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1.Цели освоения дисциплины (модуля)  

Целью освоения дисциплины «Живопись» является получение студентами знаний, умений, 

навыков в области академической живописи для подготовки их к творческой, 

профессиональной деятельности в области церковно-исторической монументальной 

живописи, в соответствии с целями ООП по специальности 54.05.02 Живопись (Церковно – 

историческая живопись).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать теорию восприятия цвета и методику использования теоретических знаний в творческом 

процессе 

Знать художественные материалы и техники, применяемые в живописи 

Знать методику копирования живописных произведений  

Знать теорию цветовых отношений, цветовой композиции 

 

Уметь применять знания законов композиции, перспективы и пластической анатомии в своей 

практической и творческой работе над живописным произведением 

Уметь выражать свой творческий замысел средствами живописи 

Уметь применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над 

художественным произведением 

Четко соблюдать технологические процессы в создании живописного произведения 

Уметь мыслить нестандартно и образно  

Уметь дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, 

оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и 

художественном творчестве 

 

Владеть разнообразными техническими и технологически приемами живописного процесса 

при создании живописного произведения 

Владеть навыками работы с натурными постановками, как короткими, так и длительными  

Владеть навыками наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

действительности через художественные образы для последующего создания 

художественного произведения в области изобразительного искусства- станковой живописи 

Владеть навыками создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений в 

области изобразительного искусства – станковой живописи 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Живопись» входит в цикл профессиональных дисциплин базовую 

(общепрофессиональную) часть по специальности 54.05.02 Живопись Церковно-историческая 

живопись. Она логически и содержательно-методически связана с дисциплинами «Рисунок», 

«Композиция (общий курс)», «Техника и технология живописных материалов», «Техника 

монументальной живописи и технология живописных материалов», «Техника темперной 

живописи и технология живописных материалов», «Основы проектирования и 

макетирования». Для освоения этой дисциплины обучающийся должен иметь знания, умения, 

навыки в области академической живописи на уровне среднего (художественное училище) 

или начального (художественная школа) профессионального образования. В процессе 

обучения студенты совершенствуют свои знания, умения, навыки в области академической 

живописи в процессе практических занятий рисования с натуры, укрепляют связь рисунка и 

живописи, так как дисциплина «Рисунок» является основой дисциплины «Живопись». В 

процессе изучения дисциплины «Техника и технология художественных материалов» 

учащиеся получают необходимые теоретические знания для освоения различных техник 

академической живописи: аля-прима, по гризайли, по подкладкам. Изучение дисциплины 

«Композиция (общий курс)» позволяет учащимся осознанно и творчески подходить к 

компоновке учебных постановок, этюдов, пейзажей. Знания, умения, навыки, приобретенные 

студентами в процессе обучения по дисциплине «Живопись», применяются при изучении 

дисциплин «Техника монументальной живописи и технология живописных материалов» и 

«Техника темперной живописи и технология живописных материалов», все эти дисциплины 

подчиняются единым законам изобразительной культуры.  Дисциплина «Основы 

проектирования и макетирования» объединяет в себе все профессиональные дисциплины для 

создания творческих проектов в области церковно-монументального искусства. 

 

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 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

   

 

ОПК-1   

Способность собирать, 

анализировать, интерпретировать и 

фиксировать явления и образы 

окружающей действительности 

выразительными средствами 

В процессе работы студенты 

приобретают умения и 

навыки: 

1.в разработке своего 

творческого замысла в эскизах 



4 

 

изобразительного искусства, 

свободно владеть ими, проявлять 

креативность композиционного 

мышления 

2.умение выразить свой 

творческий замысел 

различными средствами и 

техниками рисунка и 

живописи. 

 3. умение подчинить детали 

главной     пластической и 

цветовой идее 

 

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 опыт создания 

живописных произведений на 

высоком профессиональном 

уровне 

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 обучения студенты 

приобретают умения и навыки 

свободного владения 

техниками и технологиями 

изобразительного искусства в 

области живописи и рисунка; 

техники  и технологии 

изобразительного искусства в 

области станковой, 

монументальной церковно-

исторической живописи 

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 эскизной 

разработке своего творческого 

замысла  

2. умение выразить свой 

творческий замысел 

различными средствами и 

техниками живописи 

3. умение подчинить детали 

главной пластической и 

цветовой идее. 

ПСК-4.3 

Способность наблюдать, 

анализировать и обобщать явления 

окружающей действительности 

через художественные образы для 

последующего создания 

художественного произведения в 

области церковно-исторической 

В процессе обучения по 

дисциплине студенты 

приобретают: 

 

1.Знания специфики работы 

над художественным 

произведением. 
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живописи 2. Умение наблюдать, 

анализировать и обобщать 

явления окружающей 

действительности через 

художественные образы для 

последующего создания 

художественного 

произведения. 

3.Навыки творческого поиска 

и решения в изобразительном 

процессе. 

 

ПСК-4.5 

Способность применять в своей 

творческой работе полученные 

теоретические знания в области 

перспективы, анатомии, теории и 

истории искусств и мировой 

материальной культуры 

В процессе обучения по 

дисциплине студенты 

приобретают: 

 

1.Знания в области 

перспективы, анатомии, 

теории и истории искусств и 

мировой материальной 

культуры, воспитание 

высокого художественного 

вкуса. 

2. Умение применять эти 

знания в работе над созданием 

художественного 

произведения. 

3.Навыки грамотного 

построения пространства 

произведения, навыки 

анатомического анализа и 

точного анатомического 

построения фигур и образов 

персонажей, навыки 

использования и применения 

схем композиционного 

построения и стилистических 

приемов, навыки создания 

художественного 

произведения в культурном 

контексте истории 

изобразительного искусства. 

 

ПК-19 

Способность преподавать основы 

живописи рисунка и смежные с 

ними дисциплины в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

 

. В процессе обучения по 

дисциплине студенты 

приобретают: 

1. Знания методик 

преподавания основ 

академического рисунка и 
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живописи и смежных с ними 

дисциплин. 

2. Умение применять эти 

методики на практике.  

3. Навыки анализа, навыки 

постановки учебных задач 

в соответствии с 

программой, навыки 

последовательного и 

детального разбора работы 

ученика или студента, 

навыки связного 

разъяснения ошибок и 

недостатков рисунка 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 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 58 зачетных единиц, 2088 

академических часов. 

на занятия практического (семинарского) типа — 1407 часов,  

Самостоятельная работа составляет 366 часов 
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5. Содержание дисциплины (модуля), 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) 

   Практические 

аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

   

1 1 курс       

2 Натюрморт на 

простом 

однотонном фоне с 

2-3 предметами 

1 36 ч    ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

3 Натюрморт на 

сближенные 

цветовые и 

тональные 

отношения. 

Простой фон, 

множество 

предметов 

1 36 ч    ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

4 Серия 

упражнений-

этюдов(1-2 

предмета на 

разных цветовых 

фонах 

1 18 ч    ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

5 Натюрморт на 

структурном 

(орнаментальном ) 

фоне с 

использованием 

активных цветовых 

контрастов 

1 60 ч 3 ч   - ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

   102 ч. 51 ч.    

6 Натюрморт на 

структурном фоне 

с простыми 

предметами и 

использованием 

сближенного цвето 

-тонального 

контраста 

2 50 ч 8 ч   ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

7 Натюрморт 

тематический (с 

2 60 ч 9 ч   ОПК-2 

ПСК-4.1 
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бытовыми 

предметами) 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

8 Натюрморт с 

фруктами на 

декоративном фоне 

2 70 ч 8 ч   ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

   140 ч. 40 ч.    

9   242 ч 91 ч    

10 2 курс       

11 Натюрморт  с 

гипсовым слепком 

головы (гризайль) 

3 70 ч    ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

12 Этюд головы на 

простом фоне 

3 10 ч    ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

13 Этюд головы на 

простом фоне 

3 10 ч    ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

14 Портрет на 

простом фоне 

3 60 ч 3 ч   ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

   119 ч. 34 ч.    

15 Натюрморт с 

рельефом 

4 50 ч    ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

16 Этюд головы 4 20 ч    ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

17 Портрет 4 82 ч 1 ч   ОПК-2 
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погрудный ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

   119 ч. 16 ч.    

18   238 ч 50 ч    

19 3 курс      ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

20 Натюрморт с 

интеръером 

5 40 ч 6 ч   ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

21 Этюд кисти рук 5 10 ч 1 ч   ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

22 Портрет с руками 5 40 ч 6 ч   ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

23 Портрет с руками 5 60 ч 6 ч   ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

   136 ч. 36 ч.    

24 Интерьер 6 50 ч    ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

25 Портрет с руками 6 50 ч    ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

26 Портрет с руками 6 70 ч 1 ч   ОПК-2 



10 

 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

   144 ч. 54 ч.    

27   280 ч 89 ч    

28 4 курс       

29 Натюрморт 

декоративный на 

сложном цветовом 

фоне,-

многопредметный 

7 36 ч 6 ч   ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

30 Портрет с руками в 

интерьере с 

орнаментальным  

мотивом 

7 44 ч 6 ч   ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

31 Тематический 

натюрморт с 

фигурой 

7 70 ч 7 ч   ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

   170 ч. 37 ч.    

32 Натюрморт в 

интеръере 

8 40 ч    ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

33 Фигура в 

интеръере 

8 50 ч    ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

34 Фигура в 

интеръере 

8 80 ч 1 ч   ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

   204 ч. 39 ч.    

35   374 ч 76 ч    

36 5 курс       

37 Тематическая 

постановка 

(фигура в 

9 64 ч    ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 
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интерьере) ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

38 Фигура 

(анатомический 

анализ) 

9 70 ч 1 ч   ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

   153 ч. 36 ч.    

39 Фигура 

задрапированная 

10 70 ч    ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

40 Постановка с 

натурщиком в 

историческом 

костюме 

10 100 ч 1 ч   ОПК-2 

ПСК-4.1 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

ПК-19 

   120 ч. 24 ч.    

   273 ч 60 ч    

   1407 ч 366 ч    

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

 Самостоятельная работа проводится в аудиториях, обеспечивается натурными постановками. 

Студенты дорабатывают учебные постановки, начатые во время основных занятий, и пишут 

краткосрочные этюды по заданию преподавателя. 

В процессе обучения в рамках дисциплины студенты выполняют самостоятельные работы в 

виде набросков, упражнений, живописных этюдов и копий образцов классической живописи, 

тематически привязанных к программе, предоставляемых педагогом  в виде печатных и 

электронных образцов. Выполнение контролируется педагогом в течение всего учебного года. 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Промежуточный просмотр в течении 1 и 2 семестра каждого года обучения. Допускаются 

студенты выполнившие практические работы по учебному плану и посетившие более 50% 

практических занятий 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. В домашнее задание (самостоятельная работа), для тренировки 

навыков быстрого и точного схватывания пропорций фигуры и индивидуальной 

характеристики образа, включено регулярное выполнение набросков и зарисовок с фигуры 

человека, обязательное для всех курсов в течение всего времени обучения. Каждый учебный 
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год в качестве текущего контроля успеваемости проходит 4 просмотра – 2 промежуточных, 

когда комиссия преподавателей кафедры оценивает промежуточный этап работы по освоению 

дисциплины, дает рекомендации студентам и преподавателю по ее продолжению;  2 

семестровых, когда комиссия преподавателей факультета оценивает итог семестровой работы 

студента  

 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1, ОПК-2, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3, ПСК-4.5 ,ПК-19  

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. 

 

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 

ОПК-1 

На первом этапе  

показателем 

формирования  

компетенции служит 

способность  собирать, 

анализировать, 

синтезировать и 

интерпретировать лучшие 

образцы  искусства, 

владение 

выразительными 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение предложить 

разнообразные варианты 

композиционных решений 

Просмотр работ группы 

студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый просмотр 
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средствами 

изобразительного 

искусства, усвоенное при 

изучении смежных 

профессиональных 

дисциплин и умение 

выбирать нужные 

изобразительные средства 

для лучшего воплощения 

своего замысла. 

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 образца 

или натуры.умение 

выразительными 

средствами 

изобразительного 

искусства (рисунок, 

живопись, графика) 

добиваться 

выразительности 

художественного образа, 

способность проявлять 

креативность 

композиционного 

мышления 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: умение развивать свои 

авторские композиционные 

идеи, добиваясь 

выразительности в общем 

решении и в деталях, 

согласованности общего и 

частного, умение проявить в 

творческой работе 

профессиональные навыки 

начиная последовательно с 

композиционного решения, 

тональной разработки и 

колористически 

выверенного цветового 

решения, заканчивая 

умением сделать детали 

ОПК-2 На первом этапе  Критерии Просмотр работ группы 



14 

 

показателем 

формирования 

компетенции служит 

проявление таланта в 

области 

изобразительного 

искусства, стремление 

совершенствовать свои 

навыки.  

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение предложить  

варианты композиционных 

решений, студент 

представляет в каждом 

семестре оптимальное 

количество работ 

удовлетворительного, 

хорошего и отличного 

уровня.  

студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый просмотр 

На втором этапе 

показателем 

формирования 

компетенции служит 

поэтапное освоение 

программы 

дисциплины с 

хорошими и отличными 

результатами на 

просмотрах. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: умение развивать свои 

авторские композиционные 

идеи, добиваясь 

выразительности в общем 

решении и в деталях, 

согласованности общего и 

частного, студент 

демонстрирует высокие 

результаты в освоении 

дисциплины, работы 

могут отбираться в 

методический фонд как 

образцы 

ПСК-4.1 

На первом этапе 

показателем  

формирования 

компетенции служит 

знание техник и 

технологий 

,художественных приёмов 

изобразительного 

искусства в области как 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение 

проанализировать учебную 

задачу , найти своё 

художественное решение и 

выбрать верную, наиболее 

соответствующую всем  

Просмотр работ группы 

студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый просмотр 
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станковой, так и 

монументальной 

церковно-исторической 

живописи 

факторам технику 

исполнения . 

На втором этапе 

показателем 

формирования 

компетенции служит 

умение выполнить работу 

в любой технике  

станковой и 

монументальной 

живописи 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  умение быстро 

актуализировать в процессе 

работы необходимые на 

данный момент знания из 

всего объема полученных 

профессиональных знаний, 

умений, навыков 

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 ,умение 

использовать в эскизной 

работе различные средства 

изобразительного искусства 

для выразительности 

художественного образа  

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 станковой , 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:   умение развивать 

свои авторские 

композиционные идеи, 

добиваясь выразительности 

в общем решении и в 

деталях, согласованности 

общего и частного 
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монументальной 

живописи, используя 

образное мышление и 

умение выражать свой 

творческий замысел 

средствами 

изобразительного 

искусства. Постоянно 

совершенствоваться и 

самостоятельно учиться 

анализировать свои 

творческие работы. 

ПСК-4.3 

На первом этапе 

формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

знание техник и 

технологий ,приемов и 

средств художественной  

выразительности в 

изобразительном 

искусстве в области как 

станковой, так и 

монументальной 

церковно-исторической 

живописи и умение 

актуализировать эти 

знания в работе 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение предложить  

варианты композиционных 

решений ,умение 

использовать в эскизной 

работе различные средства 

изобразительного искусства 

для выразительности 

художественного образа  

Просмотр работ группы 

студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый просмотр 

На втором этапе 

показателем 

формирования 

компетенции служит 

умение самостоятельно 

развивать полученные 

знания ,используя 

профессиональную 

литературу , делая копии 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:   умение развивать 

свои авторские 

композиционные идеи, 

добиваясь выразительности 

в общем решении и в 

деталях, согласованности 
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и  изучая на них 

особенности 

исторических и 

современных  техник 

изобразительного 

искусства, свободно 

пользоваться ими в 

творческой работе, 

выбирая и сочетая 

различные техники.  

общего и частного  

ПСК-4.5 

На первом этапе  

показателем 

формирования 

компетенции служит 

умение актуализировать в 

своей работе 

профессиональные 

знания, полученные при 

изучении других 

дисциплин (анатомии, 

перспективы, истории 

искусства) 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение быстро 

актуализировать в процессе 

работы необходимые на 

данный момент знания из 

всего объема полученных 

профессиональных знаний, 

умений, навыков. 

Просмотр работ группы 

студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый просмотр 

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, собственные 

авторские творческие 

произведения) 

последовательно на разных 

этапах применяя 

полученные при изучении 

других дисциплин знания. 

Количество, разнообразие и 

качество предполагаемых 

художественных решений 



18 

 

,качество исполнения копий 

и учебных постановок 

свидетельствует о 

сформированности 

компетенции. 

ПК-19 

На первом этапе  

показателем  

формирования 

компетенции служат 

хорошие и отличные 

результаты в учебном 

процессе,  знания 

методик преподавания 

основ  живописи и 

смежных с  ними 

дисциплин. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: умение быстро 

актуализировать в процессе 

работы необходимые на 

данный момент знания из 

всего объема полученных 

профессиональных знаний, 

умений, навыков. 
Просмотр работ группы 

студентов 

Предварительный 

просмотр 

Итоговый просмотр 

На втором этапе  

формирования 

компетенции 

показателем ее 

формирования служат 

навыки постановки 

учебных задач в 

соответствии с 

программой, навыки 

последовательного и 

детального разбора 

работы ученика или 

студента, навыки 

связного разъяснения 

ошибок и недостатков 

рисунка ученика. 

 

  

Критерии сформи-

рованности компетенции 

на втором этапе: студент  

способен ставить учебные 

задачи в соответствии с 

программой, 

последовательно и 

детально анализировать 

разбирать работы ученика 

или студента, связно 

разъяснять ошибки и 

недостатки 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

 

Код 

компетенци

и 

Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

ОПК-1 
Компетенция сформирована если 

студент демонстрирует успешное и 

систематическое применение 

Компетенция не сформирована 

если студент демонстрирует не 

систематическое применение 
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знаний,  умений и навыков в 

разработке своего творческого 

замысла и умение выразить свой 

творческий замысел различными 

средствами и техниками рисунка и 

живописи. 

  

знаний,  умений и навыков в 

разработке своего творческого 

замысла  и не умеет  выразить свой 

творческий замысел различными 

средствами и техниками рисунка и 

живописи. 

 

ОПК-2 Компетенция сформирована если 

студент демонстрирует успешное и 

систематическое применение 

знаний, умений и навыков при 

выполнении эскизной  разработки 

своего творческого замысла и 

создании авторских произведений 

на основе канонов и традиций 

изобразительного 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 

изобразительного искусства. 

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 эскизной разработки 

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 

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 
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церковном искусстве и применять 

их в своем авторском проекте  

течений в церковном искусстве и 

применять их в своем авторском 

проекте 

ПСК-4.3 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 

применение знаний в области 

перспективы, анатомии, теории и 

истории искусств и мировой 

материальной культуры, высокий 

художественный вкус. 

 

Компетенция не сформирована, 

если студент не демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний в области 

перспективы, анатомии, теории и 

истории искусств и мировой 

материальной культуры,  не 

обладает высокий эрудицией и 

развитым художественным вкусом. 

 

ПК-19  Компетенция         сформирована, 

если студент  демонстрирует 

успешное и систематическое 

примение методик преподавания 

основ живописи и смежных с  ними 

дисциплин, навыков постановки 

учебных задач в соответствии с 

программой, навыки 

последовательного и детального 

разбора работы ученика или 

студента, навыки связного 

разъяснения ошибок и недостатков 

рисунка ученика 

 

 

Компетенция    не     сформирована, 

если студент не демонстрирует 

успешное и систематическое 

примение методик преподавания 

основ академического рисунка и 

живописи и смежных с  ними 

дисциплин, навыков постановки 

учебных задач в соответствии с 

программой, навыки 

последовательного и детального 

разбора работы ученика или 

студента, навыки связного 

разъяснения ошибок и недостатков 

рисунка ученика 

 

 

 

7.3.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 достаточного количества домашних живописных работ, натурных этюдов по 

программной теме текущего семестра, копий, классных законченных живописных работ 

удовлетворительного качества характеризует формирование необходимых компетенций и 

оценивается преподавателем. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

классным 

рисунком/рису

нками. 

От 10 до 25 

набросков, 

зарисовок и 

оранжировок 

формата А5, 

А4, А3 в 

разных 

техниках.  

 

 

 

 

 

 

Классный рисунок должен 

соответствовать размеру и 

композиционному формату, 

одобренному педагогом, 

должен быть скомпонован, 

иметь признаки грамотного 

коструктивного построения, 

иметь выразительную 

характеристику предметов или 

живой натуры, должен быть 

передан по пропорциям. 

Домашние работы должны быть 

представлены в количестве не 

менее 10 штук 

удовлетворительного, хорошего 

и отличного качества, 

соответствовать по теме и 

выбору техники исполнения 

программе текущего семестра. 

 

 

 

 

Промежуточный 

просмотр 

педагогическим 

составом кафедры 

 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

 

 

 

Аудиторные 

живописные 

работы. 

Достаточное 

количество 

домашних 

этюдов и 

живописных 

упражнений 

формата 

А5,А4,А3 в 

разных 

 

Живописные учебные работы  

должны соответствовать 

количеству, размеру ,  

композиционному формату и 

технике, указанным в 

программе и одобренных 

педагогом , должны быть 

скомпонованы, иметь признаки 

грамотного конструктивного 

построения, иметь 

выразительную характеристику 
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живописных 

техниках. 

Количество 

определяется 

датой 

проведения 

просмотра и 

сверяется по 

программе 

дисциплины. 

Копия 

формата 

А4,А3 с 

выбранного 

образца 

классического 

мастера. 

 

 

 

предметов или живой натуры, 

должны быть переданы  по 

пропорциям. 

Домашние работы должны быть 

представлены в количестве , 

определяемом программой на 

момент проведения просмотра, 

удовлетворительного, хорошего 

и отличного качества, 

соответствовать по теме и 

выбору техники исполнения 

программе текущего семестра. 

Копия должна передавать 

технику , индивидуальный 

стиль и характер образца 

выбранного мастера. 

 

 

Семестровый просмотр 

советом кафедры 

 

Зачет от 30 до 

50 баллов/ не 

зачет менее 30 

баллов 

 

 

 

Классные 

рисунки в 

количестве от 

трех до пяти. 

Достаточное 

количество 

композиционн

ых и цветовых 

эскизов , 

зарисовок 

формата А5, 

А4, А3 в 

разных 

техниках.  

Количество 

определяется 

датой 

проведения 

просмотра и 

Живописные работы 

 должны соответствовать 

количеству, размеру ,  

композиционному формату и 

технике, указанным в 

программе и одобренных 

педагогом , должны быть 

скомпонованы, иметь признаки 

грамотного конструктивного 

построения, иметь 

выразительную характеристику 

предметов или живой натуры, 

должны быть переданы  по 

пропорциям, должны иметь 

выразительное и грамотное 

композиционное и цветовое 

решение , детали должны быть 

подчинены главной 

пластической и цветовой идее. 
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сверяется по 

программе 

дисциплины.  

1-2 копии 

формата А3-

А2 с 

выбранных 

образцов 

старых 

мастеров 

Домашние работы должны быть 

представлены в количестве, 

определяемом программой на 

момент проведения просмотра, 

удовлетворительного, хорошего 

и отличного качества 

 

 

 

 

 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  

 Иттен И. «Искусство цвета.» 2007 г.  

 Голубева О.Л. « Основы композиции» 2001 г.  

 Стор И. « Основы живописного изображения». 2004 г.  

Даниель С. М.  «Искусство видеть» 2006 г. Искусство 

 Ботт Ж.К. « Натюрморт.» 2010 г.  

 Виппер Б. Проблема и развитие натюрморта.Санкт-Петербург.,2005. 

 Визер В.В. Живописная грамота: система цвета в изобразительном искусстве. СПб., 2006  

 

б) дополнительная литература: 

Вельфлин Г. «Основные понятия истории искусств.» М.2002 

Сарабьянов Д.В. «Валентин Серов». М.: Арт-Родник, 2000 г. 

Ньювол Д. «Импрессионисты» 2010 г. 

Киплик  Д.И. Техника живописи. М., 2002. 

Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1995. 

Визер В.В. Система цвета в живописи. СПб., 2004. 

Русская живопись. Большая коллекция. М.: Белый город, 2010. 

Реализм. Русская живопись. М.: Белый город, 2010. 

Шашков Ю. П. Живопись и ее средства. М., 2006. 

Шедевры итальянской живописи. М.: Белый город, 2010. 

Шедевры фламандской и голландской живописи. М.: Белый город, 2010.   

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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 компьютерная база данных по художественным музеям мира: 

 

Коллекции мировых музеев искусства:  http://www.kulturologia.ru/blogs/220216/28552/ 

https://vk.com/academicart 

https://vk.com/club4535616 

https://vk.com/academic_drawing 

 

 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Основные задачи дисциплины «Живопись» - в процессе работы над учебными постановками 

развивать у учащихся цветовосприятие, научить верно закладывать цветовые отношения в 

живописной работе, уметь выстроить композицию  цвета, подчинить проработку деталей 

общему цветовому и тональному решению. «Не копировать природу, а учиться у нее» - этот 

принцип закладывает особое понимание организации пространства, которая не 

ограничивается воссозданием на плоскости трехмерной среды, а сознательно уходит от 

использования иллюзорных приемов, прибегая к помощи пластических средств, тем самым 

приближаясь к пониманию линейно-плоскостной живописи: фрески, мозаики, иконы. Процесс 

всего учебного курса разделен на несколько этапов по принципу от простого к сложному: от 

изображения 3-х предметного натюрморта, и заканчивая изображением фигуры человека. 

Основные задачи, которые ставит педагог перед учащимися в начале каждого задания по 

живописи: 

1) Поиск композиционного решения: нахождение и расположение цветовых масс, равновесие, 

ритм светлого и темного. Творческий подход в нахождении «образа» постановки. 

Организация пространства на плоскости. 

2) Рисунок на холсте уточняющий расположение предметов, их пропорций и характеристику.                                                                                                                              

3) Поиск цветового колористического решения и техники исполнения наиболее подходящей к 

выполнению данной задачи.                                                                   

4) Тщательное изучение натуры и правдивая передача формы, цвета и характера    данной 

постановки.  

Обучение проходит форме индивидуально-групповых занятий. Группа 5-9 человек 

обеспечивается натурной постановкой. В течении времени отведенного на аудиторные 

занятия преподаватель обходит учащихся и по каждой работе делает замечания, объясняет 

дальнейший ход работы, показывает технические приемы, иногда сам исправляет ошибки 

студента, показывая небольшой «мастер-класс».                                                                                                   

            16. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа проводится в аудиториях, обеспечивается натурными постановками. 

Студенты дорабатывают учебные постановки, начатые во время основных занятий, и пишут 

краткосрочные этюды по заданию преподавателя. 

 

 

 

http://www.kulturologia.ru/blogs/220216/28552/
https://vk.com/academicart
https://vk.com/club4535616
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина обеспечена всем необходимым постановочным фондом: 

натюрмортный фонд (гипсовые головы и фигуры, драпировки, бытовые предметы, 

костюмы для постановок) 

-мольберты и постановочные столы 

-методический фонд выставочных работ 

- софиты для направленного освещения. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Монументального искусства от 

«3»_февраля 2018 года, протокол № 25/17-18. 

 


