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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Техника и технология живописных 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) 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

-  Исторические и современные технологические процессы при создании авторских произведений 

искусства, профессиональные понятия и терминологию 

- Художественные материалы и техники, применяемые в живописи 

- Технологические особенности материалов, применяемых в иконописи и церковной 

монументальной живописи 

- Технологию подготовки поверхности для иконописи и церковной монументальной живописи 

- Технологии и технику работы с материалами монументальной живописи (фреска, роспись, 

мозаика) 

- Технологию и технику написания иконы. 

   Уметь: 

- Применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над 

художественным произведением 

- Четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве 

- Использовать различные технические приемы и технологии стенописи  и иконописи при 

выполнении монументальных росписей на различных архитектурных поверхностях 

-грамотно применять методики и технологии подготовки архитектурных поверхностей к росписи 

- Выполнять художественные произведения в различных видах и техниках монументального 

искусства (мозаика, фреска, роспись).  

-Применять на практике знания и умения, полученные при изучении и копировании произведений 

монументального искусства. 

-Пользоваться архивными материалами и другими источниками при изучении и копировании 

монументальной живописи. 

 

 

 Владеть: 

- Профессиональными навыками во всех видах творческой и исполнительской деятельности, 

способностью демонстрировать уверенное владении техниками и технологиями изобразительных 

материалов и теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения 

- Разнообразными техническими и технологическими приемами при создании художественного 

произведения. 

-Навыками аналитического изучения и копирования произведений монументального искусства. 

-Практическими навыками организации работы на объекте. 

-Навыками работы в творческом коллективе с другими участниками проекта в рамках одного 

творческого замысла. 
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 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.01, к обязательным дисциплинам формируемой 

участниками образовательных отношений части образовательной программы.  

Дисциплина изучается с 1 по 5 курс, с 1 по 10 семестр. 

Дисциплина «Техника живописи и технология живописных материалов» входит в цикл 

профессиональных дисциплин базовую часть по специальности 54.05.02 Живопись Церковно-

историческая живопись. Эта дисциплина логически и содержательно - методически взаимосвязана 

с дисциплинами «Живопись», «Техника монументальной живописи и технология живописных 

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

Знания в области техники  живописных материалов помогают студентам свободно воплощать  

свои творческие замыслы на занятиях живописью, используя разные материалы и технологии. 

Особенно актуальным данная дисциплина становится для будущих церковных художников, так 

как технология традиционной церковной живописи (иконописи и стенописи) неразрывно связана с 

самим творческим процессом, воплотившим в себе вековой опыт изучения свойств материалов, 

имеющихся в распоряжении живописца. Практические предметы «Техника монументальной 

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

живописных материалов» в своей основе имеют теоретический предмет «Техника живописи и 

технология живописных материалов». 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компет

енций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-6 

Свободным владением 

материалами, техниками и 

технологиями 

изобразительного 

искусства  

 

В процессе обучения студент 

приобретает знания, умения и навыки 

владения техниками и технологиями 

изобразительного искусства, 

необходимые для правильного понимания и 

применения их в 

практической работе. Для свободного 

ориентирования в различных 

техниках в материалах, успешного 

применения знаний в 

самостоятельной работе.  

В процессе 

обучения студенты приобретают 

знания, умения навыки в области 

технологического и технического 

исполнения произведений 

церковного искусства: 

а)могут самостоятельно подготовить 
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поверхность для живописи 

б) выполнить цветовые эскизы в 

материале с учетом нанесения 

различных цветовых слоев 

(подкладок, лессировок, прописок) и 

составить колера 

в)выполнить произведение 

церковного искусства на 

профессиональном уровне в технике 

1. фрески 

2. клеевой живописи 

3. мозаики 

ОПК-3.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-

4.9 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности свойства и 

возможности 

художественных 

материалов, техник и 

технологий, применяемых 

в изобразительных и 

визуальных искусствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен пользоваться 

архивными материалами и 

другими источниками при 

изучении и копировании 

произведений церковно-

исторической 

монументальной 

живописи. 

В процессе обучения студент приобретает знания 

необходимые для 

правильного и обоснованного выбора 

материала техники и технологии 

ведения работы в соответствии с 

конкретной задачей и замыслом 

автора, учетом особенностей 

архитектуры. Знания по применению древними и 

современными мастерами 

материалов и техник моментального искусства. 

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 выполнять цветовые 

эскизы в материале с учетом красочных слоев 

различными способами 

 (подкладок, лессировок, прописок) и 

составления колера 

г) умения и навыки необходимые для выполнения 

произведений церковного искусства 

на профессиональном уровне в 

техниках: 

1. фрески 

2. клеевой живописи 

3. мозаики 

 

 

 

В процессе обучения студенты приобретают навыки 

отбора необходимых для выполнения конкретных 

работ источников, навык ориентироваться в стилях 

церковно-исторической живописи. 
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Также они приобретают навык адаптировать стили и 

техники исторической живописи к реалиям 

современной жизни, приобретают навыки грамотной 

компеляции и стилизации. 

 

 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 (модуля) составляет 20 зачетных единиц, 330 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 0 часов,  

на занятия практического типа — 432 часа,  

          Самостоятельная работа составляет 0 часов. 

  

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Код 

формируемой 

компетенции по 

темам 

  

  

Л
ек

ц
и

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

зз
а
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

1 1 курс, копия орнамента. 

Выбор образца, 

выполнение 

композиционных 

эскизов 

1 1-2   4ч 2ч 

ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

2 Выполнение тональных 

эскизов, составление 

колеров 

1 3-4   4ч 2ч 
ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

3 Работа над картоном в 

натуральную величину 

будущей копии. 

1 5-9   10ч 3ч 
ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

4 Разбор цветовой 1 10-   4ч 3ч ОПК-3.  
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композиции. 

Выполнение эскизов в 

цвете. 

11 ПК-6 

ПСК-4.9 

5 Выполнение оставшейся 

части картона в цвете. 

1 12-

17 

  8ч 12ч ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

6 Разбор техники написания 

образца. Выявление 

цветовых подкладок, 

выполнение выкрасок 

2 22-

27 

  12ч 5ч ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

7 Подготовка основы и 

колеров для копии 

2 28-

33 

  12ч 5ч ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

8 Выполнение копии 2 34-

38 

   12ч. 

Ито

го:6

6 

15 ч. 

Итого:

47 

ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

9 2 курс.Выполнение 

композиционных эскизов 

для копии с небольшим 

количеством прописок, 

выполнение тональных 

эскизов, колеров для 

гризайли, разметка 

композиции и рисунка, 

роскрыш картона пятнами 

3 1-8   16ч 26ч. ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

10 Разработка формы, 

пробела, выполнение 

цветовых выкрасок и проб 

3 9-25   24ч 18ч ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

         

11 Изучение написания 

одежд, лика, подготовка 

основы и колеров для 

копии 

4 26-

31 

  12ч 6ч ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

12 Выполнение копии, 

завершающие дописи 

4 32-

37 

  12ч 

Ито

го:6

4ч 

19ч 

Итого:

49ч 

ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

13 3 курс. Система письма 

12-13 века.         Эскизы, 

разметка изображения на 

картоне, точное рисование 

фигуры, разработка форма 

с помощью притинок, 

описей, светов, снятие 

кальки. 

5 1-17   30ч 38ч ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

14 Цветовые выкраски и 

пробы,, выполнение 

общего цветового эскиза в 

6 22-

31 

1 ч.  20ч  ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 
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материале, выполнение 

проб одежд и личного 

письма. 

15 Выполнение копии. 

Завершающие дописи. 

6 32-

37 

 14ч 

Ито

го:6

4ч 

10ч 

Ито

го:4

8ч 

 ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

16 4 курс, освоение техники 

мозаики. Выполнение 

цветного картона, подбор 

камней. 

7 1-15  45ч 38ч  ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

17 Выполнение мозаики 7-8 16-

37 

 34ч 

 

Ито

го:6

4ч 

10ч 

 

Ито

го:4

8ч 

 ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

18 5 курс. Освоение техники 

письма 14-15 веков, 

эскизы, композиционные, 

тональные, цветовые, 

разметка изображения на 

картоне. Роскрыш 

картона. 

9 1-6  12ч 15ч.  ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

19 Разработка формы с 

помощью притинок, 

описей, светов, изучение 

условного языка 

трактовки формы,снятие 

кальки, отработка 

кистевой техники. 

9 6-17  22ч 18 

ч. 

 ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

20 Цветовые выкраски  и 

пробы. Общий цветовой 

эскиз, выполнение проб 

одежд и личного письма. 

10 17-

32 

 22ч   ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

21 Выполнение копии 

 

10 32-

38 

 12ч 10ч  ОПК-3.  

ПК-6 

ПСК-4.9 

    64 

ч 

 48ч   

    322

ч 

 240

ч 
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5.2. Разделы дисциплины, 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 

использовании балльной 

системы оценивания) 

В

с

ег

о 

(в

к

л. 

С

Р

С

) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 
На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 

1 курс, копия орнамента. Выбор 

образца, выполнение 

композиционных эскизов 

6  6     

1 

Выполнение тональных эскизов, 

составление колеров 
6  6     

1 

Работа над картоном в натуральную 

величину будущей копии. 

1

3 
 13    

Промежуточный 

просмотр 

1 

Разбор цветовой композиции. 

Выполнение эскизов в цвете. 
7  7     

1 

Выполнение оставшейся части 

картона в цвете. 

2

0 
 20    Просмотр (зачет) 

2 

Разбор техники написания 

образца. Выявление цветовых 

подкладок, выполнение выкрасок 

1

7 
 17     

2 

Подготовка основы и колеров для 

копии 

1

7 
 17     

2 Выполнение копии 1

7 
 17    Просмотр (экзамен) 

3 

2 курс.Выполнение 

композиционных эскизов для 

копии с небольшим количеством 

прописок, выполнение тональных 

эскизов, колеров для гризайли, 

4

2 
 42   

 

. 

 

Промежуточный 

просмотр 
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разметка композиции и рисунка, 

роскрыш картона пятнами 

3 

Разработка формы, пробела, 

выполнение цветовых выкрасок и 

проб 

4

2 
 42    Просмотр (экзамен) 

4 

Изучение написания одежд, лика, 

подготовка основы и колеров для 

копии 

1

8 
 18    

Промежуточный 

просмотр 

4 

Выполнение копии, завершающие 

дописи 

3

1 
 31    Просмотр (экзамен) 

5 

3 курс. Система письма 12-13 

века.         Эскизы, разметка 

изображения на картоне, точное 

рисование фигуры, разработка 

форма с помощью притинок, 

описей, светов, снятие кальки. 

6

8 
 68    

Промежуточный 

просмотр 

6 

Цветовые выкраски и пробы,, 

выполнение общего цветового 

эскиза в материале, выполнение 

проб одежд и личного письма. 

2

1 
 21     

6 

Выполнение копии. 

Завершающие дописи. 

2

4 
 24    Просмотр (экзамен) 

7 

4 курс, освоение техники мозаики. 

Выполнение цветного картона, 

подбор камней. 

8

3 
 83    

Промежуточный 

просмотр 

7-8 Выполнение мозаики       Просмотр (экзамен) 

9 

5 курс. Освоение техники письма 

14-15 веков, эскизы, 

композиционные, тональные, 

цветовые, разметка изображения 

на картоне. Роскрыш картона. 

2

7 
 27    

Промежуточный 

просмотр 
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9 

Разработка формы с помощью 

притинок, описей, светов, изучение 

условного языка трактовки 

формы,снятие кальки, отработка 

кистевой техники. 

4

0 
 40    Просмотр (экзамен) 

10 

Цветовые выкраски  и пробы. 

Общий цветовой эскиз, выполнение 

проб одежд и личного письма. 

2

2 
 22    

Промежуточный 

просмотр 

10 
Выполнение копии 

 
2

2 
 22   

 

 
Просмотр (экзамен) 

ИТОГО: 

3

2

2 

 
32

2 
    

 

 Учебно-методическое обеспечение 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 курсовой работы, и 

выполняет задачи, намеченные преподавателем на индивидуальном занятии. 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, когда комиссия преподавателей 

факультета оценивает итог семестровой курсовой работы студента и выставляет оценки по 5 

бальной системе. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Общие условия 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

На 2 курсе в 4семестре по итогам выполненных практических работ ставится оценка: зачет или 

незачет. 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компете

нции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-

3.  

 

 

 

На первом этапе 

 показателем 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

 

Критерии не 

сформированности 

компетенции на 

 

1.Тесты  

промежуточного 

контроля 
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формирования компетенции 

служит умение поставить 

задачу по написанию копии 

настенной живописи, 

разделив ее на отдельные 

этапы выполнения и успешно 

проходить эти этапы. 

 

 

На втором этапе  
На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит приобретение 

практических навыков 

написания копии настенной 

живописи . 
 

этапе: умение поставить 

задачу по написанию копии 

настенной живописи, 

разделив ее на отдельные 

этапы выполнения и 

успешно проходить эти 

этапы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: приобретение 

практических навыков 

написания копии настенной 

живописи . 

 

первом 

этапе: неумение 

поставить задачу по 

написанию копии 

настенной 

живописи, разделив 

ее на отдельные 

этапы выполнения 

и успешно 

проходить эти 

этапы. 

 

 

 

Критерии не 

сформированности 

компетенции на 

первом 

этапе: отсутствие 

практических 

навыков написания 

копии настенной 

живописи . 

  
 

(разрабатываются 

преподавателем 

по каждой теме), 

устные вопросы 

2. Просмотр и 

проверка 

выполнения 

практических 

заданий и СРС 

 ПК-6 

 

 

 

ПСК-

4.9 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит знание различных 

технических приемов и 

технологий изобразительного 

искусства в области как 

станковой, так и 

монументальной церковно- 

исторической живописи и 

умение актуализировать эти 

знания в работе. 

 

 

 

 

На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит приобретение 

практических навыков в 

различных техниках 

церковного монументального 

искусства и 

иконописи, методов 

выполнения монументальной 

росписи на различных 

архитектурных 

поверхностях, методик и 

технологий подготовки 

архитектурных поверхностей 

к росписи 

 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение правильно 

подобрать технику и 

технологию 

соответствующую 

имеющейся архитектурной 

поверхности,  сделать 

грунт  и подготовить основу 

для 

живописи, клеевые 

добавки в колера под 

руководством и 

контролем 

преподавателя  

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: умение  правильно 

подобрать технику и 

технологию 

соответствующую 

имеющейся архитектурной 

поверхности, правильно 

подготовить ее для 

живописи, технологически 

верно составить колера и  

клеевые 

добавки в них; владение 

техникой послойного 

Не систематическое 

применение 

знаний, умений, 

навыков, не умение 

подготовить 

поверхность 

для живописи, 

колера клеевые 

добавки в них 

самостоятельно 

1.Тесты  

промежуточного 

контроля 

(разрабатываются 

преподавателем 

по каждой теме), 

устные вопросы 

2. Просмотр и 

проверка 

выполнения 

практических 

заданий и СРС 
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На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит знакомство с 

различными видами архивных 

и прочих источников, 

накопление их, создание 

своего архива. 

 

На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит умение пользоваться 

архивными и прочими 

источниками и использовать 

их при работе над копией. 
 

наложения колеров. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: знакомство с 

различными видами 

архивных и прочих 

источников, накопление их, 

создание своего архива. 

 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: умение пользоваться 

архивными и прочими 

источниками и использовать 

их при работе над копией. 
 

 

Критерий оценивания — это признак, который демонстрирует обучающийся в ходе или по 

итогам промежуточной аттестации и на основании которого проводится оценка уровня 

достижения результатов обучения и принимается решение об оценке за выполнение заданий 

экзамена или зачета. 

Перечень оценочных средств выбирается из карты компетенции. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Указываются вопросы и задания к зачету, предназначенные для оценивания результатов 

обучения по дисциплине при проведении промежуточной аттестации. Тип заданий должен 

соответствовать перечисленным в таблице п. 7.2 в графе «Перечень оценочных средств». 

1. Промежуточные просмотры. 

2. Семестровые просмотры. 

 

 Шкала перевода оценок  

Раздел включается в программу в случае, если оценивание происходит в баллах.  

В соответствии с формой промежуточного контроля по дисциплине необходимо привести 

шкалу перевода рейтинговых баллов в пятибалльную систему оценивания или в систему 

оценивания «зачтено – незачтено».  

Пример шкалы перевода оценок. 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Незачтено 

0 - 29 1 
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  Перечень образовательных технологий 

: 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции. 

2. Практические и самостоятельные работы. 

 

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 

1. Киплик Д.И. Техника живописи. М.: Сварог и К. 1998 

2. Комаров А.А. Технология материалов стенописи. М.: Искусство. 1994 

3. Наумова М.М. Краски средневековья. М.: ГосНИИР. 1998 

4. Ребрикова Н.Л. Биология в реставрации. Биологические вредители художественных 

ценностей и борьба сними. Библиотека реставратора. Методические рекомендации. М. 1999 

5. Гренберг Ю.И. Технология, исследование и хранение произведений станковой и 

монументальной живописи. М. 1987 

6. Жолондзь А.Г., Маслов К.И. Техника древнерусской монументальной живописи по 

иконописным подлинникам. М. 1989 

7. Значко-Яворский Л.И. Очерки истории вяжущих веществ от древнейших времен до сер. 19 

века. М.-Л.: Академия наук СССР. 1963 

8. Филиппо П., Мора П. Техника и консервация стенной живописи. М.: ВНИИР.  

б) Дополнительная литература 

9. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Пер. с 

итал. Ростов-на-Дону: Феникс. 2009 

10. Монахиня Иулиания (М.Н. Соколова) Труд иконописца. Троице-Сергиева Лавра. 1995 

 

Не менее 2-х наименований как основной, так и дополнительной литературы, указанной в 

рабочей программе дисциплины, должны быть выбраны из имеющихся в электронной 
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университетской библиотеке «Online». Проверить наличие электронных изданий можно на 

сайте электронной университетской библиотеки «Online» http://biblioclub.ru/. 

Не менее 1-го наименования как основной, так и дополнительной литературы, указанной в 

рабочей программе дисциплины, должно быть выбрано из имеющихся изданий в фонде 

библиотеки ПСТГУ. Проверить наличие печатных изданий в фонде библиотеки ПСТГУ можно 

по электронному каталогу на сайте http://lib.pstgu.ru/.  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Указывается название и адрес интернет-ресурсов (с открытым доступом) 

образовательного и научно-образовательного назначения, содержащие информацию по данной 

дисциплине (модулю) и оформленные в виде электронных словарей, справочников и др.; веб-

страницы, интернет-каталоги и др., рекомендуемые для получения дополнительных знаний по 

дисциплине (модулю). 

Например, к профессиональным базам данных относится ЭБС «Университетская 

библиотека Online» (http://biblioclub.ru/); к информационным справочным системам — научные и 

образовательные порталы, электронные журналы изданий и т.п. В перечне необходимо дать 

название, краткое описание ресурса, базы данных или системы, адрес и режим доступа. 

Компьютерная база данных по христианскому искусству (электронная библиотека ПСТГУ). 

Компьютерная база данных по собраниям лучших музеев мира 

  

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В процессе освоения дисциплины «Техника и технология живописных материалов» студенты 

получают как теоретические знания, так и практические навыки по использованию техник и 

технологий во всех областях станковой и монументальной живописи. Эти знания и навыки 

отрабатываются в течение всех лет обучения на занятиях по предметам «Живопись», 

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

темперной живописи и технология живописных материалов». Лекционные занятия 

чередуются с практическими, на которых студенты учатся грунтовать поверхности под 

различные техники живописи; знакомятся со свойствами красок и пигментов и способами их 

применения с помощью выкрасок и проб; учатся наносить защитные покрытия на живописное 

произведение. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением и мультимедийный проектор 

для демонстрации репродукций образцов художественных произведений. 

http://biblioclub.ru/
http://lib.pstgu.ru/
http://biblioclub.ru/
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 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

     Живописные и художественные  материалы: ватман, акриловые и темперные краски, уголь, 

соус, оргалит, планшеты, известковый раствор, пигменты.   

      

      Столы, стулья и мольберты для работы 
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