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1. Цели освоения дисциплины «Силикатная живопись»  

Целью освоения дисциплины «Силикатная живопись» 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 подготовки к 

созданию собственных авторских произведений. В том числе, с использованием новейших 

средств и технологий монументальной живописи. 

 

Задачи дисциплины «Силикатная живопись»  

 

В результате овладения дисциплиной обучающийся должен: 

 

1. Уяснить особенности живописи на силикатных связующих, историю возникновения 

технологии и химический состав используемых веществ.  

 

2. Четко знать технологические особенности материалов, применяемых в данной технике,  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов.  

 

3. Овладеть технологией подготовки поверхностей для работы силикатной технике. 

Самостоятельно осуществлять такую подготовку для  воплощения своих творческих замыслов 

силикатными материалами. 

 

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

навыками работы с материалами и техниками силикатной живописи.  

 

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

церковного монументального искусства. 

 

6. Овладеть практическими навыками организации работы при выполнении 

монументальных росписей. Уметь вести работу по воплощению монументального 

произведения в технике силикатной живописи. 

 

2. Место дисциплины «Силикатная живопись» в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.03. 04.1,  формируемой  участниками образовательных 

отношений  части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 5 курсе, во 2 семестре. 

 

Дисциплина «Силикатная 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 техники силикатной 

живописи. 



3 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Силикатная 

живопись», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения дисциплины «Силикатная живопись» обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПСК-4.4 

Способность к созданию на высоком 

профессиональном уровне авторских 

произведений в области церковно-

исторической живописи, используя 

чувственно-художественное 

восприятие окружающей 

действительности, образное 

мышление и умение выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства 

 

Знать: 

- Теоретические основы академического 

изобразительного искусства и 

особенности церковного искусства и 

иконографии; 

-Технику монументальной живописи и 

технологию живописных материалов; 

Уметь: 

-Применять знания о композиции,  

рисунке, анатомии, живописи, 

иконографии, особенностях церковного 

художественного языка; 

-Применять навыки, приобретенные на 

занятиях по рисунку, живописи, 

композиции, технике монументальной 

живописи и технологии живописных 

материалов; 

Владеть: 

-Техникой линейного рисунка; 

-Техникой работы кистью; 

-Навыком композиционного мастерства; 

-Навыком построения тональных 

отношений; 

-Навыком построения цветовых 

отношений;  

-Техникой написания церковных 

изображений 12-17 вв.; 

 

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 росписи в 

технике силикатной живописи; 

-Историю искусств в области создания 

изображений в технике силикатной 

живописи; 

- Историю возникновения и развития 

технологии силикатной живописи; 

-Современные технологии создания 

изображений в силикатной технике; 

Уметь: 
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-Применять технологию подготовки 

поверхности для живописи в технике 

Силикатная живопись; 

-создавать изображения в технике 

силикатной живописи; 

Владеть: 

-Мастерством работы с материалами 

силикатной живописи; 

-Технологией написания изображений в 

технике силикатной живописи; 

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 в целом и технологию 

силикатной живописи, в частности. 

Уметь: 

- Применять технологию подготовки 

поверхности для живописи в технике 

силикатной живописи; 

-Применять технологию написания 

изображений в технике силикатной 

живописи. 

Владеть: 

- Мастерством работы с материалами 

силикатной живописи; 

-Технологией написания изображений в 

технике силикатной живописи. 

 

В процессе работы студенты 

приобретают умения и навыки: 

1) подготовки основы для копий; 

2) анализа техники выполнения 

росписей, взятых за образцы;  

3) технологически грамотного 

выполнения  копий. 

 

4. Объем дисциплины «Силикатной живопись» 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 4 зачетных единиц, 144 

академических часа, в том числе: 

 

Практические занятия составляют 30 часов. 

Самостоятельная работа ---  114 часов. 

 

5. Содержание дисциплины «Силикатная живопись» 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 
Разделы (этапы) 

дисциплины и их содержание 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Знакомство с заданием.  Беседа о технике силикатной 

живописи, материалах, применяемых 

в этой технике. 

 Выбор образца для копирования. 

 

ПК-2 

ПСК-4.4 

2 Подготовка к работе над копией Выполнение композиционных 

эскизов. 

Выполнение тональных эскизов. 

Приготовление тональных колеров. 

ПК-2  

ПСК-4.4 

4.10 

 

3 Начало работы над тональным 

картоном.. 

 

Прорисовка изображения, уточнение 

пропорций. Обращается внимание на 

особенности пропорций и стилистику 

трактовки формы в разные 

исторические периоды в разных 

культурах 

ПК-2  

ПСК-4.4 

4.10 

 

4 Роскрыш картона по пятнам с 

помощью колеров, подобранных 

при исполнении тонального 

эскиза.  

 

Обращается внимание на 

соотношения пятен изображения и 

пауз в композиции. Выявление формы 

с помощью притинок, описей и 

пробелов. Учитываются особенности 

традиционной канонической 

трактовки формы. 

ПК-2 

ПСК-4.4 

4.10 

5 Работа над линейным рисунком. 

Отработка описей.  

 

Значение линии в искусстве данного 

периода. Главные и второстепенные 

описи. Входы и выходы описей. Роль 

описей в общей декоративной 

композиции. 

ПК-2  

ПСК-4.4 

4.10 

6 Формирование формы светом. знаковый характер светов. Пробела, 

их роль в общей композиции 

ПК-2 ПСК-4.4 

4.10 

7 Работа с цветом . Выполнение цветовых эскизов. 

Первые цветовые выкраски и пробы. 

Выполнение общего эскиза в 

материале. (Обратить внимание на 

тональные отношения) 

ПК-2  

ПСК-4.4 

4.10 

8 Выполнение копии в материале 

силикатной живописи: 

  а) подготовка основы. 

Подготовка поверхности, нанесение 

грунта.  Подготовка колеров. 

ПК-2  

ПСК-4.4 

4.10 

9  

 б) работа над силуэтом фигуры 

Перенос рисунка на основу для 

копии, роскрышь  основных 

цветовых пятен. 

 

ПК-2  

ПСК-4.4 

4.10 
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10   в) моделировка формы, ее 

конкретизация,  проработка 

деталей;  выделение главного. 

Обобщение. Расстановка 

акцентов. 

Завершение работы над копией 

Проработка формы с помощью 

притинок, описей и светов.  

Выполнение последних описей. 

Выполнение пробелов. 

Обобщающие лессировки. 

Нанесение защитного покрытия 

(силикатного лака) 

ПК-2  

ПСК-4.4 

4.10 

 

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

успеваемости 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы текущего  

контроля  
Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На 

СРС 

ПЗ 

10 
Знакомство с заданием.  

8ч. 3ч. 5ч. 
Утверждение образцов для 

копирования. 

10 

Подготовка к работе над 

копией 14ч. 3ч. 11ч. 

Просмотр работы 

преподавателем, допуск  к 

следующему этапу. 

10 

Начало работы над тональным 

картоном.. 

 

14ч. 3ч. 11ч 

Просмотр работы 

преподавателем, допуск  к 

следующему этапу. 

10 

Роскрыш картона по пятнам с 

помощью колеров, 

подобранных при исполнении 

тонального эскиза. 

14ч. 3ч. 11ч 

Просмотр работы 

преподавателем, допуск  к 

следующему этапу. 

10 

Работа над линейным 

рисунком. Отработка описей.  

 

14ч. 3ч. 11ч 

Просмотр работы 

преподавателем, допуск  к 

следующему этапу. 

10 

Формирование формы светом. 

14ч. 3ч. 11ч 

Просмотр работы 

преподавателем, допуск  к 

следующему этапу. 

10 

Работа с цветом . 

14ч. 3ч. 11ч 

Просмотр работы 

преподавателем, допуск  к 

следующему этапу. 

10 

Выполнение копии в материале  

силикатной живописи: 

  а) подготовка основы. 

14ч. 3ч. 11ч 

Просмотр работы 

преподавателем, допуск  к 

следующему этапу. 

10 

 б) работа над силуэтом фигуры 

14ч. 3ч. 11ч 

Просмотр работы 

преподавателем, допуск  к 

следующему этапу. 
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10 

  в) моделировка формы, ее 

конкретизация,  проработка 

деталей;  выделение главного. 

Обобщение. Расстановка 

акцентов. 

Завершение работы над копией 

24ч. 3ч. 21ч. 

Просмотр работы 

преподавателем, допуск  к 

следующему этапу. 

Итоговый просмотр 

коллективом 

преподавателей кафедры  

 

    ИТОГО: 144 30 114ч.  

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

 

  Для получения навыков  в области применения живописных материалов на силикатном 

связующем, студент выполняет задачи, намеченные преподавателем в ходе выполнения  копии, 

а также самостоятельно исправляет ошибки, указанные при обсуждении его работы 

преподавателем. 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1  Общие условия   

На 5 курсе в 10 семестре проводится аттестация в соответствии с учебным планом – просмотр 

выполненных работ. 

Итоги подводятся на просмотре выполненных работ под руководством декана факультета 

коллективом преподавателей кафедры. 

На просмотр выставляются тональные эскизы, тональный картон, цветные пробы в материале, 

итоговые копии в материале. 

На просмотре обсуждаются результаты работы студентов, подводятся итоги, 

выставляются оценки:  зачет – незачет по предмету 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

 
Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 
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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 истории 

возникновения и развития 

силикатной технологии в 

живописи,  знание 

современных 

технологических 

процессов при создании 

произведений искусства и 

проведении 

исследовательских, 

экспертных и 

реставрационных работ  в 

соответствующих видах 

деятельности. 

Студент 

демонстрирует  

фрагментарные 

знания истории 

возникновения и 

развития силикатной 

технологии живописи, 

современных 

технологических 

процессов при 

создании 

произведений 

искусства и 

проведении 

исследовательских, 

экспертных и 

реставрационных 

работ в 

соответствующих 

видах деятельности.. 

Промежуто

чный и 

итоговый 

просмотры 

ПСК-

4.4 

Показателем 

сформированности 

компетенции служит 

умение продумать, 

разработать и 

воплотить творческий 

проект в технике 

силикатной живописи 

Выбранный фрагмент 

грамотно закомпонован в 

выбранном формате;  

пропорции и движение 

изображаемой фигуры 

взяты верно 

Точно и гармонично 

переданы цветовые 

отношения.  

Копия обладает 

художественной 

ценностью и 

выразительностью 

Выбранный фрагмент 

закомпонован 

неграмотно  

Допущены грубые 

ошибки при передаче 

движения и 

пропорций 

изображаемой 

фигуры; 

цветовые отношения 

переданы не точно. 

Сделанная копия не 

обладает 

художественной 

ценностью. 

Промежуто

чный и 

итоговый 

просмотры 

ПСК-

4.10 

Показателем 

формирования 

компетенции служит 

активация и обобщение 

знаний по техникам и 

технологиям 

изобразительного 

искусства в области 

монументальной 

церковной силикатной 

живописи. 

 

Студент демонстрирует 

способность выполнения 

художественного 

произведения в технике 

силикатной живописи. 

Копия закончена, 

выполнена с соблюдением  

технологических норм и 

правил техники 

силикатной живописи. 

. 

Студент 

демонстрирует 

неспособность 

выполнить 

художественное 

произведения в 

технике силикатной 

живописи. : 

Студент не уложился в 

срок, отведенный для 

копирования. 

Промежуто

чный и 

итоговый 

просмотры 
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7.3.  Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

 

В процессе копирования преподаватель контролирует выполнение промежуточных этапов : 

1. Задание по поиску аналогов образцов архивных базах 

2.Задание по выполнению эскизов 

3.Задание по составлению  колеров 

4.Задание по выполнению рисунка. 

5. Задание по поиску общих цветовых отношений 

5.Задание по работе колерами 

6. Задание по отработке навыка кистевой техники 

 

 

8. Перечень образовательных технологий 

 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 

1. . Практические занятия 

2. Самостоятельная работа  

3. Консультации с ведущим преподавателем. 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

 необходимой для освоения дисциплины «Силикатная живопись» 

 

а) Основная литература: 
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1. Кукс Юрий Михайлович, Лукьянова Татьяна Анатольевна Историко-

педагогические очерки по технике и технологии силикатной живописи. 

 Часть i // ПНиО. 2018. №5 (35). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-pedagogicheskie-ocherki-po-tehnike-i-tehnologii-

silikatnoy-zhivopisi-chast-i 

2. Кукс Юрий Михайлович, Лукьянова Татьяна Анатольевна Историко-

педагогические очерки по технике и технологии силикатной живописи. 

 Часть II // ПНиО. 2018. №6 (36). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-pedagogicheskie-ocherki-po-tehnike-i-tehnologii-

silikatnoy-zhivopisi-chast-ii 

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

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

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

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

 

б) Дополнительная литература 

 

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

https://azbyka.ru/otechnik/ikona/trud-ikonopistsa/2_1 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

http://icons.pstgu.ru/icon 

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

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

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 Силикатная живопись, как наиболее распространенная техника для работы на 

бетонных основаниях имеет большое значение для росписи современных храмов и 

других интерьеров. 

  Изучение  сложной технологии требует руководства и контроля преподавателя за 

каждым этапом работы. Главным результатом освоения дисциплины является 

выполнение копии с образца монументальной церковной живописи. Данная 

tel:2018
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-pedagogicheskie-ocherki-po-tehnike-i-tehnologii-silikatnoy-zhivopisi-chast-i
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-pedagogicheskie-ocherki-po-tehnike-i-tehnologii-silikatnoy-zhivopisi-chast-i
tel:2018
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-pedagogicheskie-ocherki-po-tehnike-i-tehnologii-silikatnoy-zhivopisi-chast-ii
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-pedagogicheskie-ocherki-po-tehnike-i-tehnologii-silikatnoy-zhivopisi-chast-ii
https://knigogid.ru/books/744409-tehnika-zhivopisi/toread
https://yadi.sk/d/lc35sFLghNKPA%5e
https://azbyka.ru/otechnik/ikona/trud-ikonopistsa/2_1
http://icons.pstgu.ru/icon
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613
http://www.ruicon.ru/arts-new/icons/7x3-dtl.php
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практическая работа наилучшим образом обеспечивает освоение теоретических знаний 

и  овладение  практическими  навыками. 

 
 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Копирование» 

Для осуществления образовательного процесса студентам предоставляются аудитории, 

мольберты, основы (планшеты) для нанесения живописного грунта . 

 

Автор (ы) Шеховцев Г.В.(преподаватель) 

Рецензент (ы) Максимов Е. Н. 

                        Самолыго И. Ю. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры монументального искусства от «04» февраля 

2021 года, протокол № 52. 

 

 


