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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  изучение различных техник письма. Естественно, что 

начинающий иконописец в своей работе над новой иконой ориентируется на известные ему 

памятники, а для этого он должен хорошо знать, какими приёмами пользовался тот 

иконописец, икону которого они взяли за образец. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к вариативной части базового цикла (дисциплины по 

выбору), читается в паре с дисциплиной «Общий курс композиции и копирование 

произведений искусства» и непосредственно связана с такими дисциплинами, как «Рисунок», 

«Живопись», «Пластическая анатомия». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

                  В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

ПК-13,   

ПСК-6.29 

Cпособы определения пигментов в 

колерах на копируемой иконе 

визуальным методом и методом 

химических анализов,  определять 

место написания оригинала, знать 

особенности технологии, 

применяемые иконописцами в 

избранное время в том или ином 

иконописном центре. 

Обучающийся знает исторические 

особенности создания произведений 

иконописи в разных иконописных 

центрах, владеет технологиями 

темперной живописи. 

                          В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

ПК-13,   

ПСК-6.29 

Заказать доску для иконы в 

соответствии с оригиналом, 

повторить состав левкаса и его 

толщину и способ нанесения, 

использовать для составления 

колеров идентичные пигменты, 

использовать технические приёмы 

нанесения колеров на левкас. 

Обучающийся владеет технологией 

создания художественного 

произведения от обработки доски до 

методики иконного письма. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

ПК-13,   

ПСК-6.29 

  Создавать новое произведение 

церковного искусства или выполнять 

реконструкцию утраченных 

элементов живописи на старой иконе 

точно в той манере и технике, в 

которой она была написана автором. 

Обучающийся может написать икону 

по исторической технологии, создать 

реконструкцию утраченных 

элементов на реставрируемой иконе. 
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4. 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 2 зачетных единицы,    72 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится … часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 36 часов.  

Самостоятельная работа составляет 36 часов. 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины 

Код 

формируемой 

компетенции 

по темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включа

я СРС): 

На контактную работу по видам 

учебных занятий: 
На СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

1.  Вводная беседа. 

Задачи и цели 

копирования в 

процессе 

обучения 

 

ПК-13,   

ПСК-6.29 

4 

 

 4   

2.  Выбор 

оригинала для 

копирования. 

ПК-13,   

ПСК-6.29 

6  3  3 

3.  Снятие прориси 

с оригинала 

ПК-13,   

ПСК-6.29 

7  3  4 

4.  Выбор 

паволоки, 

подготовка 

основы и 

наклейка 

паволоки на 

основу. 

ПК-13,   

ПСК-6.29 

6  3  3 

5.  Приготовление 

левкаса. 

Нанесение 

левкаса на 

основу. 

Выравнивание 

левкаса. 

ПК-13,   

ПСК-6.29 

7  3  4 
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6.  Перенесение 

рисунка с 

прориси на 

левкас. 

Закрепление 

рисунка на 

левкасе. 

ПК-13,   

ПСК-6.29 

5  2  3 

7.  Определение 

пигментов, 

использованных 

иконописцем в 

оригинале. 

Приготовление 

желтковой 

эмульсии. 

ПК-13,   

ПСК-6.29 

6  3  3 

8.  Приготовление 

пигментов, 

растёртых на 

желтковой 

эмульсии. 

ПК-13,   

ПСК-6.29 

7  3  4 

9.   Подбор 

колеров  

для написания 

копии. 

ПК-13,   

ПСК-6.29 

7  3  4 

10.  Система и 

последовательно

сть письма. 

ПК-13,   

ПСК-6.29 

6  2  4 

11.  Нанесение 

защитного 

покрытия 

ПК-13,   

ПСК-6.29 

9  1  8 

12. Зачет  2  2   

 Итого    72  36  36 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся заключается: 

 в самостоятельном повторении приемов работы с иконой, усвоенных на занятии; 

 в изучении литературы по древнерусской живописи; 

 в посещении выставок по древнерусскому искусству. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
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семестр неделя Форма 

промежуточной 

аттестации 

Вид аттестации Условия допуска 

VI 16 зачет Просмотр 

выполненных работ    

Не имеющие 

неудовлетворительных 

оценок по итогам 

текущего контроля 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

          ПК-13,ПСК-6.29 

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 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень оценочных 

средств 
критерии показатели 

ПК-13 

Знаниевый 

 

Знает современные 

отечественные и 

зарубежные методики 

изучения произведений 

станковой живописи (1 

этап) 

Наблюдение 

преподавателя за 

ходом работы 

Деятельностный 

 

Владеет 

профессиональной 

терминологией (1 этап). 
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Владеет навыками поиска, 

анализа и синтеза 

искусствоведческой 

информации (2 этап) 

Личностный 

Проявляет интерес к 

иконописи (1 этап) 

Стремится достичь 

профессионального 

мастерства (2 этап) 

ПСК-6.29 

Знаниевый 

Знает специфические 

требования, 

предъявляемые церковной 

средой к итоговому виду 

произведений искусства, 

используемых в 

богослужении (1 этап) 

Наблюдение 

преподавателя за 

ходом работы 
 

Деятельностный 

Владеет практическими 

навыками, позволяющими 

использовать достижения 

научной реставрации для 

воссоздания целостности 

произведений искусства 

(2 этап). 

Личностный 

Проявляет интерес к 

иконописи (1 этап) 

Стремится достичь 

профессионального 

мастерства (2 этап) 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины  

(модуля) оценивается по трехуровневой шкале: 

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

 

Код  

Показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций 
Шкала оценивания результатов обучения по 

уровням освоения компетенций 

Перечень 

типовых 

средств 

оцениван

ия  

критерии показатели 
Минимальный

* 
Базовый** Повышенный***  

  ПК-13 

Студент 

демонстрирует 
способность к работе 

с научной и 

Знает историю 

реставрации, 

персоналии и 

научные труды 

Имеет общее 

представлени

е об этапах 

становления 

Демонстриру

ет хорошее 

знание 

персоналий и 

Демонстрирует 

отличное знание 
современных 

отечественных и 

Устный и 

письменны

й опрос на 

занятии  
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искусствоведческой 

литературой, 

способность к 

использованию 

профессиональных 

понятий и 

терминологии 

представителей 

отечественной 

и зарубежных 

школ 

реставрации. 

Владеет 

методологией 

иконографичес

ко-

искусствоведче

ского 

исследования. 

Владеет  

понятиями и 

терминами 

современной 

реставрационн

ой науки. 

реставрации 

как науки. 

Успешно 

использует 

современные 

электронные 

носители 

информации 

для 

искусствовед

ческого 

анализа 

реставрируем

ого 

произведения 

искусства. 

Владеет 

профессионал

ьной 

терминологие

й. 

научных 

трудов 

представител

ей 

отечественно

й и 

зарубежных 

школ 

реставрации. 

Успешно 

использует 

искусствовед

ческую 

литературу 

при изучении 

реставрируем

ого 

произведения 

искусства. 

Владеет 

профессионал

ьной 

терминологие

й. 

зарубежных 

методик 

изучения 

произведений 

станковой 

живописи. 

Отлично владеет 

навыками 

поиска, анализа 

и синтеза 

искусствоведчес

кой информации. 

На высоком 

уровне владеет 

профессиональн

ой 

терминологией. 

  ПСК-

6.29 

 Студент 

демонстрирует 

владение 

спецификой 

реставрационной 

работы с 

произведениями 

церковного 

искусства с учетом 

требований 

религиозной этики.  

  Знает 

специфические 

требования, 

предъявляемые 

церковной 

средой к 

итоговому 

виду 

произведений 

искусства, 

используемых 

в 

богослужении. 

Владеет 

практическими 

навыками, 

позволяющими 

использовать 

достижения 

научной 

реставрации 

для 

воссоздания 

целостности 

произведений 

искусства. 

  Студент 

понимает 

отличие 

реставрации 

от 

поновления. 

В 

практической 

работе 

неуклонно 

следует 

указаниям 

руководителя. 

 Имеет ясное 

представлени

е о критериях 

состояния 

объекта 

реставрации, 

пригодного к 

богослужени

ю, и следует 

им под 

контролем 

руководителя

. 

 На высоком 

уровне владеет 

практическими 

навыками, 

позволяющими 

использовать 

достижения 

научной 

реставрации для 

воссоздания 

целостности 

произведений 

искусства, 

предназначенны

х для 

богослужения. 

 

Обсужден

ие на 

занятиях 

 

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 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Цели и задачи копирования в подготовке иконописцев, художников-монументалистов и 

реставраторов. 

2. Выбор иконы для копирования. Основные требования. 

3. Подготовка доски к нанесению паволоки. 

4.  Правила нанесения паволоки. 

5. Снятие прориси с копируемой иконы. 

6. Почему копировать нужно с подлинника, а не с репродукции? 

7. Приготовление левкаса. 

8. Нанесение левкаса на основу. 

9. Выравнивание левкаса. 

10. Перенесение рисунка с прориси на левкас. Закрепление рисунка. 

11.  Исследование пигментов, использовавшихся иконописцем при написании копируемой 

иконы. 

12.  Приготовление желтковой эмульсии. 

13.  Растирание пигментов на куранте. 

14.  Составление колеров. 

15. Порядок написания иконы. 

16. Нанесение защитного покрытия. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Форма промежуточной 

аттестации 

Критерии оценивания 

  

зачет 
Зачтено/не 

зачтено 

Обучающийся успешно 

выполнил копирование иконы 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Алпатов М.В. Фрески церкви Успения на Волотовом поле, М., 1977. 

2. Реставрация икон. Группа авторов под редакцией М.В.Наумовой. М., 1993. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Лелекова О.В., Петрова Н.Л. Исследование паволоки на иконах Успенского собора 

Кирилло-Белозерского монастыря // Художественное наследие. Хранение, 

исследования, реставрация. М., 21983, 8 (38), с. 98. 

2. Наумова М.М. Техника средневековой живописи. Современное представление по 

результатам исследований. М., 1998. 

3. Овчинников А.Н. Из опыта реконструкции древних икон. //Реставрация икон. Группа 

авторов под редакцией М.В.Наумовой. М., 1993, с. 144. 

4. Овчинников А.Н. О покрытиях в средневековой темперной живописи // там же, с. 201. 

5. Писарева С.А. Медные пигменты древнерусской живописи XI – XVII вв. М., 1998. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 http://restmkrf.wix.com/restmkrf - сайт станковой секции Комиссии по аттестации 

реставраторов при Министерстве Культуры РФ (содержит сведения по подготовке к 

аттестации) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучающимся следует не пропускать занятия, самостоятельно повторять усвоенные во 

время занятия приемы работы с иконой, внимательно изучать литературу по древнерусской 

живописи, посещать выставки по древнерусскому искусству. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Занятия проводятся в специально оборудованной мастерской кафедры реставрации. 

Дисциплина обеспечена всем необходимым постановочным фондом: 

скальпели разных размеров, зубоврачебные зонды, зубоврачебные щипцы, шприцы, шпатели 

металлические и фторопластовые, пинцеты, канцелярские ножницы, пузырьки с притёртыми 

пробками, утюжки, вата, марля, различные виды бумаг (папиросная, фильтровальная, 

микалентная, крафт), клеи (рыбий клей, некоторые синтетические клеи), пенька, опилки, 

фторопластовая плёнка разной толщины  и т.д.  

химические реактивы, 

методический фонд выставочных работ, 

планшеты, постановочные столы, 

софиты для направленного освещения. 
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