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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются освоение методики преподавания основ 

изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежных с ними 

вспомогательные дисциплины в области станковой, монументальной, церковно-исторической 

живописи в образовательных учреждениях высшего, среднего профессионального и 

дополнительного образования, а также в рамках образовательных программ повышения 

квалификации и переподготовки специалистов данного направления.  Изучение дисциплины учит 

будущих преподавателей профессионально осуществлять художественное воспитание студентов и 

школьников, методично раскрывать перед ними теоретические основы изобразительного 

искусства, развивать личностные изобразительные умения и навыки, воспитывать умение 

понимать и ценить мировую художественную культуру, прививать любовь к изобразительному 

искусству, творчеству. 

 

 

 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) относится к блоку Б.1. обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина (модуль) изучается на 5-м курсе, в 1-м семестре. 

Дисциплина «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства» входит в базовую 

часть цикла профессиональных  дисциплин по специальности 54.05.02 Живопись Церковно-

историческая живопись. Она логически и содержательно-методически связана с дисциплинами 

«Рисунок», «Живопись», «Общий курс композиции», «Техника монументальной живописи и 

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

материалов», «Теория композиции церковной росписи», «Основы проектирования и 

макетирования», так как знания и умения, полученные при изучении этих дисциплин являются 

базой для возможности качественного, профессионального преподавания изобразительного 

искусства. 

 

 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 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-3 

Способен 

организовыв

ать и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию 

Способен организовывать 

учебный процесс и проводить 

занятия с группой 

обучающихся по программе 

дисциплины  

Знает специфику формирования групп 

обучающихся, понимает особенности целей и 

задачи обучения группы на каждом этапе 

образовательного цикла. 

Умеет; создавать в группе обучающихся 

атмосферу конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества, вести занятия и 

взаимодействовать с обучающимися с 

соблюдением этических принципов, проявлять 

уважение к обучающимся, вести занятие с 
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для 

достижения 

поставленно

й цели. 
 

пониманием индивидуальных особенностей 

каждого; определять цели и работать в 

направлении личностного, образовательного и 

профессионального роста  

Владеет: навыками планирования и организации 

учебного процесса, оценки своих действий, 

рационального распределения времени во время 

занятия с группой обучающихся. 
 

ПСК-4.2 
Способность 

осуществлят

ь процесс 

обучения 

теоретическ

им и 

практически

м 

дисциплина

м в области 

церковно-

историческо

й живописи.  

 

Знает: научные труды и литературу по 

изобразительному искусству.  

Умеет: организовать учебный процесс, 

основываясь на свои знания и владение основами 

изобразительного искусства и методикой 

преподавания, в доступной и доходчивой форме 

донести до обучающихся смысловую и 

пластическую задачу, поставленную перед ними в 

учебном или творческом задании, умением на 

практике показать и исправить их ошибки. 

Владеет: полученными в процессе обучения 

знаниями и навыками для формирования у 

обучающихся широкого кругозора и интереса к 

изучению отечественной культуры и искусства 

 

 

 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 2 зачетных единиц, 28 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 14 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 14 часов,  

Самостоятельная работа составляет 14 часов. 

 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Методика обучения рисунку 

(основы) 

Выразительные возможности графики 

Рисунок, его виды, изобразительные 

средства.  Методика проведения уроков по 

рисованию с натуры. 

УК-3 

ПСК-4.2 
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2. Методика постановки и 

построения гипсовых 

объемных предметов в 

перспективе.   

Конструктивный рисунок    

 Принципы организации пространства 

постановки, принципы использования 

учебного оборудования,  методика 

использования знаний и навыков по 

композиции при создании постановки, 

Основы конструктивного рисунка. 

УК-3 

ПСК-4.2 

    

3. Методика постановки 

натюрморта из гипсовых 

предметов, методика 

преподавания построения 

плоскостей и предметов по 

законам перспективы. 

 

  Построение плоскостей и предметов в 

пространстве. Применение знаний и 

навыков по перспективе для формирования 

пространственного мышления у 

обучающихся. Преодоление плоскостного 

двухмерного мышления у обучающихся. 

УК-3 

ПСК-4.2 

4. Методика обучения 

тональному рисунку.  

Установка правильного 

освещения. 

             

Установка правильного освещения 

постановки, принципы выбора и  

использования разных типов 

осветительного оборудования, нахождение 

оптимального угла падения света на 

предмет изображения. 

Рисование шара и предметов 

цилиндрической формы. Основы свето-

теневой моделировки формы и тонального 

рисунка. 

УК-3 

ПСК-4.2 

5. Методика постановки 

натюрморта из бытовых 

предметов, методика 

преподавания. 

 

 Принципы постановки натюрморта. Виды 

и стили натюрмортов. Принципы подбора 

предметов и драпировок с учётом    размера, 

формы, материала и особенностей 

стилистики предметов. Композиция 

натюрморта. 

УК-3 

ПСК-4.2 

6. Методика обучению 

рисования натюрморта из 

бытовых предметов. 

Композиция, постановка на плоскость, 

конструктивное построение, тональный 

разбор. 

УК-3 

ПСК-4.2 

7. Методика обучения  

рисованию пейзажа. 

Принципы поиска и выбора мотива в 

пейзаже, организация пространства, планы 

и ритмы в композиции пейзажа. 

УК-3 

ПСК-4.2 

8. Методика обучению 

рисования с натуры фигуры 

человека. Наброски. 

 Особенности компоновки рисунка   

стоящей, сидящей и лежащей фигуры.  

Принципы пропорционирования фигуры,   

индивидуальные, половые и возрастные  

особенности пропорций человека. 

Принципы постановки фигуры. 

Контрапост. Пластика и движение фигуры. 

УК-3 

ПСК-4.2 
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9. Методика преподавания 

живописи на примере 

натюрморта. 

Методики постановки натюрморта в 

соответствии с принципами цветовой 

гармонии. Основы цветоведения: основные 

и составные цвета, основные 

характеристики цвета, колорит. 

УК-3 

ПСК-4.2 

10. Основы колористики. Рисование натюрморта на сближенных 

цветовых отношениях. Постановка 

натюрморта, четкое объяснение задачи 

учащимся, работа с каждым учеником. 

смысловые возможности цвета, природа 

цвета, композиция цвета, выразительные 

возможности цветового круга 

УК-3 

ПСК-4.2 

11. Рисование декоративного 

натюрморта на контрастных 

цветовых отношениях.  

Постановка натюрморта, четкое 

объяснение задачи учащимся, работа с 

каждым учеником. Дополнительные цвета, 

цветовые акценты и ритмы. 

УК-3 

ПСК-4.2 

12. Методика преподавания 

пленерной живописи, ее 

отличие от живописи в 

мастерской.  

Использование тональных камертонов для 

точного построения   тональных 

отношений. 

Понятие цветовых отношений. 

Импрессионисты. Освещение и тон в 

пезаже.  

УК-3 

ПСК-4.2 

13. Методика преподавания 

композиции,  

Основные законы композиции. Равновесие, 

ритм, пауза, силуэты, планы. Золотое 

сечение, масштабы. 

Основные композиционные схемы на 

примерах из истории искусства. 

УК-3 

ПСК-4.2 

14. Методика построения 

тематической композиции. 

Раскрытие темы и сюжета с помощью 

композиционного решения. Проведение 

общего просмотра работ, объяснение 

ошибок. 

УК-3 

ПСК-4.2 

 

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания) 

Всег

о 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 
На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1. 
Методика обучения 

рисунку (основы) 
6 1 1 0 4 

 Чтение литературы по теме 

раздела. Завершение работ   

по теме аудиторных занятий,  

Контрольна

я работа.  

Зачёт/незачёт 
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выполнение самостоятельных 

работ  в соответствии с 

заданием  

преподавателя 

2. 

Методика постановки и 

построения гипсовых 

объемных предметов в 

перспективе.   

Конструктивный рисунок    

6 1 1 0 4 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Контрольна

я работа.  

Зачёт/незачёт 

3. 

Методика постановки 

натюрморта из гипсовых 

предметов, методика 

преподавания построения 

плоскостей и предметов 

по законам перспективы. 

 

5 1 1 0 3 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Контрольна

я работа.  

Зачёт/незачёт 

4. 

Методика обучения 

тональному рисунку.  

Установка правильного 

освещения. 
 

6 1 1 0 4 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Контрольна

я работа.  

Зачёт/незачёт 

5. 

Методика постановки 

натюрморта из бытовых 

предметов, методика 

преподавания 

6 1 1 0 4 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Контрольна

я работа.  

Зачёт/незачёт 

6. 

Методика обучению 

рисования натюрморта из 

бытовых предметов 

5 1 1 0 3 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Контрольна

я работа.  

Зачёт/незачёт 

7. 
Методика обучения  

рисованию пейзажа. 
6 1 1 0 4 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

Контрольна

я работа.  

Зачёт/незачёт 
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самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

8. 

Методика обучению 

рисования с натуры 

фигуры человека. 

Наброски. 

5 1 1 0 3 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Контрольна

я работа.  

Зачёт/незачёт 

9. 

Методика преподавания 

живописи на примере 

натюрморта. 

5 1 1 0 3 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Контрольна

я работа.  

Зачёт/незачёт 

10. Основы колористики,  5 1 1 0 3 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Контрольна

я работа.  

Зачёт/незачёт 

11. 

Рисование декоративного 

натюрморта на 

контрастных цветовых 

отношениях. 

5 1 1 0 3 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Контрольна

я работа.  

Зачёт/незачёт 

12. 

Методика преподавания 

пленерной живописи, ее 

отличие от живописи в 

мастерской. 

5 1 1 0 3 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Контрольна

я работа.  

Зачёт/незачёт 

13. 
Методика преподавания 

композиции, 
6 1 1 0 4 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

Контрольна

я работа.  

Зачёт/незачёт 
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соответствии с заданием 

преподавателя 

14. 

Методика построения 

тематической 

композиции. 

5 1 1 0 3 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Контрольна

я работа.  

Зачёт/незачёт 

ИТОГО: 72 14 14 0 44   

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Методика обучения 

рисунку (основы) 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

2. Методика постановки и 

построения гипсовых 

объемных предметов в 

перспективе.   

Конструктивный рисунок    

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта  

3. Методика постановки 

натюрморта из гипсовых 

предметов, методика 

преподавания построения 

плоскостей и предметов по 

законам перспективы. 

 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

4. Методика обучения 

тональному рисунку.  

Установка правильного 

освещения. 
 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 
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соответствии с заданием 

преподавателя 

5. Методика постановки 

натюрморта из бытовых 

предметов, методика 

преподавания 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

6. Методика обучению 

рисования натюрморта из 

бытовых предметов 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

7. Методика обучения  

рисованию пейзажа. 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

8. Методика обучению 

рисования с натуры 

фигуры человека. 

Наброски. 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

9. Методика преподавания 

живописи на примере 

натюрморта. 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

10. Основы колористики, Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

11. Рисование декоративного 

натюрморта на 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Просмотр контрольной 

работы студента 
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контрастных цветовых 

отношениях. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

12. Методика преподавания 

пленерной живописи, ее 

отличие от живописи в 

мастерской. 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

13. Методика преподавания 

композиции, 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

14. Методика построения 

тематической композиции. 

Чтение литературы по теме 

раздела. 

Завершение работпо теме 

Аудиторных 

занятий,выполнение 

самостоятельных работ  в 

соответствии с заданием 

преподавателя 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 1-м семестре 5-го курса в форме зачёта.  Проводится 

устный опрос студента и просмотр выполненных в течении семестра практических работ в форме 

чертежей на бумаге по темам курса. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

УК-3 

Способен 

организовы

вать и 

руководить 

Способен 

организовывать 

учебный 

процесс и 

проводить 

Знает специфику 

формирования групп 

обучающихся, понимает 

особенности целей и 

задачи обучения группы 

Не знает специфику 

формирования групп 

обучающихся,  не понимает 

особенности целей и задачи 

обучения группы на 

Практические 

работы, 

аудиторные и 

самостоятель

ные, вопросы 
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работой 

команды, 

вырабатыв

ая 

командную 

стратегию 

для 

достижени

я 

поставленн

ой цели. 

 

занятия с 

группой 

обучающихся 

по программе 

дисциплины 

на каждом этапе 

образовательного цикла. 

Умеет; создавать в группе 

обучающихся атмосферу 

конструктивного 

взаимодействия и 

сотрудничества, вести 

занятия и 

взаимодействовать с 

обучающимися с 

соблюдением этических 

принципов, проявлять 

уважение к обучающимся, 

вести занятие с 

пониманием 

индивидуальных 

особенностей каждого; 

определять цели и 

работать в направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального роста  

Владеет: навыками 

планирования и 

организации учебного 

процесса, оценки своих 

действий, рационального 

распределения времени во 

время занятия с группой 

обучающихся. 

 

каждом этапе 

образовательного цикла. 

Не умеет; создавать в 

группе обучающихся 

атмосферу конструктивного 

взаимодействия и 

сотрудничества, вести 

занятия и 

взаимодействовать с 

обучающимися с 

соблюдением этических 

принципов, проявлять 

уважение к обучающимся, 

вести занятие с 

пониманием 

индивидуальных 

особенностей каждого; 

определять цели и работать 

в направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального роста  

Не владеет: навыками 

планирования и 

организации учебного 

процесса, оценки своих 

действий, рационального 

распределения времени во 

время занятия с группой 

обучающихся. 

 

к устному 

опросу. 

ПСК-4.2 
Способнос

ть 

осуществля

ть процесс 

обучения 

теоретичес

ким и 

практическ

им 

дисциплин

ам в 

области 

церковно-

историческ

ой 

живописи. 

Способен 

осуществлять 

процесс 

обучения 

теоретическим 

и практическим 

дисциплинам в 

области 

церковно-

исторической 

живописи, 

используя 

методические 

основы научной 

теории и 

художественно

й практики, для 

формирования 

у обучающихся 

широкого 

кругозора и 

Знает: научные труды и 

литературу по 

изобразительному 

искусству.  

Умеет: организовать 

учебный процесс, 

основываясь на свои 

знания и владение 

основами 

изобразительного 

искусства и методикой 

преподавания, в 

доступной и доходчивой 

форме донести до 

обучающихся смысловую 

и пластическую задачу, 

поставленную перед ними 

в учебном или творческом 

задании, умением на 

практике показать и 

исправить их ошибки. 

Не знает: научные труды и 

литературу по 

изобразительному 

искусству.  

Не умеет: организовать 

учебный процесс, 

основываясь на свои знания 

и владение основами 

изобразительного искусства 

и методикой преподавания, 

в доступной и доходчивой 

форме донести до 

обучающихся смысловую и 

пластическую задачу, 

поставленную перед ними в 

учебном или творческом 

задании, умением на 

практике показать и 

исправить их ошибки. 

Не владеет: полученными в 

процессе обучения 

Практические 

работы, 

аудиторные и 

самостоятель

ные, вопросы 

к устному 

опросу. 
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интереса к 

изучению 

отечественной 

культуры и 

искусства 

Владеет: полученными в 

процессе обучения 

знаниями и навыками для 

формирования у 

обучающихся широкого 

кругозора и интереса к 

изучению отечественной 

культуры и искусства 
 

знаниями и навыками для 

формирования у 

обучающихся широкого 

кругозора и интереса к 

изучению отечественной 

культуры и искусства 
 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету: 

1.  Теоретические основы методики преподавания изобразительного искусства. 

2.  Методика постановки и построения гипсовых объемных предметов в перспективе.    

3.  Методика постановки натюрморта из гипсовых предметов 

4.  Методика обучения тональному рисунку 

5.  Методика постановки натюрморта из бытовых предметов,  

6. Методика обучению рисования натюрморта из бытовых предметов 

7.  Методика обучению рисования с натуры фигуры человека. 

8.  Методика преподавания живописи на примере натюрморта. 

9.  Основы колористики, 

10. Рисование декоративного натюрморта на контрастных цветовых отношениях. 

11. Методика преподавания пленерной живописи, ее отличие от живописи в мастерской. 

12. Методика преподавания композиции, 

13. Методика построения тематической композиции. 
 

 

 

 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

. Традиционная образовательная технология: 

1. – лекционные  занятия (вводная лекция, лекция-диалог, установочная лекция); 

2. – практические занятия (работа по проведению и планированию занятий на 

подготовительных курсах, обсуждение конкретных ситуаций) 

 

 

 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. 

С.А.Сиренко. Рисунок. 2002г. 
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С.А.Гавриляченко. Учебный рисунок. 2003г. 

Н.Ли. Основы учебного академического рисунка. 2006г. 

Н.Ли.Голова человека. Основы учебного академического рисунка.2010г. 

С.А. Гавриляченко. Композиция в учебном рисунке.2010г.  

С.Тихомиров, В. Демьянов, В. Подрезков «Рисунок», Стройиздат, М. 1996. 

«Учебный рисунок в академии художеств». Изд. «Изобразительное искуство», 1990 г. 

 

б) дополнительная литература 

Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. 2-е изд. М.: Высшая школа, 1998 

Кузин В.С. Наброски и зарисовки. М. 1992 

 Медведев Л.Г. Формирование графического образа на  занятиях по рисунку. М. 1996 

 Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М.: Просвещение-Владос. 1995 

 Сокольникова Н.М. Основы рисунка. Обнинск: Титул. 1996 

 Школа изобразительного искусства. В 10-ти вып. Изд. 3-е, доп. М. 1991 

 Е.Шеко, М.Сухарев. Основы Иконописного рисунка. Изд. 2-е, доп., М.   

 

Н. Радлов, «Рисование с натуры», Художник РСФСР, Л. 1978. 

 

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

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

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

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины: 

Компьютерная база данных по художественным музеям мира(сеть Интернет) 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Перечисляются используемые при проведении занятий системы мультимедиа, 

компьютерные учебники, программное обеспечение и т.п. Указывается только то программное 

обеспечение, на которое в ПСТГУ имеется лицензия. В настоящий момент в ПСТГУ есть лицензия 

на все офисные программы Microsoft. По всем остальным вопросам необходимо обращаться в УИТ. 

 



14 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
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