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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

       Творческая практика является учебной, проводится на 2,3 курсе в четвертом и шестом 

семестре. Практика является выездной. После заключения договора с музеем руководитель 

практики организовывает состав группы, место проживания студентов в другом городе, а также 

проезд до места музейной практики. Группы студентов состоят из 3 – 8 человек, что обусловлено 

возможностями музеев по приему студентов для копирования церковных росписей. Копирование 

проходит в часы работы музея. 

 

2. Цель практики 

Целью творческой практики является обучение будущих специалистов церковно-

исторической живописи профессионально осуществлять художественное оформление интерьеров 

и экстерьеров церковной архитектуры, раскрытие теоретических основ монументального 

изобразительного искусства. Профессиональный, творческий и личностный рост студентов в 

процессе копирования фрагментов росписи непосредственно в историческом памятнике 12 – 17 

вв. и приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

ПК-2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

демонстрировать знание 

исторических и 

современных 

технологических 

процессов при создании 

авторских произведений 

искусства и проведении 

экспертных и 

реставрационных работ в 

соответствующих видах 

деятельности 

Знать: 

-- Теоретические основы академического 

изобразительного искусства и особенности 

церковного искусства и иконографии; 

-Технику монументальной живописи и технологию 

живописных материалов; 

-Теоретические основы технологии подготовки 

поверхности для живописи в технике фрески; 

-Историю искусств в области создания изображений 

в технике фрески; 

-Классическую технологию написания изображений 

в технике фрески и клеевой росписи; 

-Современные технологии написания изображений в 

технике фрески и клеевой росписи; 

Уметь: 

-Применить технологию подготовки поверхности 
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для живописи в технике фрески и клеевой росписи; 

-Применить технологию написания изображений в 

технике фрески и клеевой росписи; 

Владеть: 

-Мастерством работы с известковыми материалами; 

-Технологией написания фресковых изображений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

Способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности свойства и 

возможности 

художественных 

материалов, техник и 

технологий, 

применяемых в 

изобразительных и 

визуальных искусствах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-Теоретические основы академического рисунка и 

живописи; 

-Теоретические основы церковного рисунка и 

живописи; 

-Теоретические основы техники и технологии 

изобразительного искусства в области станковой, 

монументальной церковно-исторической живописи; 

Уметь: 

-Применить знания по академическому рисунку  и 

живописи; 

-Применить знания в области иконографии; 

-Применить  знания в области создания 

произведений монументальной церковно-

исторической живописи; 

Владеть: 

-Техникой линейного рисунка; 

-Техникой лессировки в живописи; 

-Техникой построения живописного рельефа 

посредством описей, системы пробелов; 

-Навыком нахождения пропорциональной 

взаимосвязи частей изображения с использованием 

«золотого сечения»; 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

       Творческая практика является важнейшей составляющей процесса подготовки художника-

монументалиста и проверкой усвоения компетенций. Она представляет собой форму организации 

учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую 

подготовку и базируется на профессионально-специализированном цикле дисциплин. 

Творческая практика непосредственно и логически связана с изучением таких дисциплин, как 

«Техника монументальной живописи и технология живописных материалов», «Техника и 

технология живописных материалов», «Теория композиции церковной росписи», «Общий курс 

композиции», «Рисунок», «Живопись». 
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Студент должен иметь начальные знания о технологических особенностях материалов, 

применяемые в церковной монументальной живописи, технологии подготовки поверхности для 

церковной монументальной живописи. Владеть навыками аналитического изучения и 

копирования выдающихся произведений церковно – монументального искусства. Иметь 

практический и теоретический опыт построения композиции в церковно-исторической живописи. 

Знать основы академического рисунка и живописи. 

Творческая практика проводится на 2 и 3 курсах образовательной программы, она закрепляет и 

углубляет знания по основному предмету профессионально-специализированной подготовки 

специалиста «Техника монументальной живописи и технология живописных материалов». 

 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц 432 часа.  

Трудоемкость практики на 2 курсе составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

Трудоемкость практики на 3 курсе составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

Таблица структуры и содержания практики рассчитана на один курс. Она идентична как для 2, так 

и для 3 курса. 

Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

     Студенты распределяются по базам практик советом кафедры монументального искусства. 

Базами проведения практик являются храмы – музеи Новгорода и Ростова Великого. Студенты 2-3 

курсов проходят творческую практику в течение одного месяца в летний период. 

 

7. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание  

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

1 Выбор образца для 

копирования 

ПК-2 

 ОПК-3 

Выбор фрески, анализ 

художественных и 

технологических 

особенностей 

памятника 8 ч 

Просмотр 

работ и 

консультации 

руководителя 

практики 

2 Рисунок ПК-2  Выполнение Просмотр 
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 ОПК-3 подготовительного 

рисунка и кальки  

52   ч 

работ и 

консультации 

руководителя 

практики 

3 Цветовые эскизы ПК-2 

 ОПК-3 

Тональная разработка 

и цветовые эскизы. 

28 ч 

Просмотр 

работ и 

консультации 

руководителя 

практики 

4 Подготовка основы  ПК-2 

 ОПК-3 

Подготовка основы 

для копии: 

штукатурка на 

специальном 

планшете 22 ч 

Просмотр 

работ и 

консультации 

руководителя 

практики 

5 Работа над средними тонами ПК-2 

 ОПК-3 

Раскрытие цветом 

фрагмента или всей 

фрески 22 ч 

Просмотр 

работ и 

консультации 

руководителя 

практики 

6 Разработка формы ПК-2 

 ОПК-3 

Изучение пробелов, 

описей и притинок. 54 

ч 

Просмотр 

работ и 

консультации 

руководителя 

практики 

7 Завершение работы ПК-2 

 ОПК-3 

Работа над надписями 

и опушью. Работа над 

художественной 

цельностью копии. 

14 ч 

Просмотр 

работ и 

консультации 

руководителя 

практики 

8 Составление отчета  ПК-2 

 ОПК-3 

Составление отчета и 

осмысление 

результатов 16 ч 

Просмотр 

работ и 

консультации 

руководителя 

практики 

 

 

8. Формы отчетности по практике 

       Формой отчетности по практике является просмотр копий фрагментов церковной живописи 

отчетной комиссией, состоящей из преподавателей кафедры. По результатам ставится зачет. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 
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ПК-2 

 

Показателем достижения 

положительного 

результата обучения 

служит проявление 

студентом способности 

свободно 

ориентироваться в 

комплексе полученных 

профессиональных 

знаний и навыков и 

уметь сделать 

правильный отбор и 

анализ знаний и 

навыков. Владение 

мастерством работы с 

известковыми 

материалами. Освоение 

технологии написания 

фресковых изображений; 

Копия выполнена с 

соблюдением  

технологических 

норм и правил. 

Каждый слой 

известкового 

раствора 

подготовлен 

правильно, не 

растрескался при 

высыхании; 

живописный слой 

хорошо впитывает, 

слои не отстают от 

основы. 

В процессе 

копирования 

соблюдены все 

этапы: нанесена 

сграфья, сделан 

монохромный 

рисунок, прокрыты 

колерами средние 

тона силуэтов, 

сделана проработка 

деталей. 

 

Нарушена 

технология 

приготовления 

основы под 

копию, что 

повлекло 

отслоение 

известковых слоев 

от основы и/или 

друг от друга. 

Живописный слой 

раствора плохо 

впитывает колера 

в результате 

нарушения 

технологического 

регламента. 

Нарушена 

технология 

исполнения 

росписи. 

Просмотр 

работ 

ОПК-3 

Студент демонстрирует: 

1.Владение техникой 

линейного рисунка; 

2.Владение техникой 

лессировки в живописи; 

3.Умение построить 

живописный рельеф 

посредством описей, 

системы пробелов; 

4.Владение навыком 

нахождения 

пропорциональной 

взаимосвязи частей 

изображения с 

использованием 

«золотого сечения»; 

1.Уметь применить 

технологию написания 

изображений в технике 

фрески; 

2.Владеть мастерством 

работы с известковыми 

материалами; 

3.Владеть технологией 

написания фресковых 

Копия полностью 

закончена, 

гармоничная по 

цвету, верная по 

пропорциям 

рисования фигур, 

виртуозная по 

выполнению 

кистевого линейного 

рисунка, правильно 

соблюдены все 

технические и 

технологические 

регламенты при 

подготовке 

живописной основы 

для копии и в 

процессе всей 

работы.   

Студент не 

уложился в срок, 

отведенный для 

копирования; 

копия не обладает 

положительными 

качественными 

характеристиками 

в области 

цветовых 

отношений, 

рисунка, 

исполнительского 

мастерства; 

нарушен 

технологический 

регламент при 

подготовке 

живописной 

основы и в 

процессе 

копирования. 

Просмотр 

работ 
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изображений; 

 

Просмотр этапов работы педагогом – руководителем практики. 

 

В процессе копирования преподаватель контролирует выполнение промежуточных этапов: 

1.Задание по выполнению рисунка  

2. Задание по отработке навыка кистевой техники 

3. Задание по разработке написания ликов святых 

4.Задание по разработке одежд и архитектурного окружения 

5. Задание по поиску общих цветовых отношений 

6. Задание по поиску оптимальной живописной техники 

7. Задание по поиску аналогов образца в архивных базах 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

а) основная литература: 

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

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

3. Наумова М.М. Краски средневековья. М.: ГосНИИР. 1998 

4. Ребрикова Н.Л. Биология в реставрации. Биологические вредители художественных ценностей 

и борьба сними. Библиотека реставратора. Методические рекомендации. М. 1999 

5. Гренберг Ю.И. Технология, исследование и хранение произведений станковой и 

монументальной живописи. М. 1987 

6. Жолондзь А.Г., Маслов К.И. Техника древнерусской монументальной живописи по 

иконописным подлинникам. М. 1989 

7. Значко-Яворский Л.И. Очерки истории вяжущих веществ от древнейших времен до сер. 19 

века. М.-Л.: Академия наук СССР. 1963 

8. Филиппо П., Мора П. Техника и консервация стенной живописи. М.: ВНИИР. 1965 
 

б) дополнительная литература: 

9. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Пер. с итал. 

Ростов-на-Дону: Феникс. 2009 

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

 

 

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

необходимых для проведения практики 

Компьютерная база данных по христианскому искусству (электронная библиотека ПСТГУ) 
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Компьютерная база данных по собраниям лучших музеев мира (сеть Интернет) 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

     Все необходимые инструменты и материалы обычно предоставляются студентам на месте 

проведения практики и включают:  раскладной мольберт, загрунтованный планшет, линейки, 

циркули, отвесы, уровни, карандаши, уголь, краски, кисти различных размеров, емкости. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

 

Разработчик(и) программы: старший преподаватель Ефремова А.А. 

 Рецензент: профессор Самолыго И.Ю. 

 

 


