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 Цели освоения дисциплины  «Акриловая Живопись 

Акриловая живопись весьма распространенная  техника, используемая в росписях, 

современных храмов, построенных из бетона, по современным технологиям. Применяется техника 

акриловой живописи и в светских интерьерах. 

 

Целью освоения дисциплины  является получение студентами необходимых знаний, умений, 

навыков для подготовки  их к творческой, профессиональной деятельности в области  церковно-

исторической монументальной живописи. В процессе копирования фрагментов росписи 

исторических памятников обеспечивается  профессиональный, творческий и личностный рост 

студентов, необходимый для создания их собственных авторских произведений с использованием 

новейших средств и технологий монументальной живописи. 

 

Задачи дисциплины «Акриловая живопись»  

В результате овладения дисциплиной обучающийся должен: 

1. Уяснить особенности акриловой живописи, историю ее возникновения, химический состав 

связующего вещества.  

 

2. Четко знать технологические особенности материалов, применяемые в акриловой 

живописи, разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов.  

 

3. Овладеть технологией подготовки поверхности для акриловой живописи. Самостоятельно 

осуществлять подготовку поверхности для претворения своего творческого замысла в области 

акриловой живописи. 

 

4. Понимать технологию и технику работы с материалами акриловой живописи. Владеть 

навыками работы с материалами и техниками акриловой живописи. 

 

5. На практике применять знания, полученные при изучении и копировании произведений 

церковной монументальной живописи. 

 

6. Овладеть практическими навыками организации работы при выполнении монументальной 

росписи. Уметь вести работу по выполнению монументального произведения в технике акриловой 

живописи. 

 

 

 Место дисциплины «Акриловая живопись» в структуре образовательн.ой 

программы 

Дисциплина «Акриловая живопись» относится блоку Б1, части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплина по выбору студента. 

Дисциплина «Акриловая живопись»  изучается на  5  курсе, в  1 семестре. 
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Дисциплина «Акриловая живопись» логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами «Техника и технология живописных материалов» и «Техника монументальной 

живописи и технология живописных материалов». Знания и умения, полученные при изучении 

этих дисциплин, являются базой для качественного и быстрого освоения монументальной техники 

акриловой живописи. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Акриловая 

живопись»,, 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  

ПК-2 

Способность 

демонстрировать 

знание исторических 

и современных 

технологических 

процессов при 

создании авторских 

произведений 

искусства и 

проведении 

экспертных и 

реставрационных 

работ в 

соответствующих 

видах деятельности 

Знать: 

-Теоретические основы технологии подготовки 

поверхности для живописи в технике акриловая 

живопись; 

-Историю искусств в области создания изображений в 

технике акриловая живопись; 

-Классическую технологию написания изображений в 

технике акриловая живопись; 

-Современные технологии написания изображений в 

технике акриловая живопись; 

Уметь: 

-Применять технологию подготовки поверхности для 

живописи в технике акриловая живопись; 

-Применять технологию написания 

ПСК 4.10 

Способность 

выполнять 

художественные 

произведения в 

различных видах и 

техниках 

монументального 

искусства (мозаика, 

сграффито, фреска, 

витраж, гобелен) 

Знать: 

-Технику и технологию монументальной живописи; 

-Технологию фресковой живописи; 

-Технологию темперной живописи; 

-Технологию акриловой живописи. 

Уметь: 

- Применять технологию подготовки поверхности для 

живописи в технике акриловой живописи; 

-Применять технологию написания изображений в 

технике акриловой живописи. 

Владеть: 

- Мастерством работы с материалами акриловая 

живописи; 

-Технологией написания изображений в технике 

акриловой живописи. 

В процессе работы студенты приобретают умения и 

навыки: 

1) к  выполнению технологической подготовки основы 
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для копий; 

2)  к анализу техники выполнения росписей, взятых за 

образцы;  

3) к технологически грамотному выполнению копий. 

 

 Объем дисциплины «Акриловая живопись»   в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контктную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетных единиц,  144  академических часов. 

На занятия практического типа — 30 часов.  

Самостоятельная работа составляет 114часов. 

 

 Содержание дисциплины «Акриловая живопись» , 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 

Наименование 

раздела дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Введение Знакомство с заданием. Выбор образца для 

копирования. Беседа о технике акриловой 

живописи, материалах, применяемых в этой 

технике. 

 

ПК-2 

 

2 Эскизы Выполнение композиционных эскизов. 

Приготовление тональных колеров. 

Выполнение тональных эскизов. 

  

ПК-2 

ПСК 4.10 

3 Картон - Начало работы над картоном. Прорисовка 

изображения, уточнение пропорций. Обращается 

внимание на особенности пропорций и стилистику 

трактовки формы в разные исторические периоды в 

разных культурах 

= Роскрышь картона по пятнам с помощью колеров, 

 

ПК-2 

ПСК 4.10 
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подобранных при исполнении тонального эскиза. 

Обращается внимание на соотношения пятен 

изображения и пауз в композиции. Разработка 

формы с помощью притинок, описей и пробелов. 

Учитываются особенности традиционной 

канонической трактовки формы. 

- Отработка описей. Значение линии в искусстве 

данного периода. Главные и второстепенные описи. 

Входы и выходы описей. Роль описей в общей 

декоративной композиции. 

- Формирование формы светом, знаковый характер 

светов. Пробела, их роль в общей композиции. 

 

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

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Форм

ы 

СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 
На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 Ведение 10   2 8  

Утверждение 

образцов для 

копирования. 

 

2 Эскизы 19   4 15  

Просмотр 

работы 

преподавателе

м, допуск к 

следующему 

этапу. 

 

3 Картон 115   24 91  

Итоговый 

просмотр 

работы 

художественн

ым советом 

кафедры. 

Пятибальная 

система 

оценивания. 

ИТОГО: 144   30 114   
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Акриловая живопись» 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Введение Знакомство с образцами. Выбор 

образца для копирования. 

Подготовка худ. Материалов для 

последующей работы. 

Утверждение преподавателем 

образцов для копирования. 

 

2. Эскизы Выполнение композиционных 

эскизов. 

Приготовление тональных 

колеров. 

Выполнение тональных эскизов. 

Просмотр работы 

преподавателем, допуск к 

следующему этапу. 
 

3. Картон Поэтапная работа над 

картоном. 

Итоговый просмотр работы 

художественным советом 

кафедры.  

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Акриловая 

живопись» 

 Общие условия   

Дисциплина «Акриловая Живопись» осваивается студентом на первом семестре 

пятого курса. Форма аттестации – зачет/незачет.  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  «Акриловая 

живопись» 

Код 

компетенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

ПК-2 

Показателем 

формирования 

компетенции служит 

знание исторических и 

современных 

технологических 

процессов при 

создании авторских 

произведений 

искусства. 

Умение самостоятельно 

развивать полученные 

технологические 

знания, используя 

литературу по 

технологии. 

Студент демонстрирует 

знание исторических и 

современных 

технологических 

процессов при 

создании авторских 

произведений 

искусства и проведении 

исследовательских, 

экспертных и 

реставрационных работ 

в соответствующих 

видах деятельности. 

Студент 

демонстрирует 

незнание 

исторических и 

современных 

технологических 

процессов при 

создании авторских 

произведений 

искусства и 

проведении 

исследовательских, 

экспертных и 

реставрационных 

работ в 

соответствующих 

видах деятельности. 

Промежуто

чный и 

итоговый 

просмотры 

ПСК-

4.10 

Показателем 

формирования 

компетенции служит 

Студент демонстрирует 

способность 

Студент 

демонстрирует 

Промежуто

чный и 

итоговый 
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активация и обобщение 

знаний по техникам и 

технологиям 

изобразительного 

искусства в области 

монументальной 

церковно-исторической 

живописи (акриловой 

живописи). 

умение выполнить 

собственный 

творческий проект в 

технике акриловой 

живописи 

выполнения 

художественного 

произведения в технике 

акриловой живориси. 

Копия полностью 

закончена, выполнена с 

соблюдением  

технологических норм 

и правил в технике 

акриловой живописи, 

 обладает высокой 

художественной 

ценностью. 

неспособность 

выполнения 

художественного 

произведения в 

технике акриловой 

живописи. : 

Студент не уложился 

в срок, отведенный 

для копирования;  

Сделанная копия не 

обладает 

художественной 

ценностью. 

просмотры 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

В процессе копирования преподаватель контролирует выполнение 

промежуточных этапов : 

1. Задание по поиску аналогов образцав архивных базах 

2.Задание по выполнению эскизов 

3.Задание по намешиванию колеров 

4.Задание по выполнению рисунка на картоне 

5.Задание по работе над картоном колерами 

6. Задание по отработке навыка кистевой техники 

 

 Шкала 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 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
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1. Практические работы. 

2. Самостоятельные работы. 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. https://knigogid.ru/books/744409-tehnika-zhivopisi/toread 

Киплик.Д.И. Техника живописи. Сварог и К. 2002 

2. https://yadi.sk/d/lc35sFLghNKPA 

Комаров А.А. Технология материалов стенописи. Изобразительное искусство. 1989 

3. https://fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/tehniki_i_tehnologii_v_sakralnom_iskusst/rea

d_online.html?page=2 

Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир. От древности к 

современности. 

4. https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-freski-chast-4-rastsvet-tehnologii-

freski/viewer 

Кукс Ю.М., Лукьянова Т.А. История развития фрески. Расцвет технологии фрески. Статья. 

5. https://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=349 

Войслав Джурич.. Византийские фрески. 

 

 

 Дополнительная литература: 

1. https://bookscafe.net/read/dzhordzho_vazari-

zhizneopisaniya_naibolee_znamenityh_zhivopiscev_vayateley_i_zodchih-184158.html#p1 

Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих.   

2. https://azbyka.ru/otechnik/ikona/trud-ikonopistsa/ 

Монахиня Иулиания (М.Н. Соколова) Труд иконописца.  

3. https://www.litmir.me/br/?b=244401&p=1 

Константин Коровин вспоминает. 

 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

http://www.ruicon.ru/arts-new/icons/7x3-dtl.php 

https://knigogid.ru/books/744409-tehnika-zhivopisi/toread
https://yadi.sk/d/lc35sFLghNKPA
https://fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/tehniki_i_tehnologii_v_sakralnom_iskusst/read_online.html?page=2
https://fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/tehniki_i_tehnologii_v_sakralnom_iskusst/read_online.html?page=2
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-freski-chast-4-rastsvet-tehnologii-freski/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-freski-chast-4-rastsvet-tehnologii-freski/viewer
https://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=349
https://bookscafe.net/read/dzhordzho_vazari-zhizneopisaniya_naibolee_znamenityh_zhivopiscev_vayateley_i_zodchih-184158.html#p1
https://bookscafe.net/read/dzhordzho_vazari-zhizneopisaniya_naibolee_znamenityh_zhivopiscev_vayateley_i_zodchih-184158.html#p1
https://azbyka.ru/otechnik/ikona/trud-ikonopistsa/
https://www.litmir.me/br/?b=244401&p=1
http://www.ruicon.ru/arts-new/icons/7x3-dtl.php
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http://icons.pstgu.ru/icon 

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613 

https://pikabu.ru/story/otsifrovannyie_kollektsii_muzeev_mira_7206269 

     https://artchive.ru/publications/2550~Sokrovischa_mirovykh_muzeev_v_otkrytom_dostupe_onlajn 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение технологии акриловой живописи требует руководства и контроля преподавателя на 

каждом этапе работы. Главным результатом освоение дисциплины является выполнение копии с  

образца древней монументальной живописи. Данная практическая работа хорошо обеспечивает 

усвоение теоретических знаний и овладение техническими навыками. 

Рекомендации, которые помогут обучающимся обеспечить оптимальную организацию 

процесса: 

- Наличие собственного рабочего пространства/места,  с хорошей освещенностью. 

- Возможность отхода от рабочего картона, минимум на 4 метра, для лучшего визуального 

восприятия работы. 

-  Обязательная регулярность самостоятельной работы над картоном. Минимум 8 часов в 

неделю. 

- Необходимость постоянного каждодневного просмотра  и анализа образцов (фотографий) 

древней храмовой живописи. 

 

 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Для поиска композиционных и стилистических аналогов для написания икон-курсовых работ 

используется База данных ПСТГУ по иконографии восточно-христианского искусства:  

http://icons.pstgu.ru/icon 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Акриловая живопись». 

Бумага, картон 

Кисти. палитра,  простые карандаши, ластик. 

Емкости, для хранения сделанных акриловых колеров. 

http://icons.pstgu.ru/icon
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613
https://pikabu.ru/story/otsifrovannyie_kollektsii_muzeev_mira_7206269
http://icons.pstgu.ru/icon
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Распечатанные образцы. 

Столы, мольберты в аудиториях. 

 

 

 

Разработчик(и) программы: 

Матюнина Мария Сергеевна 

Рецензент (ы) Максимов Е.Н. 

Самолыго И.Ю.  
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