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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

     Вид практики – производственная. Способ проведения практики может быть как выездной так 

и стационарный, в зависимости от места, где проводятся росписи ( мозаики) храма. Форма 

проведения практики – непрерывная. Руководитель практики определяет состав группы, место 

проживания студентов в другом городе (если необходим выезд в другой город), а так же 

организует проезд до места практики. Группы практикантов как правило состоят из 3 – 6 

человек.В функции руководителя практики входит выбор образцов и выдача индивидуального 

задания для каждого студента, руководство и контроль за работой ,  а также функция куратора 

группы, отвечающего за поведение и бытовые условия проживания студентов 

 

2. Цель практики 

  Целью практики является ознакомление студента с тем видом деятельности, которым он 

будет заниматься став дипломированным специалистом. 

 Практике отводится одно из ведущих мест в процессе подготовки художника-

монументалиста, поскольку студенты получают возможность сосредоточить свое внимание 

исключительно на решении творческих задач. Во время практики студентам дается возможность 

непосредственно участвовать в росписи храма. 

 

 

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 технологии подготовки 

поверхности для настенной живописи. 

-Современные технологии в области настенной 

живописи. 

- Классические и современные материалы, 

применяемые в настенной живописи. 

-Классические и современные способы подготовки 

стены под настенную живопись. 

 

Уметь: 

-Применять эти знания на практике. 

-Применять классические и современные материалы 

в работе над росписью. 

-Применять знания о подготовке стены под 

живопись при начальных этапах работы над 

росписью. 
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Владеть: 

-Навыками работы с классическими и 

современными живописными материалами. 

-Навыками подготовки стены под живопись. 

-Мастерством работы с современными 

живописными материалами, применяемыми для 

настенной росписи. 

ОПК-3 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности свойства и 

возможности 

художественных 

материалов, техник и 

технологий, 

применяемых в 

изобразительном 

искусстве 

Знать: 

-Принципы золотого сечения и другие принципы 

построения композиции. 

-Принципы живописи по подкладкам. 

-Принципы соотношения лессировочной и 

корпусной живописи в создании настенной росписи. 

Уметь: 

-Применять теоретические знания законов 

композиции на практике. 

-Применять знания в области теории цвета 

непосредственно в работе над колерами для 

росписи. 

 

Владеть: 

-Умением построить композицию, используя 

принципы золотого сечения и другие способы 

компоновки. 

-Умением составить необходимые колера для 

живописи по подкладкам. 

-Умением правильно выстроить процесс 

последовательной работы над росписью. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

       Учебно-производственная практика представляет собой  форму организации учебного 

процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку и 

базируется на профессионально-специализированном цикле дисциплин. Успешное прохождение 

учебно-производственной практики невозможно без изучения таких дисциплин как «Техника 

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

живописных материалов» 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. Предметы «Рисунок» и «Живопись» - вспомогательные, это основа для лучшего 

выполнения заданий  средствами изобразительного искусства..  
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

 Общая трудоемкость практики составляет 14  зачетных единиц  504 часа.  

Трудоемкость практики на 4 курсе составляет 7 зачетных единиц  252 часов. 

 Трудоемкость практики на 5 курсе составляет 7 зачетных единиц  252 часов. 

Таблица структуры и содержания практики рассчитана на один курс. Она идентична как для 4, 

так и для 5 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. 

Место прохождения выбирается за 3-4 месяца до начала практики. Базами проведения практик 

являются храмы, где ведущие преподаватели кафедры ведут работу над росписью. Учебно-

производственная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре и на 5 курсе в 10 семестре. 

 

Практика может проводиться в организациях, осуществляющих следующие виды 

деятельности: храмах Русской Православной Церкви 

 

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 фрагментов для 

росписи (мозаики), 

выполнение 

подготовительного 

рисунка 

 

ПК-2 

ОПК-3 

Индивидуальные 

консультации, 

практический показ (мастер-

класс) самостоятельная 

работа студента. 50 ч 

 

 

Просмотр 

работ и 

консультации 

руководителя 

практики 

2 Цветовые пробы в 

материале выполнения 

росписи (мозаики). 

ПК-2 

ОПК-3 

Индивидуальные 

консультации, 

практический показ (мастер-

класс) самостоятельная 

работа студента. 50 ч 

 

Просмотр 

работ и 

консультации 

руководителя 

практики 
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3 Раскрытие цветом ПК-2 , 

ОПК-3 

Индивидуальные 

консультации, 

практический показ (мастер-

класс) самостоятельная 

работа студента. 50 ч 

 

Просмотр 

работ и 

консультации 

руководителя 

практики 

4 Изучение и выполнение 

притинок, пробелов, 

описей. 

ПК-2 , 

ОПК-3 

Индивидуальные 

консультации, 

практический показ (мастер-

класс) самостоятельная 

работа студента. 50 ч 

 

Просмотр 

работ и 

консультации 

руководителя 

практики 

5 Объединяющие 

лессировки 

ПК-2 , 

ОПК-3 

Индивидуальные 

консультации, 

практический показ (мастер-

класс) самостоятельная 

работа студента. 50 ч 

 

Просмотр 

работ и 

консультации 

руководителя 

практики 

 

8. Формы отчетности по практике 

        В начале учебного года проводится просмотр фотографий выполненных на обьекте работ, на 

котором оценивается проделанная летом работа и 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 

ПК-2, 

 

1.Знание теоретических 

основ технологии 

подготовки поверхности 

для настенной живописи 

и умение эту основу 

подготовить 

2.Глубокое понимание 

классической техники 

написания изображений 

в технике настенной 

живописи. 

1. Владение мастерством 

работы с материалами 

для настенной живописи. 

 Работа над 

фрагментом росписи 

полностью 

закончена, хорошо 

закомпонована, 

верная по 

пропорциям, 

цветовому и 

тональному 

решению. Работа 

выполнена с 

соблюдением 

технологических 

правил по 

Студент не 

уложился в срок, 

работа не 

обладает 

положительными 

качественными 

характеристиками 

в области 

композиции, 

цветовых 

отношений, 

рисунка. 

Нарушена 

технология 

Просмотр 

работ 
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подготовке 

поверхности, 

приготовленю 

клеевого состава и 

колеров, нанесению 

финального 

покрытия 

подготовки стены 

под роспись, 

результат ошибки 

сказался на 

качестве 

живописного 

слоя. 

Преподаватель 

был вынужден 

переделывать или 

исправлять работу 

студента на 

обьекте 

 

ОПК-3 

1.Знание теоретических 

основ академического 

рисунка и живописи. 

2.Понимание основ 

церковного рисунка и 

живописи. 

3.Знание теоретических 

основ техники и 

технологии 

изобразительного 

искусства в области 

настенной росписи. 

4.Владение техникой 

линейного рисунка. 

5.Владение техникой 

лессировки в живописи. 

6.Умение построить 

живописный рельеф 

посредством описей, 

системы пробелов. 

 

Работа над 

фрагментом росписи 

полностью 

закончена, хорошо 

закомпонована, 

верная по 

пропорциям , 

цветовому и 

тональному 

решению. 

Написанные фигуры 

свидетельствуют об 

умении студента 

применять знания в 

области рисунка и 

анатомии и 

принципов 

построения 

пространства в 

церковном 

искусстве. Студент 

владеет 

техническими 

приемами 

монументальной 

церковной 

живописи. 

Студент не 

уложился в срок, 

работа не 

обладает 

положительными 

качественными 

характеристиками 

в области 

композиции, 

цветовых 

отношений, 

рисунка. 

Написанные 

фигуры 

свидетельствуют 

о неумении 

студента 

применять знания 

в области рисунка 

и анатомии и 

принципов 

построения 

пространства в 

церковном 

искусстве. 

Студент владеет 

техническими 

приемами 

монументальной 

церковной 

живописи. 

Преподаватель 

вынужден 

переделывать 

работу студента 

на обьекте после 

фотоотчета. 

Просмотр 

работ 
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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 

 

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

необходимых для проведения практики 

          Компьютерная база данных по христианскому искусству (электронная библиотека ПСТГУ) 

 

Компьютерная база данных по собраниям лучших музеев мира (сеть Интернет) 

 

 

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

13. Все необходимые инструменты и материалы обычно предоставляются студентам на 

месте проведения практики и включают: линейки, циркули, отвесы, уровни, карандаши, 

уголь, краски, кисти различных размеров, емкости. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

 

Разработчик программы: Самолыго И. Ю., профессор 

     Рецензент Максимов Е. Н., зав. кафедрой. профессор 

 


