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 Цели освоения дисциплины (модуля)  

 Целями освоения дисциплины «Основы проектирования и макетирования» является получение 

студентами необходимых знаний, умений, навыков необходимых для создания авторских 

произведений (проектов) в области церковно-исторической живописи на высоком 

профессиональном уровне, в соответствии с целями ООП по специальности 54.05.02 Живопись 

(Церковно-историческая живопись)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

Художественные особенности различных стилевых течений в церковном искусстве: архитектуре и 

росписи, церковный канон системы росписи храма  

Принципы взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи; законы 

создания единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами 

монументальной живописи Методику работы над проектом по всем этапам Уметь:  

Целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения собрать материал, обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать информацию из разных источников с использованием 

современных средств и технологий    

Выполнить масштабную эскизную разработку своего творческого замысла с привязкой к 

архитектурному объекту  

На научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей 

деятельности.  

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  

 Формулировать изобразительно, устно или письменно свой творческий замысел, 

аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания Владеть:  

Навыками работы с изобразительным и текстовым материалом при создании росписи  

Навыками и опытом работы по всем этапам создания проекта росписи  

Навыками создания макета к монументальной росписи   

Навыками профессионального анализа произведений изобразительного искусства  

Навыками к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской 

работы  

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 54.05.02 обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестрах.  

Для освоения этой дисциплины обучающийся должен иметь знания, умения, навыки в области 

академического художественного образования на уровне среднего (художественное училище) или 

начального (художественная школа).   Эта дисциплина является центральной в учебном процессе, 

и объединяет знания, умения, навыки полученные при изучении многих дисциплин, она логически 

и содержательно методически связана с дисциплинами «Теория композиции церковной росписи», 

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

технология живописных материалов», «Основы композиции орнамента», «Иконография» .   
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«Иконография» дает богословское понимание церковного канона, образного строя и смысла 

сюжетов церковного искусства, знание системы росписи православного храма. Предметы 

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

церковной композиции средствами изобразительного искусства, а именно рисунком и живописью. 

Дисциплины «Теория композиции церковной росписи», «Композиция (общий курс)», «Основы 

композиции орнамента» являются основой для изучения «Основ проектирования и 

макетирования». Знания по стилистике, специфике рисунка и живописи церковной росписи, 

полученные при изучении дисциплины «Техника монументальной живописи и технология 

живописных материалов», позволяют делать эскизы на высоком профессиональном уровне и 

выводить эскизную работу на этап исполнения в материале.   

 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 

Способность формулировать 

средствами 

изобразительного средства, 

устно или письменно, свой 

творческий замысел, 

аргументированно изложить 

идею авторского 

произведения и процесс его 

создания 

В процессе изучения дисциплины студенты 

приобретают навыки объяснять преподавателям на 

занятии свой творческий замысел, анализировать 

привлекаемые к работе образцы церковного 

искусства. Умеет создавать проекты для 

монументальной росписи или мозаики, создавать 

объекты монументальной росписи или мозаики и 

сопроводить их аргументированной пояснительной 

запиской. 

ПСК-4.8 

Способность использовать на 

практике знание стилей 

монументальной росписи, 

принципов взаимодействия 

архитектурного пространства 

и монументальной 

живописи, способность к 

созданию единого 

композиционного ансамбля в 

архитектурном пространстве 

средствами монументальной 

живописи 

В процессе освоения дисциплины студенты 

приобретают умения и навыки:  

Выполнение масштабной эскизной разработке 

своего творческого замысла в объемном макете с 

привязкой к архитектурному объекту, что 

развивает пространственное мышление Умение 

подчинить архитектурному пространству 

живопись, а не разрушить его умение подчинить 

детали главной пластической и цветовой идее.  

Умение анализировать художественные 

особенности различных стилевых течений в 

церковном искусстве и применять их в своем 

авторском проекте. 
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 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648    

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

На занятия практического (семинарского) типа — 264 часа,  

На индивидуальные занятия — 0 часов. 

Самостоятельная работа составляет 384 часа. 

На подготовку к экзамену отводится _____ часов.  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

формируются при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 2 курс  

Основное задание курса – 
фасадная композиция: 
мозаика, фреска.  

 

Вводный раздел содержит общие сведения 

о задачах и роли монументальной 

живописи в области христианского 

искусства. Раскрываются задачи 

формирования творческого замысла и 

способов его реализации. Раскрывается 

сфера искусствоведческой литературы и 

цифровых баз. 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

2 Выбор архитектурного 
элемента (желательно из 
проектов конкретных храмов).  

Раскрывается роль и значение архитектуры 
при изучении и создании монументальной 
росписи. Обсуждение возможных 
вариантов изображения, в связи с 
особенностью стилистики архитектурных 
форм, форматом и формой заданной 
архитектурной плоскости. Далее работа 
продолжается в заданном ранее (на 1-м 
курсе) направлении.  

 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

    

3 Сбор материала   

 

Подбирается и просматривается 
материал по иконографии. Изучение 
образцов изображений в аналогичных 
форматах. Обсуждение вариантов 
иконографии фасадной композиции и 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
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стилистики.  

 

4 Выполнение первых эскизов-
схем.  

 

При выполнении эскизов нужно сделать 

акцент на геометрическое и ритмическое 

построение композиции. Обсуждение 

различных вариантов, выбор лучших 

эскизов. 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

5 Выполнение тональных 
эскизов.  

 

Тональные эскизы выполняются в технике 

темперной живописи в небольшом 

масштабе только серыми тонами. 

Выявление композиции силуэтов и 

определение масштаба изображения. 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

6 Выполнение цветового эскиза.  

 

При выполнении эскизов нужно учитывать 

связь колорита и тональности изображения 

с архитектурой. Композиция цветовых 

пятен, расстановка цветовых акцентов в 

связи с богословским смыслом 

изображения 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

7 Увеличение масштаба эскиза.  

 

Уточнение и усложнение композиции  

силуэтов и пространственных 

промежутков. Жесткая привязка 

изображения к формату, выявление 

смыслового и композиционного центра с 

помощью силовых линий формата и 

опорных точек. 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

8 Прорисовка эскиза как 
небольшого картона 
(возможно увеличение 
масштаба эскиза композиции ) 

 

 При выполнении эскизов нужно делать 
акцент на рисование фигур и предметов в 
композиции. Сохранение пропорций 
фигуры и подчинение ее движения общей 
композиции силуэтов и общей динамике  

 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

9  
Выполнение итогового 
цветового эскиза 

 

При выполнении эскизов нужно учитывать 
материал (фреска или мозаика):   

1. система живописи по подкладкам для 

фрески 2. система цветных линий для 

мозаики 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

10 3 курс  

Переход к работе с 

несложным небольшим 

архитектурным объемом: 

притвор, придел, алтарь   

Вводный раздел содержит общие сведения 

о задачах и роли монументальной 

живописи в области христианского 

искусства. Раскрываются задачи 

формирования творческого замысла и 

способов его реализации. Раскрывается 

сфера искусствоведческой литературы и 

цифровых баз. 

ПК-1 

 

11 Выбор архитектурного объема  Обсуждение стилистики архитектурного 

объема, возможной иконографической 

программы, связанной с посвящением 

храма или придела 

ПК-1 
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12 Обсуждение 

иконографической программы 

росписи в связи с 

предполагаемыми членениями 

архитектуры 

Изучаются иконографические программы, 

их связь с посвящением храма, 

особенностями характера архитектуры, 

стилистики предполагаемой декорации. 

ПК-1 

 

13 Первые эскизы-схемы по 
иконографической программе.  

 

Работа над схемами ведется с учетом 

характера архитектуры, знаний построения 

композиции и особенностей иконографии. 

Особое внимание построению целостного 

художественного образа архитектуры и 

монументальной декорации. 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

14 Создание макета заданного 
архитектурного объ6ема 

 

Развитие пространственного мышления. 

Обучение основам и способам 

макетирования. Технология и 

подготовительные работы. Изготовление 

деталей макета согласно чертежам. Сборка 

макета и изготовление выкроек для 

изображений. 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

15 Введение понятия «модуль»  Модуль человека, его значение для 

проектирования росписи. Беседа об 

архитектурных пропорциях и 

соответствующим им модулям 

изображений, о возможном качестве 

различных модулей в одном 

архитектурном объеме, об их 

пропорциональном соотношении. На этом 

этапе студенты делают эскизы-схемы по 

разметке стен на различные ярусы: 

изобразительные и орнаментальные. 

Задача: гармонично вписаться своей 

разметкой в систему изображения 

пропорций данной архитектуры. 

Выполнение эскизов в созданные на 

предыдущем этапе разметки с прорисовкой 

основных композиций. 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

16 Выполнение тональных 
эскизов  

 

Тональные эскизы выполняются в технике 

темперной живописи в небольшом 

масштабе только серыми тонами. 

Выявление композиции силуэтов и 

определение масштаба изображения. 

Обращается внимание на общую 

тональность росписи. Определение 

силуэтов композиции, ограничение 

количества модулей в проекте системы 

росписи 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

17 Выполнение тональных 
эскизов в макете.  

 

Тональные эскизы выполняются в технике 

темперной живописи в небольшом 

масштабе только серыми тонами. 

Выявление композиции силуэтов и 

ПК-1 

ПСК-4.8 
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определение масштаба изображения. 

Тональные эскизы выполняются в технике 

темперной живописи в небольшом 

масштабе только серыми тонами. 

Выявление композиции силуэтов и 

определение масштаба изображения. 

Тональные эскизы выполняются в технике 

темперной живописи в небольшом 

масштабе только серыми тонами. 

Выявление композиции силуэтов и 

определение масштаба изображения. 

18 Выполнение цветовых эскизов 
в макете 

. Сохранение общей тональности проекта 
росписи. Поиск общего колорита проекта 
росписи.  

 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

19 Выполнение цветовых эскизов 
в макете.  

 

Выделение смысловых центров 

композиции цветом. Уточнение силуэтов, 

т. к. силуэт цветной и тональный 

воспринимаются по- разному. 

Определение основного цветового 

контраста. 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

20 Выполнение цветовых 
эскизов в макете.  

 

Определение второстепенных цветовых 
контрастов – цветовых пар.  

Определение не более 23 теплых или 

холодных оттенков одного цвета, которые 

будут участвовать в композиции. 

Компоновка определенного ранее 

количества цветов по всему 

архитектурному объему. Компоновка 

белого и черного в цветовой композиции.   

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

21 4 курс  

Работа над большим 
архитектурным объемом, 
создание обширной системы 
росписи:  

 небольшой храм, четверик с 
алтарем, система приделов 
или галерей, трапезная часть с 
приделами.  

 

Вводный раздел содержит общие сведения 

о задачах и роли монументальной 

живописи в области христианского 

искусства. Раскрываются задачи 

формирования творческого замысла и 

способов его реализации. Раскрывается 

сфера искусствоведческой литературы и 

цифровых баз. 

ПК-1 

 

22 Обсуждение выбранного 
архитектурного объема 

Обсуждение выбранного архитектурного 
объема, его стилистики, возможной 
иконографической программы. Сбор 
материала.  

Первые эскизы-схемы по 
иконографической программе. Уточнение 
богословской иконографической 
программы росписи.  

 

ПК-1 

ПСК-4.8 
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23 Создание макета заданного 
архитектурного объ6ема, 
способствующего развитию 
пространственного 
мышления. Предложение по 
разгранке архитектурного 
объема.  

 

Развитие пространственного мышления. 

Обучение основам и способам 

макетирования. Технология и 

подготовительные работы. Изготовление 

деталей макета согласно чертежам. Сборка 

макета и изготовление выкроек для 

изображений. 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

24 Выполнение эскизов в 
определенные на предыдущем 
этапе разгранки с 
прорисовкой основных 
композиций.  

 

Подбирается и просматривается материал 
по иконографии. Изучение образцов 
изображений в аналогичных форматах. 
Обсуждение вариантов иконографии 
фасадной композиции и стилистики.  

При выполнении эскизов нужно сделать 
акцент на геометрическое и ритмическое 
построение композиции. Обсуждение 
различных вариантов, выбор лучших 
эскизов. 

 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

25 Выполнение тональных 
эскизов в макете 

. Общая тональность росписи. 
Определение силуэтов композиции, 
ограничение количества модулей в  

проекте системы росписи  

 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

26 Выполнение тональных 
эскизов в макете.  

 

 ПК-1 

ПСК-4.8 

 

27 Выполнение цветовых эскизов 
в макете. Сохранение общей 
тональности проекта росписи. 
Поиск общего колорита 
проекта росписи.  

 

 

Особенное внимание здесь надо уделить 
композиции всего комплекса изображений: 
равновесие, движение, ритм. Это должно 
быть найдено во всех изображениях, в их 
взаимосвязи: соотношение  

(композиционное) сводов и стен, стен и 
разных сторон между собой и т.  

п. Нужно определить, как удержать 

равновесие, провести или остановить 

движение, какие плоскости и части 

изображения, и как выделить, как 

подчинить второстепенное главному 

 

28 Выполнение цветовых эскизов 
в макете 

. Выделение смысловых центров 

композиции цветом. Уточнение силуэтов, 

т. к. силуэт цветной и тональный 

воспринимаются по- разному. 

Определение основного цветового 

контраста. 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

29 Выполнение цветовых 
эскизов в макете.  

 

Определение второстепенных цветовых 
контрастов – цветовых пар.  

Определение не более 2, 3 теплых или 

ПК-1 

ПСК-4.8 
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холодных оттенков одного цвета, которые 

будут участвовать в композиции. 

Компоновка определенного ранее 

количества цветов по всему 

архитектурному объему. Компоновка 

белого и черного в цветовой композиции. 

30 Выбор одной композиции 
проекта росписи для 
исполнения в материале.  

Более детальная разработка выбранной 

композиции. Выделение смысловых 

центров композиции цветом. Уточнение 

силуэтов, т. к. силуэт цветной и тональный 

воспринимаются по- разному. 

Определение основного цветового 

контраста. 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

31 Выполнение картона целой 
композиции или ее фрагмента 

Выполняется увеличение эскиза в 

натуральную величину. Ведется работа над 

линейным рисунком, тональной и цветовой 

моделировкой силуэтов. 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

32 Выполнение фрагмента 
проекта росписи в 
предполагаемом материале 
выполнения росписи (фреска, 
казеиновая роспись, 
акриловая роспись, 
силикатная роспись) 

Выполняется фрагмент эскиза в 

натуральную величину. Ведется работа над 

линейным рисунком, тональной и цветовой 

моделировкой силуэтов. Техника 

выбирается в соответствии с авторским 

замыслом . 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

33  5 курс  

Работа над преддипломным 

эскизом мозаики, системы 

росписи или фресок. Проект 

росписи, мозаичного 

убранства целого 

архитектурного объема, 

храма: четверик с алтарем 

трапезной 

Вводный раздел содержит общие сведения 

о задачах и роли монументальной 

живописи в области христианского 

искусства. Раскрываются задачи 

формирования творческого замысла и 

способов его реализации. Раскрывается 

сфера искусствоведческой литературы и 

цифровых баз. 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

34 Обсуждение выбранного 
архитектурного объема, его 
стилистики, возможной 
иконографической 
программы. Сбор материала. 

 

Обсуждение выбранного архитектурного 
объема, его стилистики, возможной 
иконографической программы. Сбор 
материала.  

 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

35 Первые эскизы-схемы по 
иконографической программе. 
Уточнение богословской 
иконографической программы 
росписи.  

 

Общая тональность росписи. Определение 
силуэтов композиции, ограничение 
количества модулей в проекте системы 
росписи  

 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

36 Создание макета заданного 
архитектурного объ6ема, 
способствующего развитию 

Развитие пространственного мышления. 

Обучение основам и способам 

макетирования. Технология и 

ПК-1 

ПСК-4.8 
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пространственного 
мышления. Предложение по 
разграничению 
архитектурного объема. 

подготовительные работы. Изготовление 

деталей макета согласно чертежам. Сборка 

макета и изготовление выкроек для 

изображений. 

37 Выполнение эскизов в 
определенные на предыдущем 
этапе разграничению с 
прорисовкой основных 
композиций.  

 

Выполняются чертежи- схемы в 

соответствии с разработанной 

иконографической программой, опираясь 

на утвержденные преподавателями эскизы. 

 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

38 Выполнение тональных 
эскизов в макете 

Общая тональность росписи. Определение 
силуэтов композиции, ограничение 
количества модулей в проекте системы 
росписи  

 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

39 Выполнение тональных 
эскизов в макете.  

 

Особенное внимание здесь надо уделить 
композиции всего комплекса изображений: 
равновесие, движение, ритм. Это должно 
быть найдено во всех изображениях, в их 
взаимосвязи: соотношение  

(композиционное) сводов и стен, стен и 
разных сторон между собой и т.  

п. Нужно определить, как удержать 

равновесие, провести или остановить 

движение, какие плоскости и части 

изображения, и как выделить, как 

подчинить второстепенное главному. 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

40 

 

 

Выполнение цветовых эскизов 
в макете.  

 

Сохранение общей тональности проекта 

росписи. Поиск общего колорита проекта 

росписи. 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

41 Выполнение цветовых эскизов 
в макете.  

 

Выделение смысловых  центров 

композиции цветом. Уточнение силуэтов, 

т. к. силуэт цветной и тональный 

воспринимаются по- разному. 

Определение основного цветового 

контраста. 

ПК-1 

ПСК-4.8 

 

42 Выполнение цветовых 
эскизов в макете.  

 

Определение второстепенных цветовых 
контрастов – цветовых пар.  

Определение не более 2, 3 теплых или 

холодных оттенков одного цвета, которые 

будут участвовать в композиции. 

Компоновка определенного ранее 

количества цветов по всему 

архитектурному объему. Компоновка 

белого и черного в цветовой композиции. 

ПК-1 

ПСК-4.8 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

3 

2 курс  

Основное задание курса – фасадная 
композиция: мозаика, фреска.  

 

4  2  2 

Печать 

фотомате

риала 

 

3 

Выбор архитектурного элемента 
(желательно из проектов 
конкретных храмов).  

6  3  3 

Печать 

фотомате

риала 

 

         

3 

Сбор материала   

 8  4  4 

Печать 

фотомате

риала 

 

3 

Выполнение первых эскизов-схем.  

 8  4  4 

Выполне

ние 

эскизов 

 

4 

Выполнение тональных эскизов.  

 8  4  4 

Выполне

ние 

эскизов 

 

4 

Выполнение цветового эскиза.  

 8  4  4 

Выполне

ние 

эскизов 

 

4 

Увеличение масштаба эскиза.  

 8  4  4 

Выполне

ние 

эскизов 

 

4 

Прорисовка эскиза как небольшого 
картона (возможно увеличение 
масштаба эскиза композиции ) 

 

40  20  20 

Выполне

ние 

эскизов 

 

4 

 

Выполнение итогового цветового 
эскиза 

 

54  21  35 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

 

5 3 курс  4  2  2 Печать  
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Переход к работе с несложным 

небольшим архитектурным 

объемом: притвор, придел, алтарь   

фотомате

риала 

5 

Выбор архитектурного объема  

6  3  3 

Печать 

фотомате

риала 

 

5 

Обсуждение иконографической 

программы росписи в связи с 

предполагаемыми членениями 

архитектуры 

6  3  3 

Печать 

фотомате

риала 

 

5 

Первые эскизы-схемы по 
иконографической программе.  

 
8  4  4 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

5 

Создание макета заданного 
архитектурного объ6ема 

 
16  8  8 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

5 

Введение понятия «модуль»  

16  8  8 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

5 

Выполнение тональных эскизов  

 18  9  9 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

6 

Выполнение тональных эскизов в 
макете.  

 
26  13  13 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

6 

Выполнение цветовых эскизов в 
макете 

26  13  13 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

6 

Выполнение цветовых эскизов в 
макете.  

 
38  14  18 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

6 

Выполнение цветовых эскизов в 
макете.  

 
52  16  36 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

7 

4 курс  

Работа над большим 
архитектурным объемом, создание 
обширной системы росписи:  

 небольшой храм, четверик с 

8  4  4 

Печать 

фотомате

риалов  
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алтарем, система приделов или 
галерей, трапезная часть с 
приделами.  

 

7 

Обсуждение выбранного 
архитектурного объема 

8  4  4 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

7 

Создание макета заданного 
архитектурного объ6ема, 
способствующего развитию 
пространственного мышления. 
Предложение по разгранке 
архитектурного объема.  

 

8  
4 

 
 4 

Выполне

ние 

эскизов 

Выполне

ние 

макета 

 

7 

Выполнение эскизов в 
определенные на предыдущем 
этапе разгранки с прорисовкой 
основных композиций.  

 

8  4  4 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

7 

Выполнение тональных эскизов в 
макете 

12  6  6 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

7 

Выполнение тональных эскизов в 
макете.  

 
12  6  6 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

8 

Выполнение цветовых эскизов в 
макете. Сохранение общей 
тональности проекта росписи. 
Поиск общего колорита проекта 
росписи.  

 

 

12  6  6 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

8 

Выполнение цветовых эскизов в 
макете 

12  6  6 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

8 

Выполнение цветовых эскизов в 
макете.  

 
12  6  6 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

8 

Выбор одной композиции проекта 
росписи для исполнения в 
материале.  

12  6  6 

Выполне

ние 

эскизов 
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8 

Выполнение картона целой 
композиции или ее фрагмента 

18  5  13 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

8 

Выполнение фрагмента проекта 
росписи в предполагаемом 
материале выполнения росписи 
(фреска, казеиновая роспись, 
акриловая роспись, силикатная 
роспись) 

22  7  15 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

9 

 5 курс  

Работа над преддипломным 

эскизом мозаики, системы росписи 

или фресок. Проект росписи, 

мозаичного убранства целого 

архитектурного объема, храма: 

четверик с алтарем трапезной 

4  2  2 

Печать 

фотомате

риалов 

 

9 

Обсуждение выбранного 
архитектурного объема, его 
стилистики, возможной 
иконографической программы. 
Сбор материала. 

 

10  5  5 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

9 

Первые эскизы-схемы по 
иконографической программе. 
Уточнение богословской 
иконографической программы 
росписи.  

 

10  5  5 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

9 

Создание макета заданного 
архитектурного объ6ема, 
способствующего развитию 
пространственного мышления. 
Предложение по разгранке 
архитектурного объема. 

10  5  5 

Выполне

ние 

эскизов 

Выполне

ние 

макета 

 

9 

Выполнение эскизов в 
определенные на предыдущем 
этапе разгранки с прорисовкой 
основных композиций.  

 

15  7  8 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

 

Выполнение тональных эскизов в 
макете. Общая тональность 
росписи. Определение силуэтов 
9композиции, ограничение 
количества модулей в 15 

проекте системы росписи  

 

15  7  8 

Выполне

ние 

эскизов 
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9 

 Выполнение тональных 
эскизов в макете.  

Особенное внимание здесь надо 
уделить композиции всего 
комплекса изображений: 
равновесие, движение, ритм. Это 
должно быть найдено во всех 
изображениях, в их взаимосвязи: 
соотношение  

(композиционное) сводов и стен, 
стен и разных сторон между собой 
и т.  

п. Нужно определить, как удержать 
равновесие, провести или 
остановить движение, какие 
плоскости и части изображения, и 
как выделить, как подчинить 
второстепенное главному. 

15  7  8 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

10 

 Выполнение цветовых 
эскизов в макете. Сохранение 
общей тональности проекта 
росписи. Поиск общего колорита 
проекта росписи.  

 

15  7  8 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

10 

 Выполнение цветовых 
эскизов в макете.  

Выделение смысловых  центров 
композиции цветом. Уточнение 
силуэтов, т. к. силуэт цветной и 
тональный воспринимаются по- 
разному. Определение основного 
цветового контраста. 

20  7  13 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

10 

Выполнение цветовых эскизов в 
макете. Определение 
второстепенных цветовых 
контрастов – цветовых пар.  

Определение не более 2, 3 теплых 
или холодных оттенков одного 
цвета, которые будут участвовать в 
композиции. Компоновка 
определенного ранее количества 
цветов по всему архитектурному 
объему. Компоновка белого и 
черного в цветовой композиции. 

30  17  23 

Выполне

ние 

эскизов 

 

 

ИТОГО: 648  264  384   
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Ниже представлена рекомендуемая структура описания учебно-методического обеспечения 

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

специфики дисциплины (модуля) и предпочтений преподавателя описание может быть 

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

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

количества баллов, начисляемых по каждому виду СРС. 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 2 курс  

Основное задание курса – 
фасадная композиция: 
мозаика, фреска.  

 

Подбор материалов Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

2 Выбор архитектурного 
элемента (желательно из 
проектов конкретных 
храмов).  

Подбор материалов  Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

    

3 Сбор материала   

 

Печать образцов  Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

4 Выполнение первых 
эскизов-схем.  

 

Выполнение схемы- чертежа в 

смешанной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

5 Выполнение тональных 
эскизов.  

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 
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результатов 

6 Выполнение цветового 
эскиза.  

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

7 Увеличение масштаба 
эскиза.  

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

8 Прорисовка эскиза как 
небольшого картона 
(возможно увеличение 
масштаба эскиза 
композиции) 

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

9  

Выполнение итогового 
цветового эскиза 

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Просмотр курсовой 

работы на экзамене 

10 3 курс  

Переход к работе с 

несложным небольшим 

архитектурным объемом: 

притвор, придел, алтарь   

Подбор материала Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

11 Выбор архитектурного 

объема  

Печать фотоматериалов Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

12 Обсуждение 

иконографической 

программы росписи в связи 

с предполагаемыми 

членениями архитектуры 

Выполнение схемы- чертежа в 

смешанной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 
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результатов 

13 Первые эскизы-схемы по 
иконографической 
программе.  

 

Выполнение схемы- чертежа в 

смешанной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

14 Создание макета заданного 
архитектурного объ6ема 

 

Создание макета заданного 
архитектурного объ6ема из 
пенокартона в заданном 
масштабе 

 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

15 Введение понятия 
«модуль»  

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

16 Выполнение тональных 
эскизов  

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

17 Выполнение тональных 
эскизов в макете.  

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

18 Выполнение цветовых 
эскизов в макете 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

19 Выполнение цветовых 
эскизов в макете.  

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 
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студентом темы занятия. обсуждения 

результатов 

20 Выполнение цветовых 
эскизов в макете.  

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Просмотр курсовой 

работы на экзамене 

21 4 курс  

Работа над большим 
архитектурным объемом, 
создание обширной 
системы росписи:  

 небольшой храм, четверик 
с алтарем, система 
приделов или галерей, 
трапезная часть с 
приделами.  

 

Подбор материалов Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

22 Обсуждение выбранного 
архитектурного объема 

Выполнение схемы- чертежа в 

смешанной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

23 Создание макета заданного 
архитектурного объ6ема, 
способствующего 
развитию 
пространственного 
мышления. Предложение 
по разгранке 
архитектурного объема.  

 

Создание макета заданного 
архитектурного объ6ема из 
пенокартона в заданном 
масштабе 

 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

24 Выполнение эскизов в 
определенные на 
предыдущем этапе 
разгранки с прорисовкой 
основных композиций.  

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

25 Выполнение тональных 
эскизов в макете 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 
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26 Выполнение тональных 
эскизов в макете.  

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

27 Выполнение цветовых 
эскизов в макете. 
Сохранение общей 
тональности проекта 
росписи. Поиск общего 
колорита проекта росписи.  

 

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

28 Выполнение цветовых 
эскизов в макете 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

29 Выполнение цветовых 
эскизов в макете.  

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

30 Выбор одной композиции 
проекта росписи для 
исполнения в материале.  

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

31 Выполнение картона целой 
композиции или ее 

фрагмента 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

32 Выполнение фрагмента 
проекта росписи в 
предполагаемом материале 
выполнения росписи 
(фреска, казеиновая 
роспись, акриловая 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Просмотр курсовой 

работы на экзамене 
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роспись, силикатная 
роспись) 

33  5 курс  

Работа над преддипломным 

эскизом мозаики, системы 

росписи или фресок. 

Проект росписи, 

мозаичного убранства 

целого архитектурного 

объема, храма: четверик с 

алтарем трапезной 

Подбор материалов Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

34 Обсуждение выбранного 
архитектурного объема, его 
стилистики, возможной 
иконографической 
программы. Сбор 
материала. 

 

Подбор материалов Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

35 Первые эскизы-схемы по 
иконографической 
программе. Уточнение 
богословской 
иконографической 
программы росписи.  

 

Выполнение схемы- чертежа в 

смешанной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

36 Создание макета заданного 
архитектурного объ6ема, 
способствующего 
развитию 
пространственного 
мышления. Предложение 
по разгранке 
архитектурного объема. 

Создание макета заданного 
архитектурного объ6ема из 
пенокартона в заданном 
масштабе 

 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

37 Выполнение эскизов в 
определенные на 
предыдущем этапе 
разгранки с прорисовкой 
основных композиций.  

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

38 Выполнение тональных 
эскизов в макете. Общая 
тональность росписи. 
Определение силуэтов 
композиции, ограничение 
количества модулей в  

проекте системы росписи  

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

39  Выполнение Выполнение эскиза в Проверяется 
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тональных эскизов в 
макете.  

Особенное внимание здесь 
надо уделить композиции 
всего комплекса 
изображений: равновесие, 
движение, ритм. Это 
должно быть найдено во 
всех изображениях, в их 
взаимосвязи: соотношение  

(композиционное) сводов и 
стен, стен и разных сторон 
между собой и т.  

п. Нужно определить, как 
удержать равновесие, 
провести или остановить 
движение, какие плоскости 
и части изображения, и как 
выделить, как подчинить 
второстепенное главному. 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

40  Выполнение 
цветовых эскизов в макете. 
Сохранение общей 
тональности проекта 
росписи. Поиск общего 
колорита проекта росписи.  

 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

41  Выполнение 
цветовых эскизов в макете.  

Выделение смысловых  
центров композиции 
цветом. Уточнение 
силуэтов, т. к. силуэт 
цветной и тональный 
воспринимаются по- 
разному. Определение 
основного цветового 
контраста. 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе 

обсуждения 

результатов 

42 Выполнение цветовых 
эскизов в макете. 
Определение 
второстепенных цветовых 
контрастов – цветовых пар.  

Определение не более 2, 3 
теплых или холодных 
оттенков одного цвета, 
которые будут участвовать 
в композиции. Компоновка 
определенного ранее 
количества цветов по 
всему архитектурному 

Выполнение эскиза в 

темперной технике, 

отражающий понимание 

студентом темы занятия. 

Просмотр курсовой 

работы на экзамене 
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объему. Компоновка 
белого и черного в 
цветовой композиции. 

3.    

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Общие условия   

Дисциплина изучается на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестрах. В конце семестра проводится 

экзаменационный просмотр, на котором оценивается итоговая работа по композиции и 

подготовительные эскизы. Просмотр проводит комиссия преподавателей кафедры. 

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

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

которое студент может набрать за просмотр курсовой работы – 40. 

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

каждый. За посещаемость всех занятий начисляется 30 баллов. 

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

2, 20 – 0 –оценка 1. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала 

оценивания  

  Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 
Отлично Хорошо 

Удовлетворит

ельно 

Неудовлетвор

ительно 

ПК-1 

Способен 

живописными 

средствами 

создавать проекты 

для 

монументальной 

росписи или 

мозаики, создавать 

объекты 

монументальной 

росписи или 

мозаики и 

сопроводить их 

аргументированной 

пояснительной 

запиской.  В 

процессе изучения 

дисциплины 

студенты 

приобретают 

Отлично 

умеет 

живописн

ыми 

средствам

и 

создавать 

проекты 

для 

монумент

альной 

росписи 

или 

мозаики, 

создавать 

объекты 

монумент

альной 

росписи 

или 

Хорошо 

умеет 

живопис

ными 

средства

ми 

создават

ь 

проекты 

для 

монумен

тальной 

росписи 

или 

мозаики, 

создават

ь 

объекты 

монумен

тальной 

Удовлетв

орительно 

умеет 

живописн

ыми 

средствам

и 

создавать 

проекты 

для 

монумент

альной 

росписи 

или 

мозаики, 

создавать 

объекты 

монумент

альной 

росписи 

Не умеет 

живописн

ыми 

средствам

и 

создавать 

проекты 

для 

монумент

альной 

росписи 

или 

мозаики, 

создавать 

объекты 

монумент

альной 

росписи 

или 

мозаики и 
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навыки объяснять 

преподавателям на 

занятии свой 

творческий 

замысел, 

анализировать 

привлекаемые к 

работе образцы 

церковного 

искусства.  

мозаики и 

сопровод

ить их 

аргумент

ированно

й 

пояснител

ьной 

запиской.  

В 

процессе 

изучения 

дисципли

ны 

студент 

умеет 

отлично 

объяснять 

преподава

телям на 

занятии 

свой 

творчески

й 

замысел, 

анализиро

вать 

привлекае

мые к 

работе 

образцы 

церковног

о 

искусства

.    

росписи 

или 

мозаики 

и 

сопрово

дить их 

аргумен

тирован

ной 

пояснит

ельной 

записко

й.  В 

процесс

е 

изучени

я 

дисципл

ины 

студент 

умеет 

хорошо 

объясня

ть 

препода

вателям 

на 

занятии 

свой 

творческ

ий 

замысел, 

анализи

ровать 

привлек

аемые к 

работе 

образцы 

церковн

ого 

искусств

а 

или 

мозаики и 

сопровод

ить их 

аргумент

ированно

й 

пояснител

ьной 

запиской.  

В 

процессе 

изучения 

дисципли

ны 

студент 

умеет 

удовлетво

рительно 

объяснять 

преподава

телям на 

занятии 

свой 

творчески

й 

замысел, 

анализиро

вать 

привлекае

мые к 

работе 

образцы 

церковног

о 

искусства 

сопровод

ить их 

аргумент

ированно

й 

пояснител

ьной 

запиской.  

В 

процессе 

изучения 

дисципли

ны 

студент 

умеет не 

объяснять 

преподава

телям на 

занятии 

свой 

творчески

й 

замысел, 

анализиро

вать 

привлекае

мые к 

работе 

образцы 

церковног

о 

искусства 

ПСК-4.8 

Выполняет 

масштабную 

эскизную 

разработку своего 

творческого 

замысла в 

объемном макете с 

привязкой к 

архитектурному 

Отлично 

выполняе

т 

масштабн

ую 

эскизную 

разработк

у своего 

творческо

Хорошо 

выполня

ет 

масштаб

ную 

эскизну

ю 

разработ

ку 

Удовлетв

орительно  

выполняе

т 

масштабн

ую 

эскизную 

разработк

у своего 

Неудовле

творитель

но 

выполняе

т 

масштабн

ую 

эскизную 

разработк
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объекту, 

показывает 

пространственное 

мышление. Умеет 

подчинить 

архитектурному 

пространству 

живопись, умеет 

подчинить детали 

главной 

пластической и 

цветовой идее.  

Умеет 

анализировать 

художественные 

особенности 

различных 

стилевых течений в 

церковном 

искусстве и 

применять их в 

своем авторском 

проекте. 
 

го 

замысла в 

объемном 

макете с 

привязко

й к 

архитекту

рному 

объекту, 

показывае

т 

пространс

твенное 

мышлени

е. 

Отлично 

умеет 

подчинит

ь 

архитекту

рному 

пространс

тву 

живопись

, умеет 

отлично 

подчинит

ь детали 

главной 

пластичес

кой и 

цветовой 

идее.  

Умеет 

отлично 

анализиро

вать 

художест

венные 

особеннос

ти 

различны

х 

стилевых 

течений в 

церковно

м 

своего 

творческ

ого 

замысла 

в 

объемно

м макете 

с 

привязк

ой к 

архитект

урному 

объекту, 

показыв

ает 

простра

нственн

ое 

мышлен

ие. 

Хорошо

умеет 

подчини

ть 

архитект

урному 

простра

нству 

живопис

ь, умеет 

подчини

ть 

детали 

главной 

пластич

еской и 

цветово

й идее.  

Умеет 

хорошо 

анализи

ровать 

художес

твенные 

особенн

ости 

различн

творческо

го 

замысла в 

объемном 

макете с 

привязко

й к 

архитекту

рному 

объекту, 

показывае

т 

пространс

твенное 

мышлени

е. 

Удовлетв

орительно 

умеет 

подчинит

ь 

архитекту

рному 

пространс

тву 

живопись

, умеет 

подчинит

ь детали 

главной 

пластичес

кой и 

цветовой 

идее. 

Умеет 

удовлетво

рительно 

анализиро

вать 

художест

венные 

особеннос

ти 

различны

х 

стилевых 

течений в 

у своего 

творческо

го 

замысла в 

объемном 

макете с 

привязко

й к 

архитекту

рному 

объекту, 

не 

показывае

т 

пространс

твенное 

мышлени

е. Не 

умеет 

подчинит

ь 

архитекту

рному 

пространс

тву 

живопись

, умеет 

подчинит

ь детали 

главной 

пластичес

кой и 

цветовой 

идее.  

Не умеет 

анализиро

вать 

художест

венные 

особеннос

ти 

различны

х 

стилевых 

течений в 

церковно

м 
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искусстве 

и 

применят

ь их в 

своем 

авторском 

проекте. 

 

ых 

стилевы

х 

течений 

в 

церковн

ом 

искусств

е и 

применя

ть их в 

своем 

авторско

м 

проекте. 

 

церковно

м 

искусстве 

и 

применят

ь их в 

своем 

авторско

м 

проекте. 

 

искусстве 

и 

применят

ь их в 

своем 

авторском 

проекте. 

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Проводится еженедельный просмотр работ ведущим преподавателем дисциплины. Эскизные 

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

студентом должны соответствовать последовательности освоения программы.    

 На каждом последующем просмотре, должны быть выполнены советы и замечания 

преподавателя дисциплины, данные на предыдущем просмотре. 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
 

90 - 100 5 отлично 

 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно  

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
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1. 

2. 

… 

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) 

) 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.  

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

Издательский дом «Луч».  

Александр Лапин «Плоскость и пространство» 2006 г. Москва.  

  

 

б) дополнительная литература  

«Искусство Византии» Г. Колпакова «Азбука-классика» Санкт-Петербург 2010 г.  

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

2006 г.  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

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

2.База данных кафедры монументального искусства ПСТГУ. 

 

http://biblioclub.ru/
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 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для освоения дисциплины «Основы проектирования и макетирования» необходимо 

получение теоретических знаний и практических навыков, требуется активная, творческая 

работа студента. Поэтому основным методом обучения является консультация студента 

группой опытных преподавателей напоминающий художественный совет. После 

теоретических занятий, бесед студент получает задание и еженедельно обсуждает с 

преподавателем самостоятельно выполненный этап работы, получает рекомендации для 

следующего этапа работы. Консультация проводится индивидуально с каждым студентом. 

Преподаватели, обсуждая работу, высказывая иногда различные мнения и приходя к концу 

обсуждения к единому решению, учат студента думать, профессионально анализировать 

образцы церковного искусства и собственную работу, принимать самостоятельно 

правильные решения.  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Перечисляются используемые при проведении занятий системы мультимедиа, 

компьютерные учебники, программное обеспечение и т.п. Указывается только то программное 

обеспечение, на которое в ПСТГУ имеется лицензия. В настоящий момент в ПСТГУ есть 

лицензия на все офисные программы Microsoft. По всем остальным вопросам необходимо 

обращаться в УИТ. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Компьютерная база данных 

Учебно-методический фонд 

Литература 

Материалы для выполнения фрагмента проекта росписи в материале 

 

Разработчик(и) программы: 

Кириллов Олег Сергеевич, преподаватель 

Рецензент (ы) Максимов Е.Н. 

Самолыго И.Ю.  

 

      Программа одобрена на заседании кафедры Монументального искусства от «04» февраля 2021 

года, протокол № 46 
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