
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Воробьёв Владимир Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.10.2021 16:36:56
Уникальный программный ключ:
d6eb60d8517a5d60fb6f848de0f0da77bed9428cced4f00200673bb4e0c92e3f



2 

 

1. Цели освоения дисциплины «Копирование»  

     Целью данного курса является овладение студентами навыками копирования произведений 

темперной и масляной живописи Проторенесанса, как наиболее близкой по времени и технике 

к византийской темперной живописи в рамках обучения на кафедре Монументального 

искусства ФЦХ, в соответствии с целями ООП по специальности 54.05.02 Живопись Церковно-

историческая живопись (монументальное искусство). Предметом курса является изучение 

техники и технологии станковой живописи 13-14 вв. посредством копирования картин 

художников западноевропейской школы, для расширения кругозора, технических и 

технологических навыков, которые в последующим будут применяться в станковой масляной 

живописи, темперной живописи на доске и стене.  

 

2. Место дисциплины «Копирование» в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Копирование масляной живописи» относится к блоку Б1. 02. 2.2,           к 

формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы..  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7,8 семестрах. 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения, навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами "Рисунок", "Живопись", "Техника и 

технология художественных материалов", "Перспектива", "Анатомия". 

Для успешного выполнения задания по дисциплине "Копирование" необходимы знание 

техники и технологии станковой живописи, знание свойств материалов  для темперной и 

масляной живописи, методов ведения темперной и масляной живописи, законов цветоведения, 

понимание художественных  и эстетических свойств цвета и тона, основных закономерностей 

создания цветового и тонального строя,  владение академическим рисунком, знание основных 

законов линейной перспективы и знание основ пластической анатомии человека. 

Успешное выполнение задания по дисциплине развивает умения и навыки, которые студент 

применяет при изучении дисциплин "Живопись", "Техника темперной живописи", возможно 

"Техника монументальной живописи". 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Копирование», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины «Копирование» обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
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 темперной и масляной живопись; 

-Историю возникновения и развития 

техник  темперной и масляной живопись; 

-Классическую технологию написания 

изображений в технике темперной и 

масляной живописи; 
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-Современные технологии написания 

изображений в технике темперной и 

масляной живописи; 

Уметь: 

Анализировать  произведения 

изобразительного искусства с 

технической и технологической точки 

зрения. 

-Применять технологию написания 

изображений в технике темперной и 

масляной живописи; 

Владеть: 

-Технологией написания изображений в 

технике темперной и масляной живописи; 

ПК-6 

Свободным владением 

материалами, техниками и 

технологиями изобразительного 

искусства 

Знать: 

- Теоретические основы академического 

изобразительного искусства и 

особенности церковного искусства и 

иконографии; 

-Технику темперной и масляной 

живописи, свойства и технологию 

применения живописных материалов; 

Уметь: 

- Грамотно подготовить поверхность для 

живописи в технике темперной и 

масляной  живописи; 

-Применять знания о рисунке, живописи, 

композиции, анатомии, иконографии, 

особенностях церковного 

художественного языка; 

-Применять навыки, приобретенные на 

занятиях по рисунку, живописи, 

композиции,   

Профессионально и грамотно, в 

соответствии с  технологией  применять 

художественные инструменты и 

материалы при выполнении 

художественных работ. 

Владеть: 

-Навыками  работы кистью; 

-Навыками композиционного мастерства; 

-Навыками  построения тональных 

отношений; 

-Навыками  построения цветовых 

отношений; 

-Профессиональной грамотностью в 

области применения художественных 

инструментов и материалов при 

выполнении художественных работ 

-Технологией написания изображений в 

технике темперной и масляной живописи 
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4. Объем дисциплины «Силикатная живопись» в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических часах 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

академических часов, в том числе: 

 

Занятия практического (семинарского) типа — 70 часов. 

Самостоятельная работа составляет 74 часов. 

 

5. Содержание дисциплины «Копирование» 

Содержание дисциплины, 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 

 

№ 
Разделы (этапы) 

дисциплины и их содержание 
Содержание раздела 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

 

1. 

Знакомство с заданием. Выбор 

образца для копирования. Беседа 

о технике темперной и масляной 

живописи, материалах, 

применяемых в этой технике. 

Изучение стилистических и 

технологических особенностей 

западноевропейской живописи 13-14 

веков 

ПК-2; 

 

2 

Копия фрагмента картины 13-14 

вв. 

2.Подготовка основы (нанесение 

грунта и имприматуры); 

3.Подготовительный линейный 

рисунок; 

 

Поэтапное выполнение копии по 

 приближенной, насколько это 

 возможно с учетом имеющихся 

 материалов, технологии и в

 соответствующей образцу технике 

ПК-2; ПК-6 
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3 

4.Оттушевка  коричневой 

краской по теням и полутонам 

(работа над светотенью); 

5.Гризайльный подмалевок 

(работа над формой и 

пространством) 

6.Переход к работе цветом 

(предварительные лессировки); 

 Изучение тонального строя 

выбранного фрагмента картины, 

особенностей пластики и 

стилистической трактовки формы в 

образце 

ПК-2; ПК-6 

4 

Завершение копии фрагмента 

картины 13-14 вв. 

7.Работа цветом (создание 

колористической основы и 

проработка деталей); 

8.Завершение работы над копией 

(завершающие лессировки и 

«удары по светам»: стадия 

обобщения и расстановки 

акцентов). 

 Изучение особенностей колорита, 

работа над цветовым строем  

фрагмента произведения.     

Проработка деталей  и стадия 

обобщения.  

Завершение работы над копией. 

ПК-2; ПК-6 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), 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 

Л ПЗ ИЗ 

7 

Знакомство с заданием. Выбор 

образца для копирования. Беседа о 

технике темперной и масляной 

живописи, материалах, 

применяемых в этой технике. 

12ч.  6ч.  6ч. 

Утверждение 

образцов для 

копирования. 

 

7 

Копия фрагмента картины 13-14 

вв. 

2.Подготовка основы (нанесение 

грунта и имприматуры); 

3.Подготовительный линейный 

рисунок; 

 

44  18  26 

Просмотр работы 

преподавателем, 

допуск к 

следующему 

этапу. 
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8 

4.Оттушевка  коричневой краской 

по теням и полутонам (работа над 

светотенью); 

5.Гризайльный подмалевок 

(работа над формой и 

пространством) 

6.Переход к работе цветом 

(предварительные лессировки); 

 

44  18  26 

Просмотр работы 

преподавателем, 

допуск к 

следующему 

этапу. 

8 

Завершение копии фрагмента 

картины 13-14 вв. 

7.Работа цветом (создание 

колористической основы и 

проработка деталей); 

8.Завершение работы над копией 

(завершающие лессировки и 

«удары по светам»: стадия 

обобщения и расстановки 

акцентов). 

44  18  26 

Просмотр работы 

преподавателем, 

допуск к 

следующему 

этапу. 

Итоговый 

просмотр 

комиссией 

преподавателей 

кафедры. 

ИТОГО: 144ч.  30ч.  84ч.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Для получения навыков  работы  в рамках курса «Копирование» студент самостоятельно 

исправляет  ошибки,  указанные  преподавателем  при  выполнении  курсовой  работы, а также 

выполняет задачи, намеченные преподавателем в ходе консультаций. 

Контроль внеаудиторной самостоятельной  работы студента над копией проводится в виде 

индивидуальных консультаций с ведущим педагогом.  

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1 Общие  условия   

 

7 семестр:  

Промежуточный просмотр  

семестровый просмотр – зачет ; условия допуска наличие всех работ по программе , 

посещение занятий не мене 50% (качество, выполненных работ оценивается на просмотре) 

 

8 семестр: 

Итоговый просмотр   

семестровый просмотр – зачет ; условия допуска наличие всех работ по программе , 

посещение занятий не мене 50% (качество, выполненных работ оценивается на просмотре) 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных средств Зачтено Незачтено 

ПК-2;  

ПК-2.1 Свободно 

ориентируется в 

истории развития 

технологических 

процессов применения 

художественных 

материалов в области 

изобразительного 

искусства. 

наличие 

систематических 

знаний 

фрагментарные 

знания 

Просмотр и 

оценка 

выполненной  

работы: 

 

Предварительн

ый просмотр. 

 

Итоговый 

просмотр по 

дисциплине 

ПК-2.2 Способность 

анализировать  

возникающие 

художественные  

задачи, избирать 

соответствующую 

технику, применять 

соответствующие 

материалы и 

технологии. 

наличие 

систематических 

знаний и умений, 

устойчивые 

навыки 

фрагментарные 

знания и умения, 

отсутствие 

навыков 

Просмотр и 

оценка 

выполненной  

работы: 

 

Предварительн

ый просмотр. 

 

Итоговый 

просмотр по 

дисциплине 

ПК-6 

ПК-6.1 Способен 

грамотно выполнять 

художественные 

изображения в 

техниках темперной и 

масляной живописи. 

 
 

наличие 

систематических 

знаний и умений, 

устойчивые 

навыки 

фрагментарные 

знания и умения, 

отсутствие 

навыков 

Просмотр и 

оценка 

выполненной  

работы: 

 

Предварительн

ый просмотр. 

 

Итоговый 

просмотр по 

дисциплине 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

В процессе копирования преподаватель контролирует выполнение промежуточных этапов : 

Этап №1 -  

1.Задание по выполнению основы под живопись 

2. Задание по выполнению гризайли  

Этап №2 -  

1.Задание по выполнению цветовых закладок методом лессировок 

2. Задание по отработке деталей 

3. Задание по последним объединяющим лессировкам  
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8. Перечень образовательных технологий: 

1. . Практические занятия 

2. Самостоятельная работа  

3. Консультации с ведущим преподавателем 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Копирование» 

 

Основная:  

1. Гренберг Ю.И. От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История технологии 

станковой живописи: две тысячи лет эволюции. М., Издательский Дом «Искусство», 2004. 

https://knigogid.ru/books/1203735-ot-fayumskogo-portreta-do-postimpressionizma-

istoriya-tehnologii-stankovoy-zhivopisi 

 

Дополнительная: 

1. Киплик Д.И. Техника живописи. М., «Сварог и К», 1998г. 

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

2. Алексеев-Алюрви Ю.В. Краски старых мастеров от античности до конца XIX века. М., 2000г. 

https://www.studmed.ru/alekseev-alyurvi-yu-v-kraski-staryh-masterov-ot-antichnosti-do-

konca-xix-veka_17b4a97b5d6.html 

 

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  

 

 Изучение  сложной технологии выполнения станковых живописных произведений требует 

руководства и контроля преподавателя за каждым этапом работы. Главным результатом 

освоения дисциплины является выполнение копии с образца западноевропейской церковной 

живописи. Данная 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» 

 Аудитории, мольберты, репродукции произведений темперной и масляной 

западноевропейской живописи 13-14вв. 

https://knigogid.ru/books/1203735-ot-fayumskogo-portreta-do-postimpressionizma-istoriya-tehnologii-stankovoy-zhivopisi
https://knigogid.ru/books/1203735-ot-fayumskogo-portreta-do-postimpressionizma-istoriya-tehnologii-stankovoy-zhivopisi
https://knigogid.ru/books/744409-tehnika-zhivopisi/toread
https://www.studmed.ru/alekseev-alyurvi-yu-v-kraski-staryh-masterov-ot-antichnosti-do-konca-xix-veka_17b4a97b5d6.html
https://www.studmed.ru/alekseev-alyurvi-yu-v-kraski-staryh-masterov-ot-antichnosti-do-konca-xix-veka_17b4a97b5d6.html
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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