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1. Цели освоения дисциплины  

Целью 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 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы проектирования и макетирования» входит в Профессионально-

специализированную часть Профессионального цикла по специальности 54.05.02 Живопись  

Церковно – историческая живопись. Для освоения этой дисциплины обучающийся должен 



3 

 

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» .  

«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.  

 

 

3. 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 

компетенци

й 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

 

Даются формулировки компетенций, 

формирующихся по итогам обучения 

по образовательной программе в 

целом и в результате освоения 

дисциплины (модуля) в частности. 

Перечисляются знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, 

приобретаемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) и 

характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

Знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности должны раскрывать 

сущность каждой компетенции, 

закрепленной за дисциплиной 

(модулем). 

ОК-6 

 Способность нести 

профессиональную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

В результате освоения дисциплины 

под руководством преподавателей 

студент вырабатывает: 

Определенные нравственные 

качества, необходимые для занятий 

церковным искусством,  
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понятие серьезной ответственности 

за отступление от церковного канона 

в росписи храма 

вырабатывает художественный вкус, 

который в будущем должен не 

допускать участия художника в 

халтурных, антихудожественных 

проектах 

ОК- 7 
Способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

В результате освоения дисциплины 

студент получает возможность 

создавать собственные творческие 

художественные проекты 

оформления храмов, а не быть просто 

исполнителем и, соответственно, 

получает возможность к 

самореализации и использованию 

своего творческого потенциала в 

зависимости от личных качеств, 

таланта и работоспособности 

ОПК-2 

Способность создавать на высоком 

художественном уровне авторские 

произведения во всех видах 

профессиональной деятельности, 

используя теоретические, 

практические знания и навыки, 

полученные в процессе обучения 

В процессе освоения дисциплины 

студент приобретает умения и 

навыки: 

1. к выполнению масштабной 

эскизной  разработке своего 

творческого замысла используя 

законы композиции, пластики, 

колористики и различные техники 

рисунка и живописи 

2.к созданию авторских 

произведений на основе изучения 

законов пространственной 

монументальной композиции от 

простого к сложному 

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 

в устной форме 

ПК- 7 

Способность использовать знания в 

области мировой и отечественной 

истории искусства и материальной 

культуры, знание истории создания и 

художественных особенностей 

выдающихся произведений мировой 

и отечественной архитектуры, 

живописи, графики, скульптуры, 

процессов формирования и развития 

В период обучения по данной 

дисциплине студенты приобретают 

широкий кругозор и подробные 

знания в области уже созданных 

(древних и современных) 

произведений церковного искусства,  

навыки сравнения различных 

стилевых течений в мировом 

церковном искусстве, 
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основных течений в области 

искусства 

умения использовать лучшие 

достижения церковного искусства в 

своей творческой деятельности 

ПК-12 

Владение основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством накопления и управления 

информацией 

В процессе работы над проектом 

студенты получают навыки сбора 

материала, используя Компьютерную 

базу данных христианского 

искусства (библиотека ПСТГУ) и 

ресурсы Интернет для своей 

творческой работы, систематизации 

материала по темам для наиболее 

эффективного использования 

ПК-25 

Способность владеть в письменной и 

устной форме методиками 

формирования художественно- 

эстетических взглядов общества в 

области искусства и культуры 

В процессе изучения дисциплины 

студенты приобретают навыки 

объяснять преподавателям свой 

творческий замысел, анализировать 

привлекаемые к работе образцы 

церковного искусства в устной 

форме 

ПК-27 

Способность через работу в 

творческих союзах и объединениях 

влиять на формирование 

эстетических взглядов в обществе и 

развитие профессиональных навыков 

у молодого поколения художников- 

живописцев 

После успешного прохождения 

обучения по данному курсу 

выпускники имеют возможность 

стать членом Союза художников по 

профилю Монументальная живопись 

(дипломная работа становиться 

основанием для принятия в 

профессиональный Союз), после 

этого в зависимости от своих личных 

качеств они могут принимать 

активное участие в выставках (опыт 

участия в выставках студенты 

приобретают в университете, когда 

проводятся выставки лучших 

студенческих работ) и через эту 

деятельность влиять на 

формирование эстетических взглядов 

молодого поколения художников. 

ПСК-4.2 

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 

В процессе работы студенты 

приобретают умения и навыки: 

 1. к выполнению масштабной 

эскизной разработке своего 

творческого замысла с привязкой к 

архитектурному объекту 

2. умение выразить свой творческий 

замысел различными средствами и 

техниками рисунка и живописи 

3. умение подчинить детали главной 

пластической и цветовой идее. 

4. умение анализировать 

художественные особенности 
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различных стилевых течений в 

церковном искусстве и применять их 

в своем авторском проекте 

ПСК-4.3 

Способность наблюдать, 

анализировать и обобщать явления 

окружающей действительности через 

художественные образы для 

последующего создания 

художественного произведения в 

области церковно-исторической 

живописи 

В процессе освоения дисциплины в 

работе над творческим проектам 

студенты приобретают навыки 

общего восприятия архитектуры 

(фасада и интерьера) окружающего 

ландшафта для поиска наиболее 

выразительного и соответствующего 

окружающей действительности 

образа храмового интерьера 

ПСК-4.6 
Способность демонстрировать 

владение техникой и технологией 

монументального макетирования 

В процессе изучения дисциплины 

студенты приобретают навыки 

создания макетов для своих проектов 

от простых архитектурных объемов 

до макетов всего храмового 

интерьера на старших курсах 

ПСК-4.7 

Способность использовать в 

творческой практике знание 

основных памятников церковной 

архитектуры и церковной росписи 

как мирового, так и национального 

значения, особенностей 

древнерусской церковной 

архитектуры и живописи, знание 

библейской истории и иконографии, 

истории орнамента и шрифта 

В процессе изучения дисциплины 

студенты приобретают навыки: 

1.свободной ориентации в различных 

стилях церковного искусства и 

подбора соответствующих нужных 

образцов для создания собственного 

творческого проекта (без этого 

невозможно церковное искусство, 

основанное на традиции и каноне) 

2.создания «системы росписи» 

соответствующей церковному канону 

и привязанному к посвящению 

храма, для чего необходимо 

прекрасное знание иконографии, 

Библейской истории и систем 

росписи лучших памятников 

церковной архитектуры 

3.подбора верного по стилистике и 

соответствующего общему 

художественному решению проекта 

росписи (мозаики) храма 

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: 

 1. к выполнению масштабной 

эскизной разработке своего 

творческого замысла в объемном 

макете с привязкой к архитектурному 

объекту, что развивает 

пространственное мышление 
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2. умение подчинить архитектурному 

пространству живопись, а не 

разрушить его 

3. умение подчинить детали главной 

пластической и цветовой идее. 

4. умение анализировать 

художественные особенности 

различных стилевых течений в 

церковном искусстве и применять их 

в своем авторском проекте 

ПСК-4.14 

Способность преподавать 

дисциплины (модули) 

изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, композиция) и 

смежные с ними дисциплины 

(модули) в области церковно-

исторической живописи в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Только высокое профессиональное 

мастерство в области основной 

творческой деятельности, постоянная 

практика в создании произведений 

церковного искусства дает 

возможность обучать других 

используя различные методики 

преподавания изобразительного 

искусства(объяснения, мастер-

классы). Именно при изучении 

данной дисциплины студенты 

приобретают основные 

профессиональные знания, умения и 

навыки. 

ПСК-4.15 

Способность осуществлять процесс 

обучения теоретическим и (или) 

практическим дисциплинам 

(модулям) в области церковно-

исторической живописи, используя 

психолого-педагогические и 

методические основы научной 

теории и художественной практики 

Высокое профессиональное 

мастерство в области основной 

творческой деятельности, постоянная 

практика в создании произведений 

искусства дает возможность обучать 

других, используя различные 

методики преподавания 

изобразительного искусства 

(объяснения, мастер-классы). При 

изучении данной дисциплины 

студенты приобретают основные 

профессиональные знания, умения и 

навыки. 

ПСК-4.18 

Способность научить обучающихся 

практическому владению техниками, 

технологиями и материалами 

монументальной живописи и 

иконописи 

Высокое профессиональное 

мастерство в области основной 

творческой деятельности, постоянная 

практика в создании произведений 

искусства дает возможность обучать 

других, используя различные 

методики преподавания 

изобразительного искусства 

(объяснения, мастер-классы). При 

изучении данной дисциплины 

студенты приобретают основные 

профессиональные знания, умения и 

навыки. 
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ПСК-4.19 

Способность разрабатывать 

образовательные программы в 

области изобразительного искусства 

(церковно-исторической живописи) и 

смежных дисциплин (модулей), 

нести ответственность за их 

реализацию в соответствии с 

учебным планом и календарным 

графиком, формировать систему 

контроля качества образования, 

развивать у обучающихся 

потребность творческого отношения 

к процессу обучения 

Высокое профессиональное 

мастерство в области основной 

творческой деятельности, постоянная 

практика в создании произведений 

искусства дает возможность обучать 

других, используя различные 

методики преподавания 

изобразительного искусства 

(объяснения, мастер-классы). При 

изучении данной дисциплины 

студенты приобретают основные 

профессиональные знания, умения и 

навыки. При обучении  обучающиеся 

приобретают навыки планирования 

учебных занятий, основные знания о 

системе контроля качества 

образования, а также развивают 

творческое отношение к процессу 

обучения 

ПСК-4.20 

Способность создавать необходимые 

условия для личностного, духовно-

нравственного, художественно-

эстетического и профессионального 

развития обучающихся, готовя их к 

осознанному выбору и выполнению 

определенных ролей и функций в 

обществе 

В течение обучения по данной 

дисциплине студенты приобретают 

широкий кругозор и подробные 

знания в области уже созданных 

(древних и современных) 

произведений церковного искусства, 

навыки профессионального анализа 

произведений. Также 

вырабатываются определенные 

нравственные качества, необходимые 

для занятий церковным искусством и 

для личностного, духовно-

нравственного развития 

обучающихся, для дальнейшего 

профессионального и эстетического 

роста. 

ПСК-4.23 

Способность использовать 

приобретенные знания для 

популяризации изобразительного 

искусства (церковно-исторической 

живописи), в том числе 

художественного творчества – 

проводить экскурсии, выступать с 

лекциями, сообщениями, 

формировать выставки, экспозиции 

В течение обучения по данной 

дисциплине студенты приобретают 

широкий кругозор и подробные 

знания в области уже созданных 

(древних и современных) 

произведений церковного искусства, 

навыки профессионального анализа 

произведений. В зависимости от 

своих личных качеств они могут 

принимать активное участие в 

выставках (опыт участия в выставках 

и формирования экспозиций они 

приобретают уже в университете, 

когда проводятся выставки лучших 

студенческих работ), проводить 

экскурсии, выступать с лекциями 

(следуя примеру преподавателей, 
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которые участвуют в конференциях и 

круглых столах по вопросам 

церковного искусства в сообществе с 

искусствоведами) 

ПСК-4.24 

Способность давать 

профессиональную консультацию, 

проводить художественно-

эстетический анализ, оценку 

художественного произведения и 

явлений в современном 

изобразительном искусстве и 

художественном творчестве 

При освоении данной дисциплины 

студенты постоянно совершенствуют 

свои навыки в профессиональном 

худоожественном анализе 

исторических произведений 

церковного искусства и анализе  

собственных эскизов и проектов, без 

развития этого навыка невозможно 

создание хорошего авторского 

проекта в области церковно-

исторической живописи, студенты 

получают и понятия о 

непрофессиональном и 

антихудожественном отношении к 

созданию проекта оформления храма 

и в будущем смогут дать оценку 

современным явлениям в церковном 

искусстве 

ПСК-4.25 

Способность взаимодействовать с 

многонациональным академическим 

профессиональным сообществом в 

интересах освящения 

фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере 

изобразительного искусства 

(церковно-исторической живописи) 

В течение обучения по данной 

дисциплине студенты приобретают 

широкий кругозор и подробные 

знания в области уже созданных 

(древних и современных) 

произведений церковного искусства, 

навыки профессионального анализа 

произведений. В зависимости от 

своих личных качеств они могут 

принимать активное участие в 

международных выставках (опыт 

участия в выставках и формирования 

экспозиций они приобретают уже в 

университете, когда проводятся 

выставки лучших студенческих 

работ), обмениваться опытом с 

иностранными специалистами по 

каналам интернет общения и личных 

встречах, конференциях. 

ПСК-4.26 

Способность через работу в 

творческих союзах и объединениях 

влиять на формирование 

эстетических взглядов и развитие 

профессиональных навыков у 

молодого поколения художников-

живописцев 

После успешного прохождения 

обучения по данному курсу 

выпускники имеют возможность 

стать членом Союза художников по 

профилю Монументальная живопись 

(уже дипломная работа становиться 

основанием для принятия в 

профессиональный Союз), после 

этого в зависимости от своих личных 

качеств они могут принимать 

активное участие в выставках (опыт 
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участия в выставках они 

приобретают уже в университете, 

когда проводятся выставки лучших 

студенческих работ) и через эту 

деятельность влиять на 

формирование эстетических взглядов 

молодого поколения художников. 

 

 

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 (модуля) составляет 16 зачетных единиц,  576 

академических часов. 

на занятия практического (семинарского) типа — 270 часов,  

Самостоятельная работа составляет 198 часов. 

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Код 

формируемой 

компетенции по 

темам(разделам) 

   

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

   

1 2 курс 

Основное задание курса – 

фасадная композиция: 

мозаика, фреска. 

 

      

2 Выбор архитектурного 

элемента (желательно из 

проектов конкретных 

храмов). Обсуждение 

возможных вариантов 

изображения, в связи с 

особенностью 

3 2 ч. 5 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 
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стилистики 

архитектурных форм, 

форматом и формой 

заданной архитектурной 

плоскости. Далее работа 

продолжается в заданном 

ранее (на 1-м курсе) 

направлении. 

 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

3 Сбор материала  

1.Иконографического 

2.Изучение образцов 

изображений в 

аналогичных 

форматах. 

Обсуждение 

вариантов 

иконографии 

фасадной композиции 

и стилистики. 

 

3 2 ч. 5 ч   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

4 Выполнение первых 

эскизов-схем. Акцент на 

геометрическое и 

ритмическое построение 

композиции. Обсуждение 

различных вариантов, 

выбор лучших эскизов. 

 

3 8 ч. 8 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

5 Выполнение тональных 

эскизов. Выявление 

композиции силуэтов и 

определение масштаба 

изображения. 

 

3 8 ч. 10 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-
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4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

6 Выполнение цветового 

эскиза. Связь колорита и 

тональности 

изображения с 

архитектурой. 

Композиция цветовых 

пятен, расстановка 

цветовых акцентов в 

связи с богословским 

смыслом изображения 

 

3 12 ч. 10 ч.     ОК-6, ОК-7, 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-7, ПК-

12, ПК-16, ПК-25, 

ПК-27,, ПСК-

4.2,ПСК-4.3, ПСК-

4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

   34 ч 38 ч    

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. 

4 8 ч. 2 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

8 Прорисовка эскиза как 

небольшого картона 

(возможно увеличение 

масштаба эскиза) Акцент 

на рисование фигур и 

предметов в композиции. 

Сохранение пропорций 

фигуры и подчинение ее 

движения общей 

композиции силуэтов и 

общей динамике 

композиции 

 

4 12 ч. 4 ч   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 
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9 Выполнение итогового 

цветового эскиза, 

учитывая материал 

(фреска или мозаика):  

1. система живописи по 

подкладкам для фрески 

2. система цветных 

линий для мозаики 

 12 ч. 4 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

   34 ч 11 ч    

10   68 ч. 49 ч.    

11 3 курс 

Переход к работе с 

несложным небольшим 

архитектурным объемом: 

притвор, придел, алтарь  

      

12 Выбор архитектурного 

объема, обсуждение его 

стилистики, возможной 

иконографической 

программы, связанной с 

посвящением храма или 

придела 

5 2 ч.    ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

13  Обсуждение 

иконографической 

программы росписи в 

связи с предполагаемыми 

членениями архитектуры.  

 

5 2 ч.    ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 
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14 Первые эскизы-схемы по 

иконографической 

программе. 

 

5 4 ч.    ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

15 Создание макета 

заданного 

архитектурного объ6ема, 

способствующего 

развитию 

пространственного 

мышления. Обучение 

основам и способам 

макетирования. 

 

5 2 ч.    ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

16 Введение понятия 

«модуль» изображения. 

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 

разгранке стен на 

различные ярусы: 

изобразительные и 

орнаментальные. Задача: 

гармонично вписаться 

5 6 ч. 3 ч   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 
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своей «разгранкой» в 

систему пропорций 

данной архитектуры. 

Выполнение эскизов в 

созданные на 

предыдущем этапе 

разгранки с прорисовкой 

основных композиций. 

 

17 Выполнение тональных 

эскизов в макете. Общая 

тональность росписи. 

Определение силуэтов 

композиции, ограничение 

количества модулей в 

проекте системы росписи 

 

5 16 ч. 3 ч   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

   34 ч 20 ч    

18 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. 

 

6 10 ч.    ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

19 Выполнение цветовых 

эскизов в макете. 

6 6 ч. 2 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 
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Сохранение общей 

тональности проекта 

росписи. Поиск общего 

колорита проекта 

росписи. 

 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

20 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. 

6 6 ч. 3 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

21 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.  

6 8 ч. 5 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

   36 ч 27 ч    

22   70 ч. 47 ч.    

23 4 курс 

Работа над большим 

архитектурным объемом, 

создание обширной 

     ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 
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системы росписи:  

небольшой храм, 

четверик с алтарем, 

система приделов или 

галерей, трапезная часть 

с приделами. 

 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

24 Обсуждение выбранного 

архитектурного объема, 

его стилистики, 

возможной 

иконографической 

программы. Сбор 

материала. 

 

7 2 ч. 5 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

25 Первые эскизы-схемы по 

иконографической 

программе. Уточнение 

богословской 

иконографической 

программы росписи. 

 

7 4 ч. 2 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

26 Создание макета 

заданного 

архитектурного объ6ема, 

способствующего 

развитию 

пространственного 

мышления. Предложение 

по разгранке 

архитектурного объема. 

 

7 2 ч. 5 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-
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4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

27 Выполнение эскизов в 

определенные на 

предыдущем этапе 

разгранки с прорисовкой 

основных композиций. 

 

7 2 ч. 5 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

28 Выполнение тональных 

эскизов в макете. Общая 

тональность росписи. 

Определение силуэтов 

композиции, ограничение 

количества модулей в 

проекте системы росписи 

 

 

7 6 ч. 6 ч.    ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

29 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 

7 10 ч. 12 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 
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плоскости и части 

изображения, и как 

выделить, как подчинить 

второстепенное 

главному. 

 

   34 ч 38 ч    

30 Выполнение цветовых 

эскизов в макете. 

Сохранение общей 

тональности проекта 

росписи. Поиск общего 

колорита проекта 

росписи. 

 

8 4 ч.    ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

31 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. 

8 6 ч.    ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

32 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 

8 4 ч.    ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 
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объему. Компоновка 

белого и черного в 

цветовой композиции. 

33 Выбор одной 

композиции проекта 

росписи для исполнения 

в материале. Более 

детальная разработка 

этой композиции. 

8 6 ч.    ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

34 Выполнение картона 

целой композиции или ее 

фрагмента 

8 8 ч. 5 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

35 Выполнение фрагмента 

проекта росписи в 

предполагаемом 

материале выполнения 

росписи (фреска, 

казеиновая роспись, 

акриловая роспись, 

силикатная роспись) 

8 10 ч. 5 ч   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.19, ПСК-

4.20, ПСК-4.23, 

ПСК-4.24, ПСК-

4.25, ПСК-4.26 

 

   34 ч 11 ч    

36   68 ч. 49 ч.    
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37 5 курс 

Работа над 

преддипломным эскизом 

мозаики, системы 

росписи или фресок. 

Проект росписи, 

мозаичного убранства 

целого архитектурного 

объема, храма: четверик 

с алтарем трапезной 

частью и приделами. 

Выполняя эскиз, студент 

использует все методы 

работы над композицией, 

все умение, 

приобретенное на 

предыдущих курсах. 

Эскиз дипломной 

работы, тема диплома, 

утверждается на 

весеннем просмотре в 

конце 2-го семестра. 

 

     ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

38 Обсуждение выбранного 

архитектурного объема, 

его стилистики, 

возможной 

иконографической 

программы. Сбор 

материала. 

 

9 2 ч. 4 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

39 Первые эскизы-схемы по 

иконографической 

программе. Уточнение 

богословской 

иконографической 

программы росписи. 

 

9 4 ч. 4 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 
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40 Создание макета 

заданного 

архитектурного объ6ема, 

способствующего 

развитию 

пространственного 

мышления. Предложение 

по разгранке 

архитектурного объема. 

 

9 4 ч. 4 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

41 Выполнение эскизов в 

определенные на 

предыдущем этапе 

разгранки с прорисовкой 

основных композиций. 

 

9 6 ч. 8 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

42 Выполнение тональных 

эскизов в макете. Общая 

тональность росписи. 

Определение силуэтов 

композиции, ограничение 

количества модулей в 

проекте системы росписи 

 

9 6 ч. 9 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

43 Выполнение тональных 

эскизов в макете. 

Особенное внимание 

здесь надо уделить 

композиции всего 

комплекса изображений: 

9 12 ч. 9 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 
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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. 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

   34 ч 38 ч    

44 Выполнение цветовых 

эскизов в макете. 

Сохранение общей 

тональности проекта 

росписи. Поиск общего 

колорита проекта 

росписи. 

 

10 6 ч.    ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

45 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. 

10 8 ч. 5 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.23, ПСК-

4.24, ПСК-4.25, 

ПСК-4.26 

 

46 Выполнение цветовых 

эскизов в макете. 

Определение 

10 16 ч. 5 ч.   ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-12, ПК-
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6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

В изучении дисциплины «Основы проектирования и макетирования» невозможно отделить 

самостоятельную работу студента и аудиторную это единый процесс выполнения задания по 

предмету. В середине семестра проводится предварительный просмотр с участием студентов, 

в конце 3,5,7,9 семестров – просмотр с зачетом. В конце каждого учебного года проводится 

экзаменационный просмотр и выставляется оценка по 5 бальной системе. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

3 семестр: 

 промежуточный просмотр   

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

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

4 семестр: 

промежуточный просмотр  

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

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

5 семестр: 

 промежуточный просмотр   

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. 

16, ПК-25, ПК-27,, 

ПСК-4.2,ПСК-4.3, 

ПСК-4.6, ПСК-4.7, 

ПСК-.8, ПСК-4.14, 

ПСК-4.15, ПСК-

4.17, ПСК-4.18, 

ПСК-4.19, ПСК-

4.20, ПСК-4.23, 

ПСК-4.24, ПСК-

4.25, ПСК-4.26 

 

   30 ч 15 ч    

47   64 ч. 53 ч.    

48   270 ч. 198 ч.    
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семестровый просмотр – зачет ; условия допуска наличие всех работ по программе , 

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

6 семестр: 

 промежуточный просмотр   

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

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

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: промежуточный просмотр  

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

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

9 семестр: 

 промежуточный просмотр  

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

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

10 семестр:  

промежуточный просмотр  

итоговый просмотр – экзамен ; условия допуска наличие всех работ по программе , посещение 

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

 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

При освоении дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-12, ПК-16, ПК-25, ПК-27, ПСК-4.2,ПСК-4.3, ПСК-

4.6, ПСК-4.7, ПСК-4.8, ПСК-4.14, ПСК-4.15, ПСК-4.17, ПСК-4.18, ПСК- 4.19, ПСК-4.20, ПСК-

4.22, ПСК-4.23, ПСК-4.24, ПСК-4.25, ПСК-4.26 

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 

деятельностиу обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных 
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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 

показатели критерии 
На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит … 

(описать результат, которого 

обучающийся должен 

достичь на втором этапе). 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: … (перечислить) 

ОК-6 

На первом этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

серьезное ответственное 

отношение к занятиям 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: 

вырабатываются 

нравственные качества, 

необходимые для 

занятий церковным 

искусством,  

понятие серьезной 

ответственности за 

отступление от 

церковного канона в 

росписи храма 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 

На втором этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

формирование 

художественного вкуса, 

ответственности за принятые 

профессиональные решения 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: проявляется  

художественный вкус, 

неприятие  участия 

художника в халтурных, 

антихудожественных 

проектах 

ОК-7 

На первом этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

стремление к саморазвитию, 

самореализации 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: стремление к 

созданию 

самостоятельных 

творческих 

художественных 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 
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проектов оформления 

храмов 

На втором этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

стремление с созданию 

собственных оригинальных 

проектов и осознанию 

личного творческого 

потенциала 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: стремление к 

самореализации и 

использованию своего 

творческого потенциала 

в зависимости от личных 

качеств, таланта и 

работоспособности 

ОПК-2 

На первом этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

способность  сбирать, 

анализировать, 

синтезировать и 

интерпретировать лучшие 

образцы церковного 

искусства. Хорошо знать 

церковный канон и весь круг 

памятников православного 

искусства. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение 

предложить  варианты 

композиционных 

решений выверенных по 

богословской программе, 

привязанных к 

архитектуре храма. 
Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 

На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит умение фиксировать 

свои композиционные идеи 

изобразительными 

средствами для создания 

произведений искусства. В 

творческой работе должно 

чувствоваться понимание и 

анализ, а не срисовывание 

образцов 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: умение развивать 

свои авторские 

композиционные идеи, 

добиваясь 

выразительности в 

общем решении и в 

деталях, 

согласованности общего 

и частного, масштабов и 

модулей в проекте. 

ПК-1 

На первом этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

способность формулировать 

творческий замысел 

собственного произведения 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: способность 

объяснить 

преподавателям свой 

творческий замысел Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 

На втором этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

способность 

аргументировано изложить 

идею авторского 

произведения 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  

аргументированное 

изложение авторской 

идеи  произведения 

церковного искусства, 

привлекая  

соответствующие 

образцы 
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ПК-7 

На первом этапе  

показателем формирования 

компетенции служит знание 

мировой и отечественной 

истории искусства и 

материальной культуры, 

истории создания и 

художественных 

особенностей произведений 

мировой и отечественной 

архитектуры, живописи, 

графики, скульптуры.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: формирование 

компетентности в 

области мировой и 

отечественной истории 

искусства и 

материальной культуры, 

истории создания и 

художественных 

особенностей 

выдающихся 

произведений мировой и 

отечественной 

архитектуры, живописи, 

графики, скульптуры, 

процессов формирования 

и развития основных 

течений в области 

искусства  

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 

На втором этапе  

показателем формирования 

компетенции служит умение 

использовать полученные 

знания в своей творческой 

деятельности. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: использование 

полученных знаний в 

области мировой и 

отечественной истории 

искусства и 

материальной культуры, 

истории создания и 

художественных 

особенностей 

выдающихся 

произведений мировой и 

отечественной 

архитектуры, живописи, 

графики, скульптуры в 

своей творческой 

деятельности 

ПК-12 

На первом этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером  

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе:  использование 

Компьютерной базы 

данных христианского 

искусства (библиотека 

ПСТГУ) и ресурсов 

Интернет для своей 

творческой работы 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр На втором этапе  

показателем формирования 

компетенции служит умение 

получать профессиональную 

информацию для ее 

дальнейшего использования 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: систематическое 

использование Интернет-

ресурсов для получения 
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профессиональной 

информации 

ПК-25 

На первом этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

достаточное формирование 

письменной и  устной речи 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: студент способен 

создать реферат, доклад, 

презентацию, курсовую 

работу 
Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 

На втором этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

владение письменной и 

устной речью для выражения 

эстетических взглядов в 

области искусства и 

культуры 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: студент способен 

последовательно 

излагать свои взгляды на 

профессиональные темы, 

создавать статьи, посты 

и профессиональных 

интернет-сообществах  

ПК-27 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит успешное освоение 

дисциплины, выполнение 

заданий на высоком 

профессиональном уровне 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: в работе над 

копиями студент 

показывает достаточно 

свободное владение 

иконописным рисунком, 

техниками и 

технологиями 

монументальной 

церковной живописи 
Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 

На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит участие в 

студенческих выставках, 

помощь в их организации; 

стремление постоянно 

совершенствовать уровень 

профессиональной 

подготовки; стремление 

стать мастером в церковном 

искусстве 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: работы студента 

отбираются 

педагогическим 

коллективом на 

выставки; студент 

проявляет интерес к 

творческой деятельности 

преподавателей, 

старается в свободное 

время поучаствовать в 

выполнении росписей, 

мозаик 

ПСК-4.2 

На первом этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

способность формулировать 

творческий замысел 

собственного произведения. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: выполнению 

масштабной эскизной 

разработки своего 

творческого замысла с 

привязкой к 

архитектурному объекту 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 
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На втором этапе  

показателем формирования 

компетенции служит умение 

выражать свой творческий 

замысел средствами 

изобразительного искусства 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: создание 

самостоятельных 

творческих 

художественных 

проектов оформления 

храмов 

ПСК-4.3 

На первом этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

освоения навыков общего 

восприятия архитектуры 

(фасада и интерьера) 

окружающего ланшафта для 

поиска наиболее 

выразительного и 

соответствающего 

окружающей 

действительности образа 

храмового интерьера 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: выполнению 

масштабной эскизной 

разработки своего 

творческого замысла с 

привязкой к 

архитектурному объекту 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 

На втором этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

использование навыков для 

создания самостоятельного 

художественного проекта 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: создание 

самостоятельных 

творческих 

художественных 

проектов оформления 

храмов 

ПСК-4.6 

На первом этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

освоение техники 

монументального 

макетирования 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: создание простых 

макетов 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 

На втором этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

способность применения 

техники монументального 

макетирования для создания 

сложных макетов 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: создание макетов 

целостного храмового 

интерьера 

ПСК-4.7 

На первом этапе  

показателем формирования 

компетенции служит знание 

основных памятников 

церковной архитектуры и 

церковной росписи как 

мирового, так и 

национального значения, 

особенностей древнерусской 

церковной архитектуры и 

живописи, знание 

библейской истории и 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: компетентность 

студента в проблематике 

памятников церковной 

архитектуры и 

церковной росписи, 

знание библейской 

истории и иконографии, 

истории орнаментов и 

шрифтов 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 
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иконографии, истории 

орнамента и шрифта 

На втором этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

использование знаний в 

создании собственных 

творческих работ 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: создание 

самостоятельных 

творческих 

художественных 

проектов оформления 

храмов 

ПСК-4.8 

На первом этапе  

показателем формирования 

компетенции служит знание 

стилей монументальной 

росписи, принципов 

взаимодействия 

архитектурного 

пространства и 

монументальной живописи 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: студент 

разбирается в стилях 

монументальной 

живописи, принципах 

архитектурного 

пространства и 

монументальной 

живописи 

Консультация с 

преподавателем 

8. Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 

На втором этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

использование полученных 

знаний при создании 

оригинальных творческих 

работ 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: создание 

самостоятельных 

творческих 

художественных 

проектов оформления 

храмов 

ПСК-4.14 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит приобретение 

профессиональных знаний, 

умений, навыков поданной 

дисциплине, как 

центральной для творческой 

и преподавательской 

деятельности 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение с большой 

долей самостоятельности 

сделать копию на 

хорошем 

профессиональном 

уровне 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый просмотр На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит интерес к процессу 

преподавания  

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: помощь младшим 

курсам, умение дать 

консультацию по 

технике и технологии 

ПСК-4.15 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит приобретение 

профессиональных знаний, 

умений, навыков поданной 

дисциплине, как 

центральной для творческой 

и преподавательской 

деятельности 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение с большой 

долей самостоятельности 

сделать копию на 

хорошем 

профессиональном 

уровне 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 
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На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит интерес к процессу 

преподавания 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: помощь младшим 

курсам, умение дать 

консультацию по 

технике и технологии 

ПСК-4.18 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит приобретение 

профессиональных знаний, 

умений, навыков поданной 

дисциплине, как 

центральной для творческой 

и преподавательской 

деятельности 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение с большой 

долей самостоятельности 

сделать копию на 

хорошем 

профессиональном 

уровне 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит интерес к процессу 

преподавания  

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: помощь младшим 

курсам, умение дать 

консультацию по 

технике и технологии 

ПСК-4.19 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит способность 

следовать распорядку 

учебного заведения, точно и 

в срок выполнять 

необходимые задания 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: внимательность и 

аккуратность, 

своевременное 

выполнение заданий в 

соответствии с учебным 

планом и календарным 

графиком 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит понимание учебного 

плана, календарного графика 

и системы контроля уровня 

образования 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: готовность оказать 

помощь студентам 

младших курсов в 

следовании распорядку 

учебного заведения 

ПСК-4.20 

На первом этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

стремление к саморазвитию, 

самореализации 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: стремление к 

созданию 

самостоятельных 

творческих 

художественных 

проектов оформления 

храмов 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр На втором этапе  

показателем формирования 

компетенции служит 

стремление с созданию 

собственных оригинальных 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: стремление 

оказанию помощи 
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проектов и осознанию 

личного творческого 

потенциала и творческого 

потенциала других 

студентов 

студентам младших 

курсов в реализации их 

личного творческого 

потенциала и 

саморазвитию 

ПСК-4.23 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит успешное освоение 

дисциплины, выполнение 

заданий на высоком 

профессиональном уровне 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: в работе над 

копиями студент 

показывает достаточно 

свободное владение 

иконописным рисунком, 

техниками и 

технологиями 

монументальной 

церковной живописи 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 

На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит участие в 

студенческих выставках и 

конференциях, помощь в их 

организации; стремление 

постоянно совершенствовать 

уровень профессиональной 

подготовки, проявляет 

интерес к обсуждению 

различных вопросов 

церковного искусства  

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: работы студента 

отбираются 

педагогическим 

коллективом на 

выставки; студент 

проявляет интерес к 

творческой деятельности 

преподавателей, 

подготовка и показ 

слайдфильмов по своим 

поездкам в студенческом 

коллективе, старается в 

свободное время  

посетить 

художественные 

выставки и быть в курсе 

жизни художественного 

сообщества 

ПСК-4.24 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит умение давать 

оценку художественного 

произведения и явлений в 

современном 

изобразительном искусстве и 

художественном творчестве 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: студент способен 

анализировать 

исторические 

произведения 

церковного искусства и 

критически 

рассматривать 

собственные   эскизы и 

проекты 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 

На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит способность давать 

профессиональную 

консультацию, проводить 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: студент способен 

комплексно проводить 

художественно-
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художественно-эстетический 

анализ 

эстетический анализ 

произведения 

церковного искусства 

ПСК-4.25 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит успешное освоение 

дисциплины, выполнение 

заданий на высоком 

профессиональном уровне 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: в работе над 

копиями студент 

показывает достаточно 

свободное владение 

иконописным рисунком, 

техниками и 

технологиями 

монументальной 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 

На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит участие в 

студенческих выставках и 

конференциях помощь в их 

организации; стремление 

постоянно совершенствовать 

уровень профессиональной 

подготовки; стремление 

стать мастером в церковном 

искусстве, самостоятельные 

поездки заграницу с целью 

изучения памятников 

церковного искусства и 

общения с церковными 

художниками 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: работы студента 

отбираются 

педагогическим 

коллективом на 

выставки; студент 

проявляет интерес к 

творческой деятельности 

преподавателей, 

старается в свободное 

время посетить места, 

где сохранились древние 

памятники церковного 

искусства, общается с 

художниками в 

интернете 

ПСК-4.26 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит успешное освоение 

дисциплины, выполнение 

заданий на высоком 

профессиональном уровне 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: в работе над 

копиями студент 

показывает достаточно 

свободное владение 

иконописным рисунком, 

техниками и 

технологиями 

монументальной 

церковной живописи 

Консультация с 

преподавателем 

Предварительный 

просмотр 

Семестровый  просмотр 

На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит участие в 

студенческих выставках, 

помощь в их организации; 

стремление постоянно 

совершенствовать уровень 

профессиональной 

подготовки; стремление 

стать мастером в церковном 

искусстве 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: работы студента 

отбираются 

педагогическим 

коллективом на 

выставки; студент 

проявляет интерес к 

творческой деятельности 

преподавателей, 

старается в свободное 
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время поучаствовать в 

выполнении росписей, 

мозаик 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины (модуля) 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

 

Компетенция сформирована: … 

(приводятся требования,  выполнение 

которых свидетельствуют о том, что 

компетенция сформирована). 

Компетенция не сформирована: … 

(описывается ситуация, когда 

компетенция не может считаться 

сформированной). 

ОК-6 

ПСК-4.20 

Компетенция сформирована, если 

студент  усваивает высокие 

нравственные качества, необходимые 

для занятий церковным искусством, 

понятие серьезной ответственности за 

отступление от церковного канона в 

росписи храма, вырабатывает 

художественный вкус. 

Компетенция не сформирована, если 

студент  не проявляет нравственные 

качества, необходимые для занятий 

церковным искусством, не принимает 

ответственности за отступление от 

церковного канона в росписи храма, 

проявляет отсутствие художественного 

вкуса. 

ОК- 7 

Компетенция сформирована, если 

студент стремится к самореализации и 

использованию своего творческого 

потенциала в зависимости от личных 

качеств, таланта и работоспособности. 

Компетенция не сформирована, если 

студент не предпринимает шагов к 

саморазвитию и самореализации. 

ОПК-2 

Компетенция сформирована, если 

студент демонстрирует успешное и 

систематическое применение знаний, 

умений и навыков при выполнении 

эскизной  и проектной  разработки 

своего творческого замысла создании 

авторских произведений на основе 

канонов и традиций церковного 

искусства. 

Компетенция не сформирована, если 

студент демонстрирует не 

систематическое применение знаний, 

умений и навыков при выполнении  

эскизной  и проектной  разработки своего 

творческого замысла и создании 

авторских произведений на основе 

канонов и традиций церковного 

искусства. 

ПК-1 

Компетенция сформирована, если  

студент систематически демонстрирует 

преподавателям способность 

аргументировать на занятии свой 

творческий замысел, анализировать 

привлекаемые к работе образцы 

церковного искусства в устной форме 

Компетенция не сформирована, если  

студент не способен систематически  

аргументировать на занятии свой 

творческий замысел, анализировать 

привлекаемые к работе образцы 

церковного искусства в устной форме 

ПК- 7 

Компетенция сформирована, если 

студент демонстрирует обширные 

знания в области мировой и 

отечественной истории искусства и 

материальной культуры, истории 

создания и художественных 

особенностей выдающихся 

произведений мировой и отечественной 

архитектуры, живописи, графики, 

скульптуры, процессов формирования и 

развития основных течений в области 

искусства и использует их в своей 

творческой деятельности.  

Компетенция не сформировна, если 

студент не демонстрирует понимания 

мировой и отечественной истории 

искусства и материальной культуры, 

знания истории создания и 

художественных особенностей 

выдающихся произведений мировой и 

отечественной архитектуры, живописи, 

графики, скульптуры, процессов 

формирования и развития основных 

течений в области искусства и не 

способен использовать их в своей 

творческой деятельности 
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ПК-12 

Компетенция сформирована, если 

студент эффективно использует в 

процессе работы над проектом 

обширный материал, в том числе 

Компьютерную базу данных 

христианского искусства (библиотека 

ПСТГУ) и ресурсы Интернет для своей 

творческой работы 

Компетенция не сформирована, если 

студент не способен систематически 

использовать в процессе работы над 

проектом материалы Интернета и  

Компьютерную базу данных 

христианского искусства (библиотека 

ПСТГУ)  для своей творческой работы 

ПК-25 

Компетенция сформирована, если 

студент демонстрирует навыки 

объяснять преподавателям свой 

творческий замысел, анализировать 

привлекаемые к работе образцы 

церковного искусства в письменной и 

устной форме 

Компетенция не сформирована, если 

студент не способен объяснить 

преподавателям свой творческий замысел, 

анализировать привлекаемые к работе 

образцы церковного искусства в 

письменной и устной форме 

ПК-27 

ПСК-4.26 

Компетенция сформирована, если 

студент проявляет желание активно 

участвовать в выставках и через эту 

деятельность влиять на формирование 

эстетических взглядов молодого 

поколения художников 

Компетенция не сформирована, если 

студент не проявляет желание участвовать 

в выставках. 

ПСК-4.2 

Компетенция сформирована если 

студент демонстрирует успешное и 

систематическое применение знаний,  

умений и навыков в разработке своего 

творческого  проектного замысла с 

привязкой его к архитектурному 

объекту, связи проекта с  канонами 

Церкви, выполняет проектные работы 

на достойном художественном уровне, с 

применением навыков 

профессионального  владения  

художественными и техническими  

приемами и умениями. 

Компетенция  не сформирована, если 

студент  не демонстрирует 

систематическое применение знаний,  

умений и навыков в разработке своего 

творческого  проектного замысла, если 

проект не  привязан стилистически и 

пропорционально к архитектурному 

объекту, нарушены  каноны Церкви по  

устройству иконостаса. Работы 

выполнения на низком  

непрофессиональном художественном 

уровне. 

ПСК-4.3 

Компетенция сформирована, если 

студент приобрел навыки общего 

восприятия архитектуры (фасада и 

интерьера) и окружающего ландшафта 

для поиска наиболее выразительного и 

соответствующего окружающей 

действительности образа храмового 

интерьера. 

Компетенция не сформирована, если 

студент не демонстрирует навыки общего 

восприятия архитектуры (фасада и 

интерьера) и  окружающего ландшафта 

для поиска наиболее выразительного и 

соответствующего окружающей 

действительности образа храмового 

интерьера. 

ПСК-4.6 
Компетенция сформирована, если 

студент способен создать макет 

храмового интерьера.  

Компетенция не сформирована, если 

студент не способен создать макет 

храмового интерьера. 

ПСК-4.7 

Компетенция сформирована, если 

студент разбирается в особенностях 

основных памятников церковной 

архитектуры и церковной росписи как 

мирового, так и национального 

значения, особенностях древнерусской 

церковной архитектуры и живописи, 

библейской истории и иконографии, 

истории орнамента и шрифта и 

использует эти знания в творческой 

практике.  

Компетенция не сформирована, если 

студент не проявляет систематических 

знаний об особенностях основных 

памятников церковной архитектуры и 

церковной росписи как мирового, так и 

национального значения, особенностях 

древнерусской церковной архитектуры и 

живописи, библейской истории и 

иконографии, истории орнамента и 

шрифта и и не использует эти знания в 

творческой практике. 
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ПСК-4.8 

Компетенция сформирована, если 

студент способен создавать 

монументальные росписи, формировать 

единый композиционный ансамбль в 

архитектурном пространстве средствами 

монументальной живописи 

Компетенция  не сформирована, если 

студент не может создавать 

монументальные росписи, формировать 

единый композиционный ансамбль в 

архитектурном пространстве средствами 

монументальной живописи 

ПСК-4.14 

Компетенция сформирована, если 

студент способен в дальнейшем 

преподавать дисциплины 

изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, композиция) и смежные с 

ними дисциплины (модули) в области 

церковно-исторической живописи в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

осуществлять мастер-классы.  

Компетенция не сформирована, если 

студент не может  в преподавать 

дисциплины изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, композиция) и 

смежные с ними дисциплины (модули) в 

области церковно-исторической живописи 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

осуществлять мастер-классы. 

ПСК-4.15 

Компетенция сформирована, если 

студент способен в дальнейшем обучать 

практическому владению техниками, 

технологиями и материалами 

монументальной живописи и иконописи 

Компетенция не сформирована, если 

студент не может в дальнейшем обучать 

практическому владению техниками, 

технологиями и материалами 

монументальной живописи и иконописи 

ПСК-4.19 

Компетенция сформирована, если 

студент способен разрабатывать 

образовательные программы в области 

изобразительного искусства (церковно-

исторической живописи) и смежных 

дисциплин (модулей), нести 

ответственность за их реализацию в 

соответствии с учебным планом и 

календарным графиком, формировать 

систему контроля качества образования. 

Компетенция не сформирована, если 

студент не способен разрабатывать 

образовательные программы в области 

изобразительного искусства (церковно-

исторической живописи) и смежных 

дисциплин (модулей), нести 

ответственность за их реализацию в 

соответствии с учебным планом и 

календарным графиком, формировать 

систему контроля качества образования 

ПСК-4.23 

Компетенция сформирована, если 

студент проявляет стремление 

принимать активное участие в 

выставках, в том числе в экспозициях 

лучших студенческих работ в 

университете, проводить экскурсии, 

выступать с лекциями, участвовать в 

конференциях и круглых столах по 

вопросам церковного искусства в 

сообществе с искусствоведами. 

Компетенция не сформирована, если 

студент избегает участия в выставках, в 

том числе в экспозициях лучших 

студенческих работ в университете, не 

участвует в конференциях и круглых 

столах по вопросам церковного искусства 

в сообществе с искусствоведами. 

ПСК-4.24 

Компетенция сформирована, если 

студент способен давать 

профессиональную консультацию, 

проводить художественно-эстетический 

анализ, оценку художественного 

произведения и явлений в современном 

изобразительном искусстве и 

художественном творчестве 

Компетенция не сформирована, если 

студент не способен проводить 

профессиональную консультацию, 

художественно-эстетический анализ, 

оценку художественного произведения и 

явлений в современном изобразительном 

искусстве и художественном творчестве 

ПСК-4.25 

Компетенция сформирована, если 

студент демонстрирует широкий 

кругозор и эрудицию в области уже 

созданных (древних и современных) 

произведений церковного искусства, 

навыки профессионального анализа 

произведений, а также стремление 

Компетенция не сформирована, если 

студент не обладает широким кругозором 

и знаниями в области уже созданных 

(древних и современных) произведений 

церковного искусства, навыки 

профессионального анализа 

произведений, не проявляет желания 
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участвовать в выставках, обмениваться 

опытом с иностранными специалистами 

по каналам интернет-общения и при 

личных встречах, на конференциях. 

обмениваться опытом с иностранными 

специалистами, участвовать в выставках и 

конференциях. 

 

 

8.1. 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 

Наличие достаточного  работ, эскизов по программной теме текущего семестра 

удовлетворительного качества характеризует формирование необходимых компетенций и 

оценивается преподавателем. 

 

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оцениваниязнаний, 

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

компетенций 

п 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 

в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Еженедельный 

просмотр работ 

ведущим 

преподавателем 

дисциплины 

 

 
 

 

 

 

 
 

Зачет - не от16 

до 30 баллов 

(1 занятие – 2 

балла) / не 

зачет ( менее 

16 баллов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3- эскиза 

еженедельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертежи формата, обмеры с 

пояснительной запиской, 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 
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Промежуточный 

просмотр 

педагогическим 

составом кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ всех 

эскизов, 

проектов, 

чертежей,  

выполненных за 

текущий период 

Количество 

определяется 

датой 

проведения 

просмотра и 

сверяется по 

программе 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

. Выполнение этапа или части 

работ на  эскизах, наличие 

нескольких разных эскизных 

вариантов художественного  

Композиционного решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7   

Семестровый просмотр 

советом кафедры 

 
 

 

 

«Зачет от 30 до 

50 баллов/ не 

зачет менее 30 

баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый эскиз 

Композиции 

в цвете, показ 

 лчших 

эскизов 

по этапам  

выполнениея 

Выполнение итогового 

композиционного  

 эскиза на  профессиональном 

художественном уровне. 

  В подтверждение работы в 

течение всего курса обучения 

предоставление лучших  эскизов  

по   промежуточным этапам 

работы. 

 

 

 

9.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература: 

«Сквозь пелену веков» Юрий Холдин издательство ИФА 2002 г. 

«История древнерусской живописи» В. Д. Сарабьянов Э.С. Смирнова ПСТГУ 2007 г. 
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« 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. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

Компьютерная база данных памятников церковного монументального искусства в 

электронной библеотеке ПСТГУ. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

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. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Компьютерная база данных 

Учебно-методический фонд 

Литература 

Столы и мольберты для работы 

Материалы для выполнения фрагмента проекта росписи в материале 

 

 
Программа одобрена на заседании кафедры Монументального искусства от «3» февраля 2018 

года, протокол № 25/17-18. 

 


