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Аннотация 
 

      Целями освоения дисциплины являются получение студентами знаний, умений и 

навыков в области академического рисунка и живописи для подготовки их к творческой, 

профессиональной деятельности в области академического рисунка и живописи, в соответствии с 

целями ООП по направлению 50.04.03 «История искусства». 

  Дисциплина «Рисунок и живопись» относится к блоку ФТД факультативы образовательной 

программы. 

 Дисциплина «Рисунок и живопись» изучается на 1 курсе, в 1, 2 семестре. 

 Дисциплина «Рисунок и живопись» входит в цикл профессиональных дисциплин, базовую 

(общепрофессиональную) часть по направлению 50.04.03 «История искусств». Она логически и 

содержательно - методически связана с дисциплинами «Методология и теория искусства», 

«Русское искусство XIII- нач. XX века», «Искусство эпохи Возрождения и Нового времени», 

«Техники изобразительного искусства», «Основы консервации и реставрации памятников 

искусства». Для освоения этой дисциплины обучающийся должен иметь знания, умения, навыки в 

области академического рисунка и живописи на уровне начального (художественная школа) 

профессионального образования. Во время обучения студенты совершенствуют свои знания, 

умения, навыки в области академического рисунка в процессе практических занятий рисования с 

натуры и копирования. Основным объектом изучения является натюрморт, поэтому изучение и 

копирование произведений искусства известных мастеров этого жанра помогает студенту освоить 

программу «Рисунок и живопись».  Дисциплина «Рисунок» является основой для многих 

дисциплин. Без хороших навыков, техники и знаний законов академического рисования 

невозможно освоение более сложной и многозадачной дисциплины «Живопись», поэтому 

дисциплина «Рисунок» является основой  для дисциплины «Живопись». Дисциплина «Рисунок и 

живопись» помогают студенту искусствоведу глубже анализировать произведение искусства, не 

просто описывая его внешне, но открывая внутреннюю структуру художественного произведения. 

При анализе художественного произведения, пройдя практическим путём художника, студент 

искусствовед сможет полнее и глубже оценить — какие художественные задачи ставил перед 
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собой автор, какими методами решения этих задач он пользовался, как выбор конкретной 

живописной или графической техники помогал автору в решении поставленных задач и т.д. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

     ОПК-2- Способен применять полученные знания в преподавании истории искусства и 

мировой художественной культуры, используя различные системы и методы, выбирая 

эффективные пути для решения поставленных педагогических задач; 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  

144 академических часов. 

На учебные занятия практического типа отводится 82 часов,  

Самостоятельная работа составляет 62 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета на 

первом курсе, во втором семестре. 

 

 


