хорошем 

профессиональном 

уровне 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит служит 

интерес к процессу 

преподавания 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: помощь 

младшим курсам, 

умение дать 

консультацию по 

технике и технологии 

ПСК-4.17 

На первом этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

освоение студентами 

профессиональных понятий 

о целях и задачах 

творческого учебного 

процесса. Постоянное 

упражнение в умении и 

навыках художественного 

мастерства. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: студент 

проявляет понимание 

основных законов 

композиции и 

пластики. Находится в 

непрерывном поиске 

новых выразительных 

художественных 

решений и образов. 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр 

На втором этапе 

формирования компетенции, 

показателем ее 

формирования служит: 

умение студента грамотно 

формулировать цели и 

задачи учебного процесса, 

умение в доходчивой форме 

донести их до обучающихся. 

Умение применять свои 

знания в анализе работ 

учащихся, указывая их 

достоинства и недостатки. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе : знание законов 

пластических законов 

композиции, умение 

применять их на 

практике. 
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Атак же проявить 

способность помочь 

учащемуся улучшить свою 

учебную или творческую 

работу и исправить в ней 

ошибки. 

ПСК-4.18 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит приобретение 

профессиональных знаний, 

умений, навыков поданной 

дисциплине, как центральной 

для творческой и 

преподавательской 

деятельности 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение с большой 

долей самостоятельности 

сделать копию на 

хорошем 

профессиональном 

уровне 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит интерес к процессу 

преподавания  

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: помощь младшим 

курсам, умение дать 

консультацию по технике 

и технологии 

ПК-26 

ПСК-4.23 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

успешное освоение 

дисциплины, выполнение 

заданий на высоком 

профессиональном уровне 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: в работе над 

копиями студент 

показывает достаточно 

свободное владение 

иконописным 

рисунком, техниками и 

технологиями 

монументальной 

церковной живописи 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр 

На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

участие в студенческих 

выставках и конференциях, 

помощь в их организации; 

стремление постоянно 

совершенствовать уровень 

профессиональной 

подготовки, проявляет 

интерес к обсуждению 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: работы студента 

отбираются 

педагогическим 

коллективом на 

выставки; студент 

проявляет интерес к 

творческой 

деятельности 

преподавателей, 
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различных вопросов 

церковного искусства  

 

подготовка и показ 

слайдфильмов по своим 

поездкам в 

студенческом 

коллективе, старается в 

свободное время  

посетить 

художественные 

выставки и быть в 

курсе жизни 

художественного 

сообщества 

ПСК-4.25 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

успешное освоение 

дисциплины, выполнение 

заданий на высоком 

профессиональном уровне 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: в работе над 

копиями студент 

показывает достаточно 

свободное владение 

иконописным 

рисунком, техниками и 

технологиями 

монументальной 

церковной живописи 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр 

На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

участие в студенческих 

выставках и конференциях 

помощь в их организации; 

стремление постоянно 

совершенствовать уровень 

профессиональной 

подготовки; стремление 

стать мастером в церковном 

искусстве, самостоятельные 

поездки заграницу с целью 

изучения памятников 

церковного искусства и 

общения с церковными 

художниками 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: работы студента 

отбираются 

педагогическим 

коллективом на 

выставки; студент 

проявляет интерес к 

творческой 

деятельности 

преподавателей, 

старается в свободное 

время посетить места, 

где сохранились 

древние памятники 

церковного искусства, 

общается с 

художниками в 

интернете 
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ПК-27 

ПСК-4.26 

На первом этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

успешное освоение 

дисциплины, выполнение 

заданий на высоком 

профессиональном уровне 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: в работе над 

копиями студент 

показывает достаточно 

свободное владение 

иконописным 

рисунком, техниками и 

технологиями 

монументальной 

церковной живописи Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый 

просмотр 

На втором этапе 

показателем формирования 

компетенции служит 

участие в студенческих 

выставках, помощь в их 

организации; стремление 

постоянно совершенствовать 

уровень профессиональной 

подготовки; стремление 

стать мастером в церковном 

искусстве 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: работы студента 

отбираются 

педагогическим 

коллективом на 

выставки; студент 

проявляет интерес к 

творческой 

деятельности 

преподавателей, 

старается в свободное 

время поучаствовать в 

выполнении росписей, 

мозаик 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины (модуля) 

оценивается по следующей шкале: 

 

Код 

компетенци

и 

Шкала оценивания компетенций 

Не сформирована Сформирована 

ОПК-2 

 Не систематическое применение 

знаний, умений, навыков в 

области монументальной 

живописи: не способность  до 

конца выполнить копию, 

стремление изучить стилистику 

рисунка, технологических 

особенностей живописи в рамках 

В целом успешное и  систематическое 

применение знаний, умений, навыков в 

области монументальной живописи: 

способность выполнить копию и копию – 

реконструкцию, что требует 

самостоятельного изучения стилистики 

рисунка, технологических особенностей 

живописи в рамках определенного 

стилистического направления  
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определенного стилистического 

направления отсутствует 

ПК-2 

 Не систематическое применение 

знаний, умений, навыков в 

области монументальной 

живописи :  умение нарисовать 

подготовительные картоны не 

соответствует профессиональному 

уровню; умение проанализировать 

только с помощью преподавателя 

технику живописи; плохое знание 

художественных материалов; не 

умение провести 

подготовительную работу к 

живописи : выполнить пробы, 

намешать колера; копия не 

закончена 

В целом успешное и  систематическое 

применение знаний, умений, навыков в 

области монументальной живописи : 

уверенное рисование подготовительных 

картонов; умение самостоятельно 

проанализировать технику живописи; 

отличное знание художественных 

материалов; умение  провести 

подготовительную работу к живописи : 

выполнить пробы, намешать колера; 

умение выполнить  копию и копию - 

реконструкцию на хорошем 

профессиональном уровне 

ПК-4 

Не систематическое применение 

знаний, умений, навыков студент 

по просьбе преподавателя не 

может словесно проанализировать 

произведение; в работе над 

копиями в разной стилистике ( что 

предусматривает пятилетняя 

программа дисциплины) не точно 

использует художественные и 

технические приемы, характерные 

для данной стилистики 

В целом успешное и  систематическое 

применение знаний, умений, навыков 

студент по просьбе преподавателя может 

словесно проанализировать 

произведение; в работе над копиями в 

разной стилистике ( что предусматривает 

пятилетняя программа дисциплины) 

точно использует художественные и 

технические приемы, характерные для 

данной стилистики 

ПСК-4.1 

Не систематическое применение 

знаний, умений, навыков: не 

умение сделать раствор и основу 

для живописи, клеевые добавки в 

колера самостоятельно; не 

достаточно практических навыков 

в рисовании подготовительных 

картонов в различных техниках ( 

уголь, соус, кисть) 

В целом успешное и  систематическое 

применение знаний, умений, навыков: 

умение сделать раствор и основу для 

живописи, клеевые добавки в колера 

самостоятельно; приобретение 

практических навыков в рисовании 

подготовительных картонов в различных 

техниках ( уголь, соус, кисть) 

ПСК-4.2 

Не систематическое применение 

знаний, умений, навыков в 

области монументальной 

живописи :  умение нарисовать 

подготовительные картоны не 

соответствует профессиональному 

уровню; умение проанализировать 

только с помощью преподавателя 

В целом успешное и  систематическое 

применение знаний, умений, 

навыковуверенное рисование 

подготовительных картонов; умение 

проанализировать технику живописи; 

хорошее знание художественных 

материалов; умение провести 

подготовительную работу к живописи : 
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технику живописи; плохое знание 

художественных материалов; не 

умение провести 

подготовительную работу к 

живописи : выполнить пробы, 

намешать колера; копия не 

закончена 

выполнить пробы, намешать колера; 

умение выполнить копию на хорошем 

профессиональном уровне 

ПСК-4.4 

Не систематическое применение 

знаний, умений, навыков, не 

умение сделать раствор и основу 

для живописи, клеевые добавки в 

колера самостоятельно 

В целом успешное и  систематическое 

применение знаний, умений, навыков 

умение сделать раствор и основу для 

живописи, клеевые добавки в колера 

самостоятельно 

ПСК-4.5 

Не систематическое применение 

знаний, умений, приобретенных 

профессиональных навыков в 

рисовании фигур и композиций в 

разной стилистике и с правильным 

использованием законов 

перспективы и анатомии 

В целом успешное и  систематическое 

применение знаний, умений, 

приобретенных профессиональных 

навыков в рисовании фигур и 

композиций в разной стилистике и с 

правильным использованием законов 

перспективы и анатомии 

ПСК-4.9 

Н систематическое применение 

знаний, умений, навыков по 

использованию в работе таких 

источников как иконописные 

подлинники для лучшего 

понимания иконографии 

изображаемого святого или 

сюжета, реконструкций известных 

реставраторов и художников 

прошлых поколений 

В целом успешное и  систематическое 

применение знаний, умений, навыков по 

использованию в работе таких 

источников как иконописные 

подлинники для лучшего понимания 

иконографии изображаемого святого или 

сюжета, реконструкций известных 

реставраторов и художников прошлых 

поколений 

ПСК-4.10 

Не систематическое применение 

знаний, умений, навыков по 

качественному техническому и 

технологическому выполнению 

копий и фрагментов в выбранной 

технике. 

В целом успешное и  систематическое 

применение знаний, умений, навыков по 

качественному техническому и 

технологическому выполнению копий и 

фрагментов в выбранной технике. 

ПСК-4.11 

Не систематическое применение 

знаний, умений, навыков: не 

умение самостоятельно 

подготовить основу для живописи, 

технологично пользоваться 

красками, связующими в 

выбранной для дипломного 

проекта технике; не умение 

разработать последовательность 

нанесения красочных слоев, 

В целом успешное и  систематическое 

применение знаний, умений, навыков: 

умение самостоятельно подготовить 

основу для живописи, технологично 

пользоваться красками, связующими в 

выбранной для дипломного проекта 

технике; умение разработать 

последовательность нанесения 

красочных слоев, технологически 

грамотно выполнить копии 
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технологически грамотно 

выполнить копии 

ПСК-4.12 

Не систематическое применение 

знаний, умений, навыков: копия в 

технике фрески, росписи, мозаики, 

выполняемая коллективом 

студентов не закончена по вине 

студента (не выполнил свою часть 

работы) 

В целом успешное и  систематическое 

применение знаний, умений, навыков: 

создание качественной, масштабной 

копии в технике фрески, росписи, 

мозаики коллективом студентов 

ПСК-4.14 

Не систематическое применение 

знаний, умений, навыков: не 

умение закончить копию на 

хорошем профессиональном 

уровне, студент не обладает 

достаточными знаниями и 

навыками для преподавания 

В целом успешное и  систематическое 

применение знаний, умений, навыков: 

умение с большой долей 

самостоятельности сделать копию на 

хорошем профессиональном уровне – 

студент обладает достаточными 

знаниями и навыками для преподавания 

ПСК-4.15 

Компетенция не сформирована, если 

студент не может в дальнейшем 

обучать практическому владению 

техниками, технологиями и 

материалами монументальной 

живописи и иконописи 

Компетенция сформирована, если студент 

способен в дальнейшем обучать 

практическому владению техниками, 

технологиями и материалами 

монументальной живописи и иконописи 

 

ПСК-4.17 

Компетенция не сформирована, 

если студент не демонстрирует 

умение грамотно формулировать 

цели и задачи учебного или 

творческого задания. Не имеет 

способность к критическому 

анализу своих работ, не может 

показать и исправить свои 

ошибки. 

Компетенция сформирована, если 

студент демонстрирует умение грамотно 

формулировать цели и задачи учебного 

или творческого задания. Имеет 

способность к критическому анализу 

своих работ, может исправить свои 

ошибки. 

ПСК-4.18 

Компетенция не сформирована: 

нет понимания целей и задач 

изучения дисциплины, нет ясного 

понимания целей и задач каждого 

задания, студент не может 

удовлетворительно показать 

практические навыки усвоения 

дисциплины.  

 

Компетенция  сформирована: есть 

понимания целей и задач изучения 

дисциплины,  ясное понимание целей и 

задач каждого задания, студент  может 

удовлетворительно показать 

практические навыки усвоения 

дисциплины.  

 

ПК-26 

ПСК-4.23 

Компетенция не сформирована: 

студент не проявляет интерес к 

творческой деятельности 

преподавателей, не старается в 

свободное время  посетить 

художественные выставки и быть 

Компетенция сформирована: 

работы студента отбираются 

педагогическим коллективом на 

выставки; студент проявляет интерес к 

творческой деятельности 

преподавателей, старается в свободное 
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в курсе жизни художественного 

сообщества 

время  посетить художественные 

выставки и быть в курсе жизни 

художественного сообщества 

ПСК-4.25 

Компетенция не сформирована: 

студент не проявляет интерес к 

творческой деятельности 

преподавателей, не старается в 

свободное время  посетить 

художественные выставки и быть 

в курсе жизни художественного 

сообщества 

Компетенция сформирована: 

работы студента отбираются 

педагогическим коллективом на 

выставки; студент проявляет интерес к 

творческой деятельности 

преподавателей, старается в свободное 

время  посетить художественные 

выставки и быть в курсе жизни 

художественного сообщества 

ПК-27 

ПСК-4.26 

Компетенция не сформирована: 

студент не проявляет интерес к 

творческой деятельности 

преподавателей, не старается в 

свободное время  посетить 

художественные выставки и быть 

в курсе жизни художественного 

сообщества 

Компетенция сформирована: 

работы студента отбираются 

педагогическим коллективом на 

выставки; студент проявляет интерес к 

творческой деятельности 

преподавателей, старается в свободное 

время  посетить художественные 

выставки и быть в курсе жизни 

художественного сообщества 

 

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 

Наличие достаточного  работ, эскизов по программной теме текущего семестра 

удовлетворительного качества характеризует формирование необходимых компетенций и 

оценивается преподавателем. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 

в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 
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Еженедельный 

просмотр работ 

ведущим 

преподавателем 

дисциплины 

 

 
 

 

 

 

 
 

Зачет - не от16 

до 30 баллов 

(1 занятие – 2 

балла) / не 

зачет ( менее 

16 баллов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3- эскиза 

еженедельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертежи формата, обмеры с 

пояснительной запиской, 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 

 

 

Промежуточный 

просмотр 

педагогическим 

составом кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ всех 

эскизов, 

проектов, 

чертежей,  

выполненных за 

текущий период 

Количество 

определяется 

датой 

проведения 

просмотра и 

сверяется по 

программе 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

. Выполнение этапа или части 

работ на  эскизах, наличие 

нескольких разных эскизных 

вариантов художественного  

Композиционного решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7   
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Семестровый просмотр 

советом кафедры 

 
 

 

 

«Зачет от 30 до 

50 баллов/ не 

зачет менее 30 

баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый эскиз 

Композиции 

в цвете, показ 

 лчших 

эскизов 

по этапам  

выполнениея 

Выполнение итогового 

композиционного  

 эскиза на  профессиональном 

художественном уровне. 

  В подтверждение работы в 

течение всего курса обучения 

предоставление лучших  эскизов  

по   промежуточным этапам 

работы. 

 

 

8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)   

а) основная литература:                                                                           

 «Сквозь пелену веков» Юрий Холдин издательство ИФА 2002 г. 

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

« Нередица» Т. С. Щербатова-Шевякова Галарт 2004 г. 

«Современная православная монументальная живопись» Москва 2009г. «Византийские 

фрески» Войслав Джурич Индрик 2000 г. 

«Монументальная живопись эпохи Джотто в Италии 1280 – 1400» Иоахим Пешке Белый город 

2003 г. 

 

 

б) дополнительная литература: 

«Проблемы византийского искусства. Фрески, мозаики, иконы.» О. С. Попова Северный 

паломник 2006 г. 

 « Современная иконопись» Москва 2006 г. 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Компьютерная база данных по христианскому искусству (электронная библиотека ПСТГУ) 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Главной задачей курса «Техника монументальной живописи и технология живописных 

материалов» является подготовка студентов к практической деятельности в области создания 

авторских произведений в области церковной монументальной живописи. Основным методом 

обучения является изучение и копирование выдающихся произведений церковного 

монументального искусства, сохранение и восстановление традиции. В процессе обучения 

студенты изучают различные техники и приемы монументальной живописи; учатся применять 
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знания, умения, навыки, полученные при изучении академического рисунка в 

монументальной церковной живописи; понимать особенности иконописного рисунка, где 

анализ формы выражается линией, и в тональном решении доминирует декоративность 

силуэтов; изучают особенности монументальной живописи – живописи по гризайли и по 

цветовым подкладкам; учатся пониманию цветовых и тональных отношений в более 

декоративной по сравнению с академической, церковной монументальной живописи; учатся 

применять законы композиции, сохраняя плоскость стены в монументальной живописи. 

Итогом каждого года обучения является курсовая работа - копия, выполненная в материале. 

Обучение строится по принципу – от простого к сложному: на 1 курсе студенты копируют 

орнамент, на 2 – полуфигуру или простую романскую композицию, на 3, 4 - фигуру на 5 – 

многофигурную композицию или сложную в исполнении фигуру. Одновременно студенты 

выполняют творческую работу на основе изучаемого памятника: это может быть лик, фигура, 

фрагмент композиции, выполненный в изучаемой на данном курсе стилистике. На 4 курсе 

творческая работа связывается с проектом росписи, который студент выполняет по предмету 

«Основы проектирования и макетирования». Важной частью дипломной работы студента 

является фрагмент творческого проекта росписи (мозаики) храма, выполненный в материале, 

что является итогом изучения курса «Техника монументальной живописи и технология 

живописных материалов». Для обучения применяется практика индивидуальных занятий 

студента с преподавателем, когда преподаватель ведет курсовую работу студента по 

копированию или исполнению фрагмента проекта росписи в рамках программы курса 

«Техника и технология монументальной живописи и технология живописных материалов»: 

индивидуально подбирает задание для каждого студента, поэтапно ставит задачи по 

исполнению задания, еженедельно контролирует исполнение, объясняет и показывает приемы 

линейного рисунка, послойной живописи, объясняет особенности выбранной техники 

монументальной живописи, добиваясь от каждого усвоения полученных знаний и наилучшего 

результата в выполняемой работе.  

 

 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

Известь, песок, мраморная крошка, пигменты 

Бетономешалка 

Смальта, станки для резки смальты, молотки для колки смальты, щипцы для колки    смальты 

Образцы выполненных работ в материале 
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Программа одобрена на заседании кафедры Монументального искусства от «3»_февраля 2019 

года, протокол № 31/18-19. 

 


