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1. Цель практики 

Целью практики является подготовка студента к будущей профессиональной деятельности и к 

выполнению дипломной работы.  Преддипломная практика представляет собой  форму 

организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-

практическую подготовку и ей отводится одно из ведущих мест в процессе подготовки 

художника-монументалиста, поскольку студенты получают возможность сосредоточить свое 

внимание исключительно на решении творческих задач при создании авторского проекта. Во 

время практики студенты собирают материал по теме будущего диплома, копируют образцы в 

выбранной стилистике, работают над дипломным проектом  росписи или мозаичного декора 

храма. Частью преддипломной практики является выполнение фрески (композиции) в выбранной 

для дипломного проекта стилистике и материале, что позволяет изучить как древние, так и 

современные техники стенной росписи 

 

 

2. Задачи практики 

Преддипломная практика  тесно связана с предстоящим созданием дипломного проекта. В задачи 

практики входит сбор материала по предварительно утвержденной на заседании кафедры 

монументальной живописи теме диплома, поиск аналогов и образцов в музеях и библиотеках, 

копирование фрагментов и цветовые эскизы в музеях. Данная практика  включает работу в 

мастерских института над эскизами дипломного проекта под руководством преподавателя, 

который является руководителем диплома. 

В результате прохождения практики студент должен научиться: 

1. Целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения собрать материал, обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать информацию из разных источников с использованием 

современных средств и технологий   

2. Выполнить масштабную эскизную разработку своего творческого замысла с привязкой к 

архитектурному объекту 

3. На научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей 

деятельности. 

 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика является важнейшей частью учебной программы по специальности 

54.05.02  Живопись  специализация  Церковно – историческая живопись.   Эта практика является 

итоговой  в учебном процессе, и объединяет знания, умения, навыки полученные при изучении 

многих дисциплин, она логически и содержательно методически связана с дисциплинами "Основы 

проектирования и макетирования", «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  средствами изобразительного 

искусства. Дисциплины «Теория композиции церковной росписи», «Композиция (общий курс)», 

«Основы композиции орнамента »,  являются основой для успешного выполнения заданий 
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преддипломной практики. 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.  

 

 

 

4. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Музейная (может быть выездной), работа в дипломной мастерской. 

 

 

5. Место и время проведения практики 

Практика проводится на 6 курсе, в 11 семестре. 

Студенты распределяются по базам практик советом кафедры монументальной живописи. Все 

вопросы проведения практики решаются индивидуально для каждого студента, в зависимости от 

выбранной темы диплома. Выбор места выездной работы обуславливается стилистикой 

дипломной работы (в соответствии со стилистикой подбираются памятники древнерусской 

живописи для копирования). Как правило, на выездную практику отводится 2 - 4 недели. 

Остальное время практиканты работают в мастерских кафедры монументального искусства, а 

также в музеях и библиотеках Москвы. В функции руководителя практики входит  выдача 

индивидуального задания для каждого студента, руководство и контроль за работой. 

Преподаватель-руководитель практики организует и проводит промежуточные и итоговые 

просмотры, подводит итоги практики, совместно с другими преподавателями оценивает работу 

практикантов и отчитывается перед кафедрой об итогах практики. По завершении практики 

студенты получают зачет (руководитель заносит его в ведомость и зачетную книжку). Студент, не 

получивший зачет, к выполнению дипломной работы не допускается. 

 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Результаты освоения ОП 

(Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

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 работы студенты приобретают 

умения и навыки: 

1. к выполнению масштабной эскизной 

разработке своего творческого замысла  

2. к созданию авторских произведений на 

основе канонов и традиций церковного 

искусства 

ОПК-5 ОПК-5 Способность на В процессе обучения дисциплине студенты 
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научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно 

анализировать результаты 

своей профессиональной 

деятельности, способность к 

проведению 

самостоятельной 

творческой, методической и 

научно-исследовательской 

работы 

приобретают умения и навыки самостоятельно 

анализировать образцы из истории  светского и 

церковного искусства с целью  творчески 

использовать найденные в них принципы 

построения композиции, ее структуру,  и   

методику компоновки  формата, различные  

композиционные  приемы  в собственных работах 

по композиции.   

Уметь: 

-Проводить художественный анализ 

памятников архитектуры, станковой и 

настенной живописи. 

-Применять в своей работе общие законы 

пластики и художественной 

выразительности. 

-Самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в работе над собственными 

произведениями. 

Владеть: 

-Методами самоорганизации при работе над 

творческой задачей. 

-Навыками творческого поиска и решения в 

изобразительном процессе. 

-Знаниями о рисунке, живописи, композиции, 

анатомии, иконографии, особенностями 

церковного художественного языка. 

 

 

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 

В процессе работы студенты приобретают 

умения и навыки: 

1. анализировать художественные 

особенности различных стилевых течений в 

церковном искусстве 

2. выполнить технологическую подготовку 

основы для копий и фрагментов,  

3. анализировать технику выполнения 

росписей (мозаик) взятых за образцы для 

выполнения на их основе собственного 

творческого проекта 

4. технологически грамотно выполнить 

копии и фрагменты. 

ПК-12 

Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

В процессе работы над проектом студенты 

получают навыки сбора материала, 

используя Компьютерную базу данных 

христианского искусства (библиотека 

ПСТГУ) и ресурсы Интернет для своей 
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работы с компьютером как 

средством накопления и 

управления информацией 

творческой работы;систематизации его по 

темам для наиболее эффективного 

использования 

ПК-16 

Способность на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, способность к 

проведению 

самостоятельной научно-

исследовательской и 

творческой работы 

В процессе обучения дисциплине студенты 

приобретают умения и навыки самостоятельно 

анализировать образцы из истории  светского и 

церковного искусства с целью  творчески 

использовать найденные в них принципы 

построения композиции, ее структуру,  и   

методику компоновки  формата, различные  

композиционные  приемы  в собственных работах 

по композиции.  Познавая законы гармонии,  

геометрического построения композиции на 

плоскости, в различных форматах приобретают 

навыки самостоятельно определять пропорции, 

силовые линии  и структуру заданной или 

выбранной плоскости под изображение.. 

 Параллельно студенты приобретают знания по  

законам композиции, и умение их применять в  

своих работах. 

Студенты приобретают навыки ритмического 

построения  композиции в тоне и цвете, по 

законам цветоведения 

ПСК-4.1 

Свободным владением 

техниками и технологиями 

изобразительного искусства 

в области живописи и 

рисунка; техниками и 

технологиями 

изобразительного искусства 

в области  церковно-

исторической живописи 

В процессе работы студенты приобретают 

умения и навыки: 

1.к выполнению технологической подготовки 

основы для копий и фрагментов 

2. к анализу техники выполнения росписей 

(мозаик) взятых за образцы для выполнения 

на их основе собственного творческого 

проекта  

3. к технологически грамотному выполнению 

копий и фрагментов проекта. 

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 

эскизнойразработке 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 различных стилевых течений в 

церковном искусстве и применять их в своем 
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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 ланшафта для поиска наиболее 

выразительного и соответствающего 

окружающей действительности образа 

храмового интерьера 

ПСК-4.4 

Способность 

профессионально применять 

художественные материалы, 

техники и технологии, 

применяемые в творческом 

процессе художника-

живописца в области 

церковно-исторической 

живописи 

На этом этапе студент выбирает конкретную 

технику выполнения проекта и фрагмента в 

материале, углубляет свои знания в 

использовании данной техники. 

ПСК-4.5 

Способность применять в 

своей творческой работе 

полученные теоретические 

знания в области 

перспективы, анатомии, 

теории и истории искусств и 

мировой материальной 

культуры 

Студенты выполняют копии и зарисовки 

близких по стилистике, оригинальных по 

композиции образцов, закрепляя знания, 

умения и навыки, полученные после 

прохождения курсов смежных  дисциплин. 

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 

подбора верного по стилистике и 

соответствующего общему художественному 

решению проекта росписи (мозаики) храма 
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ПСК-4.10 

Способность выполнять 

художественные 

произведения в различных 

видах и техниках 

монументального искусства 

(мозаика, сграффито, 

фреска, витраж, гобелен) 

В процессе работы студенты приобретают 

умения и навыки: 

1. к  выполнению технологической 

подготовки основы для копий и фрагментов 

2.  к анализу техники выполнения росписей 

(мозаик) взятых за образцы для выполнения 

на их основе собственного творческого 

проекта 

 3.к технологически грамотному выполнению 

копий и фрагментов проекта. 

ПСК-4.11 

Способность использовать 

различные технические 

приемы и технологии 

церковно-исторической 

живописи и иконописи, 

методы выполнения 

монументальной росписи на 

различных архитектурных 

поверхностях, методики и 

технологии подготовки 

архитектурных 

поверхностей к росписи 

В процессе работы студенты выбирают 

стилистику выполнения дипломного проекта, 

углубляют знания художественных и 

технических приемов в рамках данной 

стилистики церковного искусства. В 

процессе обучения студенты приобретают 

знания, умения навыки в области 

технологического и технического 

исполнения произведений церковного 

искусства: 

а)  получают практические знания по 

особенностям художественных материалов 

монументального искусства 

б) знания о различных техниках 

многослойной живописи : по цветному 

рисунку, по гризайли, с помощью прописок 

дополнительными цветами, с помощью 

прописок контрастными по цвету 

притинками описями и пробелами и т. д. 

 

 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 51 зачетная единица,  1836 часа, 8 недель. 

Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

 

8. Содержание практики 
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№ 

Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

формируемо

й 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной 

работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

111. Выбор темы, основной 

художественной идеи, 

стилистики дипломной 

работы, анализ 

художественных 

особенностей ее 

выполнения. 

ПК-2 

ПСК-4.2 

ПСК-4.5 

ПСК-4.7 

Общее собрание, 

индивидуальные 

консультации, 

самостоятельная 

работа. 

200 ч. 

 

Просмотр работы 

художественным 

советом кафедры, 

допуск к 

следующему этапу. 

22 2. Поиск аналогов в музеях 

, библиотеках, 

компьютерной базе 

данных, создание 

собственной 

иллюстративной базы по 

теме дипломного 

проекта 

ПК-2 

ПСК-4.5 

Индивидуальные 

консультации, 

самостоятельная 

работа студента. 

200 ч. 

Консультации 

руководителя 

практики. 

33. Выезд в музеи, 

выполнение копий, 

зарисовок, цветовых 

выкрасок 

ПК-2ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.4 

ПСК-4.5 

ПСК-4.10 

ПСК-4.11 

Индивидуальные 

консультации, 

самостоятельная 

работа студента, 

инструктаж по 

правилам работы в 

музее. 

300 ч. 

 

Консультации 

руководителя 

практики. 

4. Работа над эскизами 

дипломного проекта в 

мастерской с 

использованием 

собранного материала. 

ОПК-2, ОПК-

5 

ПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.4 

ПСК-4.5 

ПСК-4.10 

ПСК-4.11 

 

1136 ч. 

Консультации 

руководителя 

практики. 
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5. Итоговый просмотр, 

обсуждение 

проделанной работы с 

художественным 

советом кафедры. 

ПК-2 

ПСК-4.5 

5 ч. Итоговый просмотр 

работы 

художественным 

советом кафедры. 

     

 

9. Формы отчетности по практике 

 Итоги практики подводятся на итоговом просмотре выполненных работ, который проводится на 

факультете не позднее чем через две недели после окончания практики. Он проходит под 

руководством декана или его заместителя, заведующего кафедрой монументального искусства,  

руководителей практикой. На просмотре обсуждаются результаты работы, проделанной 

практикантами, вносятся необходимые корректировки для предстоящей работы над дипломом. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихсяпо 

практике 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

При прохождении практики формируются следующие компетенции: 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-12, ПК-16 ПСК-4.1 ПСК-4.2 ПСК-4.3 ПСК-4.4 ПСК-4.5 ПСК-4.7, ПСК-

4.8 ПСК-4.10        ПСК-4.11 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация знаний, предусмотренных указанными компетенциями и полученных при 

изучении смежных дисциплин, для решения конкретных задач и этапов работы. 

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-12 

На первом этапе  показателем 

формирования  компетенции 

служит владение 

выразительными средствами 

изобразительного искусства, 

усвоенное при изучении 

смежных профессиональных 

дисциплин и умение выбирать 

нужные изобразительные 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом 

этапе:умение 

предложить 

разнообразные 

варианты 

композиционных 

Просмотр работ 

группы студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый 

просмотр 
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средства для лучшего 

воплощения своего замысла. 

решений 

На втором этапе  показателем 

формирования компетенции 

служитумение 

выразительными средствами 

изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, графика) 

добиваться выразительности 

художественного образа, 

способность проявлять 

креативность 

композиционного мышления 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором 

этапе:умение 

проявить в 

творческой работе 

профессиональные 

навыки начиная 

последовательно с 

композиционного 

решения, 

тональной 

разработки и 

колористически 

выверенного 

цветовогорешения, 

заканчивая 

умением сделать 

детали 

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. 

Просмотр работ 

группы студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый 

просмотр 
На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит умениефиксировать 

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 
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деталях, 

согласованности 

общего и частного, 

масштабов и 

модулей в проекте. 

ОПК-5 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит знание техник и 

технологий изобразительных 

материалов, полученных в 

процессе обучения 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе: 

умение 

проанализировать 

технологию 

постройки храма 

(другой 

архитектуры), 

место 

расположения 

фрески, мозаики 

(снаружи или 

внутри здания, 

природные 

условия), 

особенности своего 

художественного 

решения и выбрать 

верную, наиболее 

соответствующую 

всем этим 

факторам технику 

исполнения 

проекта. 

Просмотр работ 

группы студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый 

просмотр 

На втором этапе  показателем  

формирования компетенции 

служит умение 

самостоятельногоуглубленного 

изучения техники выполнения 

дипломного проекта. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором 

этапе:умение 

самостоятельно 

подготовить основу 

для живописи, 

технологично 

пользоваться 

красками, 

связующими в 

выбранной для 

дипломного 
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проекта технике; 

умение разработать 

последовательность 

нанесения 

красочных слоев, 

технологически 

грамотно 

выполнить копии и 

фрагменты для 

дипломного 

проекта 

ПК-2 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит знание исторических и 

современных технологических 

процессов при создании 

авторских произведений 

искусства 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе: 

умение 

проанализировать 

технологию 

постройки храма 

(другой 

архитектуры), 

место 

расположения 

фрески, мозаики 

(снаружи или 

внутри здания, 

природные 

условия), 

особенности своего 

художественного 

решения и выбрать 

верную, наиболее 

соответствующую 

всем этим 

факторам технику 

исполнения 

проекта. 

Просмотр работ 

группы студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый 

просмотр 

На втором этапе  показателем 

формирования компетенции 

служитумение самостоятельно 

развивать полученные 

технологические знания 

используя литературу по 

технологии, делая пробы 

изучая на них особенности 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором 

этапе:умение 

самостоятельно 

подготовить основу 

для живописи, 
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современных 

распространенных техник. 

технологично 

пользоваться 

красками, 

связующими в 

выбранной для 

дипломного 

проекта технике. 

ПК-16    

ПСК-4.1 

На первом этапе показателем  

формирования компетенции 

служитзнание техник и 

технологий изобразительного 

искусства в области как 

станковой, так и 

монументальной церковно-

исторической живописи 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе: 

умение 

проанализировать 

технологию 

постройки храма 

(другой 

архитектуры), 

место 

расположения 

фрески, мозаики 

(снаружи или 

внутри здания, 

природные 

условия), 

особенности своего 

художественного 

решения и выбрать 

верную, наиболее 

соответствующую 

всем этим 

факторам технику 

исполнения 

проекта. 

Просмотр работ 

группы студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый 

просмотр 

На втором этапе  показателем 

формирования компетенции 

служитУмение самостоятельно 

развивать полученные 

технологические знания 

используя литературу по 

технологии, делая пробы 

изучая на них особенности 

исторических и современных  

техник церковного искусства. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе: 

умение сделать 

макет для эскизной 

работы; умение 

самостоятельно 

подготовить основу 

для живописи, 

технологично 
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пользоваться 

красками, 

связующими, уметь 

разработать 

последовательность 

нанесения 

красочных слоев, 

технологически 

грамотно 

выполнить копии и 

фрагменты для 

дипломного 

проекта 

ПСК-4.2 

На первом этапе  показателем  

формирования компетенции 

служит умение синтезировать 

в своей работе 

профессиональные знания, 

полученные при изучении 

других дисциплин и делать 

отбор для создания 

выразительного 

художественного образа 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе: 

умение предложить  

варианты 

композиционных 

решений 

выверенных по 

богословской 

программе, 

привязанных к 

архитектуре храма; 

умение 

использовать в 

эскизной работе 

различные средства 

изобразительного 

искусства для 

выразительности 

художественного 

образа 

пространства 

храма. 

Просмотр работ 

группы студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый 

просмотр 

На втором этапе  показателем  

формирования компетенции 

служит умение проявлять 

способность к созданию на 

высоком профессиональном 

уровне произведений в области 

монументальной, церковно-

исторической живописи, 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе: 

умение работать с 

пространством (в 

макете интерьера, 

экстерьера); умение 
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используя образное мышление 

и умение выражать свой 

творческий замысел 

средствами изобразительного 

искусства. Постоянно 

совершенствоваться и 

самостоятельно учиться 

анализировать свои творческие 

работы. 

развивать свои 

авторские 

композиционные 

идеи, добиваясь 

выразительности в 

общем решении и в 

деталях, 

согласованности 

общего и частного, 

масштабов и 

модулей в проекте. 

ПСК-4.4 

На первом этапе 

формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служитзнание техник и 

технологий изобразительного 

искусства в области как 

станковой, так и 

монументальной церковно-

исторической живописи и 

умение актуализировать эти 

знания в работе 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе: 

Просмотр работ 

группы студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый 

просмотр 

На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служитумение самостоятельно 

развивать полученные 

технические и 

технологические знания 

используя литературу по 

технике и технологии, делая 

пробы изучая на них 

особенности исторических и 

современных  техник 

церковного искусства, 

свободно пользоваться ими в 

творческой работе, выбирая и 

сочетая различные техники. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе: 

Умение 

самостоятельно 

подготовить основу 

для живописи, 

технологично 

пользоваться 

красками, 

связующими, уметь 

разработать 

последовательность 

нанесения 

красочных слоев. 

ПСК-4.5 

На первом этапе  показателем 

формирования компетенции 

служит умение 

актуализировать в своей 

работе профессиональные 

знания, полученные при 

изучении других дисциплин 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе: 

умение быстро 

актуализировать в 

процессе работы 

Просмотр работ 

группы студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый 

просмотр 
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(анатомии, перспективы, 

истории искусства) 

необходимые на 

данный момент 

знания из всего 

объема полученных 

профессиональных 

знаний, умений, 

навыков. 

На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение синтезировать 

в своей работе 

профессиональные знания, 

полученные при изучении 

других дисциплин (анатомии, 

перспективы, истории 

искусства) и на каждом этапе 

работы применять нужные в 

данный момент знания, 

умения, навыки. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе: 

способность 

создавать 

творческие 

произведения 

(эскизы, копии, 

фрагменты 

собственных 

авторских 

проектов) 

последовательно на 

разных этапах 

применяя 

полученные при 

изучении других 

дисциплин 

знания.Количество, 

разнообразие и 

качество 

предполагаемы 

художественных 

решений для 

храмового 

пространства, 

качество 

исполнения копий 

и фрагментов  

свидетельствует о 

сформированности 

компетенции. 

ПСК-4.10 

На первом этапе показателем 

формирования компетенции 

служит знание техник и 

технологий изобразительного 

искусства в области 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе: 

умение выбирать 

Просмотр работ 

группы студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый 
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монументальной церковно-

исторической 

живописи(мозаика, сграффито, 

фреска) 

нужную  технику 

для наибольшей 

выразительности 

художественного 

образа; умение 

синтезировать в 

своем проекте 

различные техники 

монументальной 

живописи 

просмотр 

На втором этапе показателем 

формирования компетенции 

служит умение выполнить 

работу в любой технике 

монументального искусства. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором 

этапе:качественное 

техническое и 

технологическое 

выполнение копий 

и фрагментов в 

выбранной технике. 

ПСК-4.11 

На первом этапе  показателем  

формирования компетенции 

служит знание различных 

технических приемов и 

технологий церковно-

исторической живописи и 

иконописи, методов 

выполнения монументальной 

росписи на различных 

архитектурных поверхностях, 

методик и технологий 

подготовки архитектурных 

поверхностей к росписи 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе: 

умение 

проанализировать 

технологию 

постройки храма 

(другой 

архитектуры), 

место 

расположения 

фрески, мозаики 

(снаружи или 

внутри здания, 

природные 

условия), 

особенности своего 

художественного 

решения и выбрать 

верную, наиболее 

соответствующую 

всем этим 

факторам технику 

исполнения 

Просмотр работ 

группы студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый 

просмотр 
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проекта. 

На втором этапе  показателем  

формирования компетенции 

служит умение самостоятельно 

развивать полученные 

технологические знания 

используя литературу по 

технологии, делая пробы 

изучая на них особенности 

современных 

распространенных техник.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе: 

умение 

самостоятельно 

подготовить основу 

для живописи, 

технологично 

пользоваться 

красками, 

связующими в 

выбранной для 

дипломного 

проекта технике; 

умение разработать 

последовательность 

нанесения 

красочных слоев, 

технологически 

грамотно 

выполнить копии и 

фрагменты для 

дипломного 

проекта 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

 

Код 

компетен

ции 

Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

ПК-12 

Компетенция сформирована 

если студент демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний,  умений и 

навыков в разработке своего 

творческого замысла с 

привязкой его к архитектурному 

объекту и умение выразить свой 

творческий замысел различными 

средствами и техниками рисунка 

и живописи. 

Компетенция не сформирована 

если студент демонстрирует не 

систематическое применение 

знаний,  умений и навыков в 

разработке своего творческого 

замысла с привязкой его к 

архитектурному объекту и не 

умеет  выразить свой творческий 

замысел различными средствами 

и техниками рисунка и 

живописи. 
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ОПК-2 Компетенция сформирована если 

студент демонстрируетуспешное 

и систематическое применение 

знаний, умений и навыков при 

выполненииэскизной  разработки 

своего творческого замысла и 

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  

разработки своего творческого 

замысла и создании авторских 

произведений на основе канонов 

и традиций церковного 

искусства. 

ПК-16 

ОПК-5 

Компетенция сформирована если 

студент демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний, умений и 

навыков 

при выполнении эскизной  

разработки своего творческого 

замысла;  выполнении 

технологической подготовки 

основы для копий и фрагментов; 

анализе техники выполнения 

росписей (мозаик) взятых за 

образцы для выполнения на их 

основе собственного творческого 

проекта. Технологически 

грамотно выполняет копии и 

фрагменты творческого проекта. 

Компетенция не сформирована 

если студент демонстрирует не 

систематическое применение 

знаний, умений и навыков 

при выполнении эскизной  

разработки своего творческого 

замысла;  выполнении 

технологической подготовки 

основы для копий и фрагментов; 

анализе техники выполнения 

росписей (мозаик) взятых за 

образцы для выполнения на их 

основе собственного творческого 

проекта. Технологически 

неграмотно выполняет копии и 

фрагменты творческого проекта. 

ПК-2 Компетенция сформирована если 

студент демонстрируетуспешное 

и систематическое применение 

навыков знаний, умений и 

навыков в анализе 

художественных особенности 

различных стилевых течений в 

церковном искусстве; в 

выполнении технологической 

подготовки основы для копий и 

фрагментов, в анализе техники 

выполнения росписей (мозаик) 

взятых за образцы для 

выполнения на их основе 

собственного творческого 

проекта. Технологически 

грамотно выполняет копии и 

Компетенция не сформирована 

если студент демонстрирует не 

систематическое применение 

навыков знаний, умений и 

навыков в анализе 

художественных особенности 

различных стилевых течений в 

церковном искусстве; в 

выполнении технологической 

подготовки основы для копий и 

фрагментов, в  анализе техники 

выполнения росписей (мозаик) 

взятых за образцы для 

выполнения на их основе 

собственного творческого 

проекта. Технологически не 

грамотно выполняет копии и 
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фрагменты. фрагменты. 

ПСК-4.1 Компетенция сформирована если 

студент демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний, умений и 

навыков при выполнении 

технологической подготовки 

основы для копий и фрагментов; 

анализе техники выполнения 

росписей (мозаик) взятых за 

образцы для выполнения на их 

основе собственного творческого 

проекта. Технологически 

грамотно выполняет копии и 

фрагменты. 

Компетенция не сформирована 

если студент демонстрирует не 

систематическое применение 

знаний, умений и навыков при 

выполнении технологической 

подготовки основы для копий и 

фрагментов; анализе техники 

выполнения росписей (мозаик) 

взятых за образцы для 

выполнения на их основе 

собственного творческого 

проекта. Технологически 

неграмотно выполняет копии и 

фрагменты. 

ПСК- 4.2 Компетенция сформирована если 

студент демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний, умений и 

навыков при выполнении 

эскизнойразработки своего 

творческого замысла с привязкой 

к архитектурному объекту; умеет 

выразить свой творческий 

замысел различными средствами 

и техниками рисунка и 

живописи; умеет подчинить 

детали главной пластической и 

цветовой идее; умеет 

анализировать художественные 

особенности различных 

стилевых течений в церковном 

искусстве и применять их в 

своем авторском проекте 

Компетенция не сформирована 

если студент демонстрирует не 

систематическое применение 

знаний, умений и навыков при 

выполнении эскизной разработки 

своего творческого замысла с 

привязкой к архитектурному 

объекту; не  умеет выразить свой 

творческий замысел различными 

средствами и техниками рисунка 

и живописи; не умеет подчинить 

детали главной пластической и 

цветовой идее; не умеет 

анализировать художественные 

особенности различных 

стилевых течений в церковном 

искусстве и применять их в 

своем авторском проекте 

ПСК-4.4 Компетенция сформирована, 

если студент при выборе 

конкретной техники выполнения 

проекта и фрагмента в 

материале, может 

самостоятельно углублять свои 

знания в использовании данной 

техники. 

Компетенция не сформирована, 

если студент при выборе 

конкретной техники выполнения 

проекта и фрагмента в 

материале, не может усвоить 

знания, умения, навыки 

необходимые при использовании 

данной техники. 

ПСК-4.5 Компетенция сформирована, 

если студент демонстрирует 

успешное и систематическое 

Компетенция не сформирована, 

если студент демонстрирует не 

систематическое применение 
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применение знаний, умений и 

навыков, полученных после 

прохождения курсов 

профессиональных дисциплин  

привыполнении эскизов, копий и 

зарисовок близких по стилистике 

образцов. Технологически 

грамотно выполняет копии и 

фрагменты. 

знаний, умений и навыков, 

полученных после прохождения 

курсов профессиональных 

дисциплин  при выполнении 

эскизов, копий и зарисовок 

близких по стилистике образцов. 

Технологически неграмотно 

выполняет копии и фрагменты. 

ПСК-4.10 Компетенция сформирована, 

если студент демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний, умений и 

навыков при выполнении 

технологической подготовки 

основы для копий и фрагментов; 

анализе техники выполнения 

росписей (мозаик) взятых за 

образцы для выполнения на их 

основе собственного творческого 

проекта. Технологически 

грамотно выполняет копии и 

фрагменты. 

Компетенция не сформирована 

если студент демонстрирует не 

систематическое применение 

знаний, умений и навыков при 

выполнении технологической 

подготовки основы для копий и 

фрагментов; анализе техники 

выполнения росписей (мозаик) 

взятых за образцы для 

выполнения на их основе 

собственного творческого 

проекта. Технологически 

неграмотно выполняет копии и 

фрагменты. 

ПСК-4.11 

Компетенция сформирована, 

если студенте углубляет знания 

художественных и технических 

приемов в рамках выбранной для 

дипломного проекта стилистики 

церковного искусства. 

 

Компетенция не сформирована, 

если студент демонстрирует не 

систематическое применение 

знаний и навыков при 

использовании различных 

художественных и технических 

приемов; не придерживается 

выбранной для проекта 

стилистики, чем разрушает 

художественную цельность 

проекта 

 

 

 

 

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 

Наличие эскизов в макете, базы данных по своему проекту, копий и зарисовок, их качество 

характеризует формирование необходимых компетенций и оценивается преподавателем. 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцениваниязнаний, 

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

компетенций 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% 

правильных 

ответов 

Просмотр работ 

художественным советом 

кафедры 

 10 -20 

Более 3 

вариантов 

художественн

ых решений 

достойного 

качества 

Тональные и цветовые эскизы 

системы росписи действительно 

разные по художественному 

решению характеризуют 

способность к образному 

мышлению и умению выражать 

свой творческий замысел 

средствами изобразительного 

искусства, подчинять 

второстепенное главному в 

создании художественного 

образа 

Просмотр работ 

руководителем дипломного 

проекта 

5-10 

Обширная и 

четко 

систематизир

ованная база 

изобразитель

ных 

материалов 

Создание своей базы образцов в 

виде распечатанных фото и 

компьютерной базы, 

классифицированных по темам 

показывает знакомство 

дипломника с художественным 

наследием церковного 

искусства и способность 

отобрать образцы нужные 

именно для данного проекта 

Просмотр работ 

руководителем дипломного 

проекта 

 5 -30 

1 большая 

или 2-3 

небольших 

копии, более 

30 зарисовок 

и цветовых 

этюдов. 

Копии, зарисовки, цветовые 

выкраски должны быть 

верными по тону, пропорциям 

фигур, гармоничными по цвету. 

Студент на данном этапе 

обучения должен уметь 

анализировать произведение, а 

не срисовывать. 
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