
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 11.11.2022 14:05:57
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



1. Цели практики. 

Цели практики соотнесены с общими целями ООП ВПО по специальности 54.05.02. 

«Живопись» (специализация №4 «Церковно-историческая живопись») и направлены на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими 

практических навыков в сфере профессиональной деятельности. Практика представляет 

собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на 

профессионально-практическую подготовку.  

Во время практики студентам дается возможность непосредственно в музейных 

коллекциях познакомиться с лучшими произведениями древнерусских мастеров, 

копировать выбранный фрагмент иконы XIV – XVII вв., а также сделать цветовые 

выкраски с икон этого времени. Получение и практическое применение первичных 

профессиональных умений и навыков таких как: иконографический и стилистический 

анализ памятников, профессиональное владение технологией темперной живописи, 

точное восприятие цвета, умение воспроизвести технику и стилистику древнерусского 

письма. 

2. Задачи практики. 

Главной задачей практики является совершенствование техники иконописания на основе 

непосредственного изучения икон-образцов в музейной экспозиции. На основе 

исследования и копирования древних икон происходит закрепление  навыков, полученных  

студентами в мастерской университета в течение учебного года, а так же изучаются и 

осваиваются новые приемы темперной живописи. Близкое ознакомление с памятниками, 

имеющими большую художественную, иконографическую и историческую ценность 

способствует профессиональному и творческому росту учащихся кафедры Иконописи. 

Студенты получают навыки исследовательской работы по изучению технологии работы 

иконописцев древности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 54.05.02. «Живопись» раздел 

основной образовательной программы «Музейная практика» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретенные обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки художника-живописца по специализации «церковно-

историческая живопись» и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций. 



Прохождение данного вида практики углубляет знания обучающихся по базовым 

дисциплинам: «Техника темперной живописи и технология», «Техника и технология 

живописных материалов», «История орнамента и шрифта», «Копирование произведений», 

«Основы реставрации», «Проблемы консервации живописи». Освоение этих дисциплин 

является обязательным требованием к знаниям, умениям и компетенциям обучающихся, 

необходимым для прохождения данной практики. Навыки, полученные в результате 

прохождения данного вида практики, создают необходимые предпосылки для успешного 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

4. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики: производственная  (музейная) практика. 

Способ проведения практики: выездная/стационарная. 

Форма проведения практики - непрерывная 

Если практика проводится в музеях Москвы, то подготовительную часть работы 

студенты выполняют в мастерских кафедры иконописи.  

Выездная практика включает ежедневные занятия в залах музея, в ходе которых 

выполняется копия фрагмента иконы в материале в технике темперной живописи. 

Практические занятия проходят с 9.00 до 17.00 при непосредственном участии 

преподавателя, ведущего занятия. Для копирования выбираются иконы-образцы с 

хорошей сохранностью (желательно иконы XIV – XVI вв. древнерусских мастеров). 

Сюжет и стилистика образца усложняются от простейших заданий для 2 курса к сложным 

декоративным работам для 4 курса. В задачу практиканта входит копирование фрагмента 

иконы в технике и технологии оригинала. Копии выполняются яичной темперой на 

грунтованном картоне (оргалите) размером 30 х 40 см. 

К занятиям в залах музея преподаватель готовит экспликацию по каждому 

экспонату, обсуждает этапы и технику исполнения, круг стилистических аналогий 

живописи, композицию и рисунок копируемого памятника, художественную и 

стилистическую специфику памятника, а также эпохи, представленной тем или иным 

памятником. 

5. Место и время проведения практики 

Возможные места прохождения практики: музеи РФ, содержащие выдающиеся 

коллекции древнерусской иконописи, монастыри и храмы РПЦ, входящие в список 

охраняемого наследия. Выбор музея обуславливается составом его коллекции 

древнерусской живописи. Практика, как правило, проводится в музеях Москвы, Санкт-

Петербурга, Вологды, Пскова, Новгорода, Суздаля, Ярославля, Переславля-Залесского. 

Время проведения практики: 2, 3, 4 курсы – 4, 6, 8 семестры. 



Практика проводится после окончания весенней экзаменационной сессии 

соответствующего курса. 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формирование компетенций происходит в два этапа: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

 

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 

 

На первом этапе обучающиеся: 

1) Выбирают по согласованию с 

преподавателем образец (икону) для 

копирования исходя из задач учебного 

процесса и степени сохранности 

произведения. 

2) Выполняет подготовительный 

рисунок на левкасе. 

 

На втором этапе обучающиеся: 

1) Приобретают навык натурного 

изучения памятников изобразительного 

искусства (иконописи) с целью определения 

технических и технологических 

особенностей их исполнения, состояния 

сохранности. 

 

2) Исполняют учебную копию 

фрагмента древнерусской иконы, соблюдая 

все технологические и технические этапы 

работы: роскрышь, рисунок-опись, 

доличное и личное письмо, покрытие 

учебной копии олифой или лаком. 

3) Приобретают опыт самостоятельной 

работы по копированию выбранного 

иконного образца, изучению рисунка и 

реконструкции утрат, копированию 

колорита произведения, изучению техники 

личного письма и др. 

 

 

 

ПК-18 

 

Способность давать 

профессиональную 

консультацию, проводить 

художественно-эстетический 

 Знать:  

  - Технологические особенности церковно-

исторической живописи (иконописи); 

- основные художественные материалы и 

инструменты, применяемые при работе 



анализ и оценку явлений 

изобразительных и 

прикладных видов искусств.  

      

темперными красками; 

 Уметь: 

- Разбираться в качестве живописных и 

вспомогательных материалов, применяемых 

для создания произведений темперной 

живописи (иконописи). 

- применять знания методик работы над 

образом (корпусная и лессировочная 

роскрышь, разнообразная 

последовательность разделки одежд - 

пробела, санкирное и бессанкирное письмо 

личного и т.д.); 

 

 

ПСК-4.21 

 

Способность использовать 

полученные в процессе 

обучения знания и навыки 

для формирования у 

обучающихся широкого 

кругозора и интереса к 

изучению отечественной 

культуры и искусства. 

 

 Владеть: 

- Навыками копирования произведений 

искусства и методами анализа процесса  их 

создания; 

- Навыками в работе с различными 

материалами и техниками церковно-

исторической живописи (иконописи); 

- Навыками аналитического изучения и 

копирования выдающихся произведений 

церковного искусства. 

 

 

7. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 14 зачетных единиц, 504 часов. 

Продолжительность практики на: 

- 2 курсе - 3 1/3 недели с 31 июля по 22 августа, согласно измененному учебному плану 

вследствие распространения коронавирусной инфекции.  

- 3 курсе – 3 недели, с 22 июня по 12 июля, согласно учебному плану, 

- 4 курсе - 3 недели, с 22 июня по 12 июля, согласно учебному плану. 

Точные даты проведения выездной практики уточняются в графике учебного процесса. 

 

8. Содержание практики 

Выездные группы практикантов-иконописцев как правило состоят из 3 – 6 человек, 

что обусловлено возможностями музеев по приему студентов для копирования в залах. 

Копирование в залах экспозиции проходит в часы работы музея. Каждый практикант 

должен выполнить не менее одной законченной копии на грунтованном картоне 

(оргалите), а также сделать цветовые выкраски и 3-5 тональных или линейных эскизов. 



  В функции руководителя практики входит выбор образца и выдача индивидуального 

задания для каждого студента, руководство и контроль за работой по копированию,  а 

также функция куратора группы, отвечающего за поведение и бытовые условия 

проживания студентов. 

 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемо

й 

компетенци

и по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной 

работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Подготовительный этап. 

Определение состава группы и места (музея) 

проведения практики. Выбор каждым 

студентом образца (иконы) для копирования, 

анализ художественных и технологических 

особенностей памятника. Подготовка 

«таблетки» (левкас). 

 

 

ПК-18 

 

12 ч. 

Организационное 

собрание под 

руководством 

преподавателя. 

2. Основной этап: 

Копирование в залах музея: 

Выполнение подготовительного рисунка. 

Тональная разработка и цветовые эскизы. 

Раскрытие цветом фрагмента иконы. 

Изучение пробелов, описей и притинок. 

Работа над надписями и декоративными 

элементами. 

 

 

ПК-2 

 

2 курс - 148 ч. 

 

3 курс – 130 ч. 

 

4 курс – 130 ч. 

Консультации в 

процессе работы с 

преподавателем. 

 

Просмотр работ. 

 

 

3. Заключительный этап: 

Покрытие олифой или лаком. 

Составление отчета и осмысление результатов. 

 

ПК-18 

ПСК-4.21 

 

20 ч. 

Отчет по 

практике. 

Просмотр работ. 

Зачет. 

 

 

9. Формы отчетности по практике  

 Аттестация по итогам практики проходит осенью. 

Обучающиеся должны предоставить выполненные в ходе практики копии, эскизы, 

выкраски и другие художественные работы, а также краткий письменный отчет в 

свободной форме. В начале учебного года проводится просмотр выполненных копий и 

эскизов, на котором оценивается проделанная на практике работа и ставится зачет. 

Сводный отчет по практике предоставляется руководителями мастерских в УМУ 

университета. 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики формируются следующие компетенции: 

ПК-2, ПК-18, ПСК-4.21 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями. 

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями. 

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата 

при решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными 

на интеграцию способностей и формирование способности достигать результата 

деятельности. По мере достижения результатов деятельности происходит формирование 

компетенции как системы. 

 

10.2. 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 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение применять 

художественные материалы, 

техники и технологии в 

творческом процессе 

художника-живописца в 

области церковно-

исторической живописи. 

 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит приобретение навыка 

 Знаниевый критерий: 

Изучение технологических и 

художественных особенностей  

наиболее значимых памятников 

древнерусской живописи; 

Изучение технологических, 

технических и художественных 

особенностей копируемого 

произведения, а также степени 

его сохранности. 

 

 Деятельный критерий: 

На практике применить знания, 

полученные при изучении и 

копировании    произведений 

Просмотр. 

Отчет по практике. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-18 

самостоятельно 

анализировать и оценивать 

художественные качества и 

технику исполнения 

произведений церковно-

исторической живописи.  

 

церковной темперной живописи; 

Безошибочное выполнение 

копии заданного образца. 

 

Показателем формирования 

компетенции служит 

приобретение способности к 

самостоятельному натурному 

изучению памятников 

изобразительного искусства, 

способность проводить 

художественно-эстетический 

анализ и оценку явлений 

изобразительных и 

прикладных видов искусств. 

 

 

1) Знаниевый  

2) Деятельный  

3) Личностный критерий: 

- активность и 

заинтересованность в работе, 

высокое качество выполнения 

заданий. 

 

Просмотр. 

Отчет по практике. 

Зачет. 

ПСК-4.21 

 

Показателем формирования 

компетенции служит 
формирование у 

обучающихся широкого 

кругозора и интереса к 

изучению отечественной 

культуры и искусства. 

 

 

Личностный критерий: 

- личная активность и 

заинтересованность в работе, 

демонстрируемые знания 

истории изобразительного 

искусства и архитектуры. 

 

Отчет по практике. 

Зачет. 

 

 

Код компетенции 

Шкала оценивания компетенций 

Минимальный 

уровень 

сформированности 

Базовый уровень 

сформированности 

Повышенный уровень 

сформированности 

 

ПК-2 

ПК-18 

ПСК-4.21 

  

Обучающийся 

принимает участие 

в выездной 

практике и 

выполняет копию 

фрагмента 

выбранной иконы-

образца. 

 

Обучающийся 

заинтересованно и 

вдумчиво подходит к 

изучению выбранного 

образца, точно копирует 

рисунок и колорит 

живописи, изучает и 

воспроизводит технику 

письма пробелов и 

личного. 

Составляет отчет 

выполнения  работы. 
 

 

Обучающийся 

профессионально 

анализирует состояние 

образца, убедительно 

реконструирует утраты 

живописи, выполняет 

дополнительные эскизы и 

зарисовки на высоком 

художественном уровне. 

Составляет отчет с 

подробным описанием   

своей работы. 

 

 

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры заданий для копирования и образцы поставленных перед студентами учебных и 

художественных задач. 

2 курс, 4 семестр: 

1. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. Копия 

фрагмента иконы «Преображение Господне» третьей четверти XV века. 

2. Копия фрагмента иконы «Воскресение Христово» XV века. 

3. Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник. Копия житийного клейма иконы «Преподобный Димитрий 

Прилуцкий» начала XVI века. 

3 курс, 6 семестр: 

1. Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник. Копия фрагмента иконы «Воскресение 

Христово» XV века (фигуры и лики). 

2. Копия фрагмента иконы «Вход в Иерусалим» 1530 г. (фигуры и лики). 

3. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. 

Копия фрагмента иконы «Богоматерь Иерусалимская» (лики).  XVI в. 

4 курс, 8 семестр: 

1. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. 

Копия иконы «Вход в Иерусалим» XVI в. 

2. Копия иконы «Троица» XVI в. 

3. Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник. Копия иконы «Благовещение» XVI в. 

Примеры поставленных задач: 

1) Изучить особенности композиционного построения и рисунка копируемой иконы. 

2) Восстановить утраченные детали рисунка, учитывая сохранные участки живописи образца 

и аналогичные по сюжету и стилю иконы из собрания музея (допускается и 

приветствуется привлечение репродукций икон из других музейных собраний). 

3) Передать особенности колорита произведения, подобрав состав колеров и сделав 

предварительные выкраски. 

4) Восстановить систему живописи пробелов на одеждах. 

5) Изучить технику исполнения личного письма на иконе-образце. 



6) Передать стилистику и художественное содержание образца. 

 

10.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

 

11. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

А) Основная литературы: 

1. Иконы Великого Новгорода XI – начала XVI веков. М., «Северный паломник», 

2008. 

2. Васильева О. А. Иконы Пскова. Издание второе, исправленное и дополненное. М., 

«Северный паломник», 2006. 

3. Иконы Ярославля XIII — середины XVII века. В двух томах. М., «Северный 

паломник», 2009. 

4. Иконы Русского Севера. Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея 

изобразительных искусств. В 2-х томах. М., «Северный паломник», 2007. 

5. Петрова В. В. Иконы Кирилло-Белозерского музея-заповедника. М., «Северный 

паломник», 2008. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет зачтено Обучающийся исполнил копию 

фрагмента заданной иконы-

образца, точно повторив его 

рисунок и колорит. Дополнил 

утраты, сделал подготовительные 

выкраски.  

 

1. зачтено 2. Исполненная копия содержит 

незначительное число 

художественны ошибок: не 

точный рисунок с образца, или не 

удачный колорит и т. д. 

3.  

4. зачтено 5. Копия исполнена на низком 

художественном уровне и слабо 

соответствует особенностям 

заданного образца. 

6. Грубые нарушения технологии 

иконописи. 

7.  

не зачтено Обучающийся не участвовал в 

выездной практике и не исполнил 

заданной учебной копии. 

 



6. Иконы Вологды XIV–XVI веков. М., «Северный паломник»,2007. 

7. Иконы Владимира и Суздаля. М., «Северный паломник», 2008. 

8. Иконы XIII–XVI веков в собрании Музея имени Андрея Рублева. М., «Северный 

паломник», 2007. 

9. Вахрина В. И. Иконы Ростова Великого. Издание второе, исправленное и 

дополненное. М., «Северный паломник», 2006. 

Б) Дополнительная литература: 

1. Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., «Искусство», 

2000 (или 1983, 1994). 

2. Сарабьянов В. Д., Смирнова Э. С. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 

2007. 

3. Государственная Третьяковская Галерея. Каталог собрания. Том I. Древнерусское 

искусство X – начала XV века.  М., «Красная площадь», 1995. 

4. Попов Г. В. Тверская икона XIII-XVII веков. СПб, 1993. 

5. Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода. XV 

век. М., 1982. 

6. Лазарев В. Н. Страницы истории новгородской живописи. Двусторонние таблетки из 

собора Св. Софии в Новгороде. М., Искусство 1983. 

7. Вздорнов Г. И. Иконы-таблетки Великого Новгорода. М., "Гранд Холдинг", 2007. 

8. Смирнова Э.С. Московская икона XIV-XVII веков. Л., 1988. 

9. Лазарев В. Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966. 

10. Алпатов М. В. Андрей Рублев. М., «Изобразительное искусство», 1972. 

11. Брюсова В. Г. Андрей Рублев и московская школа живописи. М., «Русский мир – 

Вече», 1998. 

12. Масленицын С.И. Ярославская иконопись. М., 1973. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

http://icons.pstgu.ru/ 

http://www.icon-art.info/gallery.php?lng=ru 

http://novgorodmuseum.ru/ 

http://museum.pskov.ru/ 

http://www.vologdamuseum.ru/ 

http://www.rostmuseum.ru/ 

http://icons.pstgu.ru/
http://www.icon-art.info/gallery.php?lng=ru
http://novgorodmuseum.ru/
http://museum.pskov.ru/
http://www.vologdamuseum.ru/
http://www.rostmuseum.ru/


http://www.rusmuseum.ru/ 

http://www.vladmuseum.ru/rus/index.php 

http://www.arhmuseum.ru/museums/view/1 

http://museumpereslavl.ru/ru/index.html 

http://www.ryazankreml.ru/ 

http://www.kirmuseum.ru/ 

http://www.yarmp.yar.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем – нет. 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Рабочее место студента в музее обычно включает этюдник, темперные краски, 

кисти, банку с водой, заранее подготовленную таблетку – загрунтованный 

(залевкашенный) лист оргалита – основу для живописи темперой, а также полиэтилен для 

предохранения пола в зале. 

 

 

 

Автор: преподаватель кафедры иконописи Гульманов А. Л. 

Рецензент: зав.каф. иконописи Шеко Е.Д. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры иконописи 

от «31» марта 2020 года, протокол № 21. 

 

http://www.rusmuseum.ru/
http://www.vladmuseum.ru/rus/index.php
http://www.arhmuseum.ru/museums/view/1
http://museumpereslavl.ru/ru/index.html
http://www.ryazankreml.ru/
http://www.kirmuseum.ru/

