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1. Цели освоения дисциплины «Рисунок и живопись»: 

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». 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Рисунок и живопись» относится к блоку Б.3, 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 

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.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие  
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Коды 
компетенций Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

 

 

      

     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; 

В процессе обучения по дисциплине студенты 

приобретают: 
1.Знания  развития изобразительных техник в истории 
искусства. 
2.Начальные навыки  обращения с живописными  и 
графическими техниками. 
3.Навыки подбирать под конкретную задачу 
оптимально подходящую под нее графическую или 
живописную технику и композиционное решение 

 

 

4. Объем дисциплины 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  составляет 4 зачетных единиц,  

144 академических часов. 

На учебные занятия практического типа  отводится 82 часов,  

Самостоятельная работа составляет  62 часов. 

 

5. Содержание дисциплины «Рисунок и живопись» структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание Компетенция 

1. Вводная лекция. Знакомство 
с графическими 
материалами. 
Разбор композиционных 
построений в 
монументальной церковной 
живописи на примере 
иконографии Сретение.  

Схематичные эскизы 
различных композиций 
Монументальной Церковной 
живописи. 

ОПК-2 

2. Эскиз натюрморта с 
неглубоким пространством 
из 5 предметов. Порядок 
работы над эскизом. 

Эскизы натюрморта из 
бытовых предметов. 

ОПК-2 
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3. 
Самостоятельная работа 
«Постановка натюрморта с 
неглубоким пространством 
и выполнение эскиза». 

Самостоятельный выбор 
предметов, постановка 
натюрморта по подобию 
предыдущего задания. 
Выполнение эскиза 
карандашом. 

ОПК-2 

  4. 
Этюд осеннего листа с 
натуры в технике акварель. 
Строение листа. Методы 
работы по-сырому и 
лессировкой. 

Этюды осенних листьев 
клёна.  Размещение в 
формате, построение 
предмета карандашом, 
выполнение этюда акварелью 
с использованием различных 
методов. 

ОПК-2 

  5. Композиционные схемы-
эскизы натюрмортов с 
фруктами П.Сезанна. 

Изучение композиционных 
схем работ П. Сезанна. 
Композиционные схемы-
эскизы карандашом 4-6 шт. 
Приблизительный размер 
эскизов 5 x7 см 

ОПК-2 

 6. Самостоятельная работа 
«Постановка простого 
натюрморта с 3-5 фруктами 
и выполнение эскиза в 
технике акварель». 

Задача — закомпановать 
группу предметов на 
нейтральном фоне.  Задачи 
эскиза — закомпановать 
натюрморт в формате, верно 
передать пропорции группы 
предметов на плоскости и 
отдельных предметов, 
тональные и цветовые 
отношения. 

ОПК-2 

 7. 
Копия этюда пейзажа в 
технике акварель. 

Задача — верно передать 
тональные и цветовые 
отношения, манеру и стиль 
автора.  

ОПК-2 

 8. 

Рисунок куба. 

Задача освоить начальные 
знания перспективы, 
используя их, построить 
предмет, поставив его на 
плоскость. 

ОПК-2 

 9. 

Рисунок вазы. 

 Изучение схем постороения 
эллипса, верно найти 
пропорции предмета и 
передать его форму с 
помощью штриха. 

ОПК-2 
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10. 

Длительный натюрморт из 
геометрических фигур. 

Учебный рисунок 
карандашом. Изучение схем 
построения и пропорций. 
Метод штриха для выявления 
формы предмета. 

ОПК-2 

11. 

Длительный натюрморт из 
бытовых предметов. 

Учебный рисунок 
карандашом. Изучение схем 
построения и пропорций. 
Метод штриха для выявления 
формы предмета. 

ОПК-2 

12. 

Рисунок драппировки. 

Учебный рисунок в 
графической технике. 
Копирование с образцов 
мастеров 

ОПК-2 

13. 
Наброски и зарисовки 
бытовых предметов в 
различных графических 
техниках. 

5-10 набросков/зарисовок 
предметов тушью, соусом, 
сангиной, угольным 
карандашом и т.д. Задачи на 
силуэт, на линию, на фактуру 
и т.д. 

ОПК-2 

14 

  
Цветной эскиз натюрморта 
в тёплом колорите. 

Эскиз 10х15 в технике 
акварель.  
Задача— верно взять 
цветовые и тональные 
отношения.  

ОПК-2 

15 

Цветной эскиз натюрморта 
в холодном колорите. 

Эскиз 10х15 в технике 
акварель. Задача— верно 
взять цветовые и тональные 
отношения. 

ОПК-2 

16 Самостоятельная работа 

«Постановка натюрморта в 

тёплом колорите и 

выполнение эскиза». 

Эскиз 10х15 в технике 
акварель Задача — верно 
взять цветовые и тональные 
отношения. 

ОПК-2 
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17 
Самостоятельная работа 
«Постановка натюрморта 
холодном колорите и 
выполнение эскиза». 

Эскиз 10х15 в технике 
акварель. Задача — верно 
взять цветовые и тональные 
отношения. 

ОПК-2 

18 

Композиционные схемы-
эскизы натюрмортов Дж. 
Моранди в технике коллаж. 

Свободные копии - анализ 
цветовой композиции. 2-3 шт. 
10х15 в технике коллаж. 

ОПК-2 

19 
Копия художественного 
произведения в технике 
акварель, темпера, гуашь и 
т.д.  

Задача — как можно ближе  
передать манеру и стиль 
автора. 

ОПК-2 

20 

Копия портрета в 
графической технике. 

Задача — верно передать 
манеру и стиль автора.  

ОПК-2 

 

 

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

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего  
контроля с 
указанием 
баллов (при 
использова

нии 
балльной 
системы 

оценивания
) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ И
З 

3 

1. Знакомство с графическими 
материалами. Разбор 
композиционных построений в 
монументальной церковной 
живописи на примере 
иконографии Сретение.  

12  8 - 4 

Схемы-
анализ 4 

иконографи
ческих 

вариантов. 
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3 
2.Эскиз натюрморта с неглубоким 
пространством из 5 предметов. 
Порядок работы над эскизом. 

6  4 - 2 Выполнение 
эскизов.  

3 

3.Самостоятельная работа 
«Постановка натюрморта с 
неглубоким пространством и 
выполнение эскиза». 

4  2 - 2 

Выполнение 
эскизов по 
поставленно

му 
самостоятел

ьно 
натюрморту

. 

 

3 

4.Этюд осеннего листа с натуры в 
технике акварель. Строение листа. 
Методы работы по-сырому и 
лессировкой. 

6  4 - 2 Этюды.  

3 
5.Композиционные схемы-эскизы 
натюрмортов с фруктами 
П.Сезанна. 

6  4 - 2 Выполнение 
4-5 эскизов.  

3 

6.Самостоятельная работа 
«Постановка простого натюрморта 
с 3-5 фруктами и выполнение 
эскиза в технике акварель». 

4  2 - 2 

Выполнение 
эскиза по 

самостоятел
ьно 

поставленно
му 

натюрморту
. 

 

3 7.Копия этюда пейзажа в технике 
акварель. 7  4 - 3 Выполнение 

копии.  

3 8. Рисунок куба. 8  4 - 4 
Выполнение 
набросков, 
зарисовок. 

 

3 9.Рисунок вазы. 8  4 - 4 
Выполнение 
набросков, 
зарисовок. 

 

3 10.Длительный натюрморт из 
геометрических фигур. 10  4 - 6 

Выполнение 
набросков, 
зарисовок. 

 

3 11.Длительный натюрморт из 
бытовых предметов. 10  4 - 6 

Выполнение 
набросков, 
зарисовок. 

 

3 12.Рисунок драппировки. 10  4 - 6 
Выполнение 
набросков, 
зарисовок и 
копий. 

 

3 
13.Наброски и зарисовки бытовых 
предметов в различных 
графических техниках. 

6  4 - 2 
Выполнение 
набросков, 
зарисовок и 
копий. 

 
(промежут
очный 

просмотр) 

4 14.Цветной эскиз натюрморта в 
тёплом колорите. 6  4 - 2 

Выполнение 
набросков, 
зарисовок и 
копий. 
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4 15.Цветной эскиз натюрморта в 
холодном колорите. 6  4 - 2 

Выполнение 
набросков, 
зарисовок и 
копий. 

 

4 

16.Самостоятельная работа 

«Постановка натюрморта в тёплом 

колорите и выполнение эскиза». 
5  1 - 4 

Выполнение 
набросков, 
зарисовок и 
копий. 

 

4 

17.Самостоятельная работа 
«Постановка натюрморта 
холодном колорите и выполнение 
эскиза». 

5  1 - 4 
Выполнение 
набросков, 
зарисовок и 
копий. 

 

4 
18.Композиционные схемы-эскизы 
натюрмортов Дж. Моранди в 
технике коллаж. 

6  4 - 2 Выполнение 
эскизов.  

4 19.Копия натюрморта в технике 
акварель. 11  8 - 3 Выполнение  

копий.  

4 20.Копия портрета в графической 
технике. 11  8 - 3 Выполнение 

копий. 
Зачёт  

(просмотр
) 

ИТОГО: 144 
часов.  82 

часов. .  62 
часов.   

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Рисунок и живопись» 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Вводная лекция. Знакомство 
с графическими 
материалами. 
Разбор композиционных 
построений в 
монументальной церковной 
живописи на примере 
иконографии Сретение.  

Схематичные эскизы 
различных композиций 
Монументальной Церковной 
живописи. 

Еженедельный просмотр 
работ ведущим 

преподавателем дисциплины, 
обсуждение результатов. 

2. Эскиз натюрморта с 
неглубоким пространством 
из 5 предметов. Порядок 
работы над эскизом. 

Эскизы натюрморта из 
бытовых предметов. 

Еженедельный просмотр 
работ ведущим 

преподавателем дисциплины, 
обсуждение результатов. 
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3. 
Самостоятельная работа 
«Постановка натюрморта с 
неглубоким пространством 
и выполнение эскиза». 

Самостоятельный выбор 
предметов, постановка 
натюрморта по подобию 
предыдущего задания. 
Выполнение эскиза 
карандашом. 

Еженедельный просмотр 
работ ведущим 

преподавателем дисциплины, 
обсуждение результатов. 

  4. 
Этюд осеннего листа с 
натуры в технике акварель. 
Строение листа. Методы 
работы по-сырому и 
лессировкой. 

Этюды осенних листьев клёна.  
Размещение в формате, 
построение предмета 
карандашом, выполнение 
этюда акварелью с 
использованием различных 
методов. 

Еженедельный просмотр 
работ ведущим 

преподавателем дисциплины, 
обсуждение результатов. 

  5. Композиционные схемы-
эскизы натюрмортов с 
фруктами П.Сезанна. 

Изучение композиционных 
схем работ П. Сезанна. 
Композиционные схемы-
эскизы карандашом 4-6 шт. 
Приблизительный размер 
эскизов 5 x7 см 

Еженедельный просмотр 
работ ведущим 

преподавателем дисциплины, 
обсуждение результатов. 

 6. Самостоятельная работа 
«Постановка простого 
натюрморта с 3-5 фруктами 
и выполнение эскиза в 
технике акварель». 

Задача — закомпановать 
группу предметов на 
нейтральном фоне.  Задачи 
эскиза — закомпановать 
натюрморт в формате, верно 
передать пропорции группы 
предметов на плоскости и 
отдельных предметов, 
тональные и цветовые 
отношения. 

Еженедельный просмотр 
работ ведущим 

преподавателем дисциплины, 
обсуждение результатов. 

 7. 
Копия этюда пейзажа в 
технике акварель. 

Задача — верно передать 
тональные и цветовые 
отношения, манеру и стиль 
автора.  

Еженедельный просмотр 
работ ведущим 

преподавателем дисциплины, 
обсуждение результатов. 

 8. 

Рисунок куба. 

Задача освоить начальные 
знания перспективы, используя 
их, построить предмет, 
поставив его на плоскость. 

Еженедельный просмотр 
работ ведущим 

преподавателем дисциплины, 
обсуждение результатов. 

 9. 

Рисунок вазы. 

 Изучение схем постороения 
эллипса, верно найти 
пропорции предмета и передать 
его форму с помощью штриха. 

Еженедельный просмотр 
работ ведущим 

преподавателем дисциплины, 
обсуждение результатов. 
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10. 

Длительный натюрморт из 
геометрических фигур. 

Учебный рисунок карандашом. 
Изучение схем построения и 
пропорций. Метод штриха для 
выявления формы предмета. 

Еженедельный просмотр 
работ ведущим 

преподавателем дисциплины, 
обсуждение результатов. 

11. 

Длительный натюрморт из 
бытовых предметов. 

Учебный рисунок карандашом. 
Изучение схем построения и 
пропорций. Метод штриха для 
выявления формы предмета. 

Еженедельный просмотр 
работ ведущим 

преподавателем дисциплины, 
обсуждение результатов. 

12. 

Рисунок драппировки. 

Учебный рисунок в 
графической технике. 
Копирование с образцов 
мастеров 

Еженедельный просмотр 
работ ведущим 

преподавателем дисциплины, 
обсуждение результатов. 

13. 
Наброски и зарисовки 
бытовых предметов в 
различных графических 
техниках. 

5-10 набросков/зарисовок 
предметов тушью, соусом, 
сангиной, угольным 
карандашом и т.д. Задачи на 
силуэт, на линию, на фактуру и 
т.д. 

Еженедельный просмотр 
работ ведущим 

преподавателем дисциплины, 
обсуждение результатов. 

14 

  
Цветной эскиз натюрморта 
в тёплом колорите. 

Эскиз 10х15 в технике 
акварель.  
Задача— верно взять 
цветовые и тональные 
отношения.  

Еженедельный просмотр работ 
ведущим преподавателем 
дисциплины, обсуждение 

результатов. 

15 

Цветной эскиз натюрморта 
в холодном колорите. 

Эскиз 10х15 в технике 
акварель. Задача— верно 
взять цветовые и тональные 
отношения. 

Еженедельный просмотр работ 
ведущим преподавателем 
дисциплины, обсуждение 

результатов 

16 Самостоятельная работа 

«Постановка натюрморта в 

тёплом колорите и 

выполнение эскиза». 

Эскиз 10х15 в технике 
акварель Задача — верно 
взять цветовые и тональные 
отношения. 

Еженедельный просмотр работ 
ведущим преподавателем 
дисциплины, обсуждение 

результатов 
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17 
Самостоятельная работа 
«Постановка натюрморта 
холодном колорите и 
выполнение эскиза». 

Эскиз 10х15 в технике 
акварель. Задача — верно 
взять цветовые и тональные 
отношения. 

Еженедельный просмотр работ 
ведущим преподавателем 
дисциплины, обсуждение 

результатов 

18 

Композиционные схемы-
эскизы натюрмортов Дж. 
Моранди в технике коллаж. 

Свободные копии - анализ 
цветовой композиции. 2-3 шт. 
10х15 в технике коллаж. 

Еженедельный просмотр работ 
ведущим преподавателем 
дисциплины, обсуждение 

результатов 

19 
Копия художественного 
произведения в технике 
акварель, темпера, гуашь и 
т.д.  

Задача — как можно ближе  
передать манеру и стиль 
автора. 

Еженедельный просмотр работ 
ведущим преподавателем 
дисциплины, обсуждение 

результатов 

20 

Копия портрета в 
графической технике. 

Задача — верно передать 
манеру и стиль автора.  

Еженедельный просмотр работ 
ведущим преподавателем 
дисциплины, обсуждение 

результатов 

 
 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Аттестация проходит на первом курсе, во втором семестре в форме «зачета», в виде 

итогового просмотра.        

Условием успешного прохождения, является наличие завершенных классных работ по 

текущей программе и достаточное количество самостоятельных (быстрых этюдов, длительных 

живописных и графических работ , набросков и копий), а так же  посещение занятий не мене 50% 

от общего количества часов ПЗ . Качество выполненных работ оценивается на просмотре. 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 
средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-2 

Индикатором освоения 
компетенции  
дисциплины   является  
демонстрация студентом 
успешного и 
систематического 
применения знаний,  
умений и навыков по 
применению различных 
живописных и 
графических техник. 

1) Учебные 
постановки должны 
быть выполнены с 
учетом программы на 
80%. 
2) Работа должна 
быть выполнена в 
технике, 
способствующей 
успешному решению 
поставленных 
художественных 
задач. 
3) Студент 
демонстрирует в 
работе овладение 
начальными навыки  
обращения с 
живописными  и 
графическими 
техниками. 

1) Учебные 
постановки  
выполнены с учетом 
программы менее, 
чем на 50%. 
2) Работа выполнена 
в технике, не 
соответствующей 
успешному решению 
поставленных 
художественных 
задач. 
3) Студент не освоил 
начальные навыки 
обращения с  
живописными  и 
графическими 
техниками. 

Зачет 

 
 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1) Еженедельный просмотр работ ведущим преподавателем дисциплины: работы должны быть 

представлены  удовлетворительного, хорошего и отличного качества, соответствовать по теме 

и выбору техники исполнения программе текущего семестра. 

2) Промежуточный  просмотр педагогическим составом кафедры:  

         Проводится просмотр по классным  и домашним работам. Студентом должны быть              

предоставлены достаточное количество эскизов, быстрых и длительных  работ формата А5, А4, 

А3 в разных техниках, копия формата А4 с выбранного образца мастера изобразительного 

искусства. 

 Общее количество работ определяется датой проведения просмотра и сверяется по программе  

дисциплины. 
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8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1) Лекционные и самостоятельные занятия в классе. 

2) Еженедельный просмотр домашних заданий с подробным разбором ошибок. 

3) Консультирование. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Школа изобразительного искусства. В 10-ти вып. Изд. 3-е, доп. М. 1986г. 
2. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. М. 1992 

3. Иттен И. «Искусство цвета.» 2007 г.  
4. Голубева О.Л. « Основы композиции» 2001 г.  
5. Стор И. « Основы живописного изображения». 2004 г.  
6. Даниель С. М.  «Искусство видеть» 2006 г. Искусство 
7. Ботт Ж.К. « Натюрморт.» 2010 г.  
8. Виппер Б. Проблема и развитие натюрморта.Санкт-Петербург.,2005. 
9. Визер В.В. Живописная грамота: система цвета в изобразительном искусстве.СПБ.,2006 
 
 
б) дополнительная литература: 
 1. Вельфлин Г. «Основные понятия истории искусств.», М.2002 
 2. Ньювол Д. «Импрессионисты» 2010 г. 
 3. Киплик  Д.И. Техника живописи.М., 1998. 
 4. Волков Н.Н. Цвет в живописи.М., 1995. 
 5. Визер В.В. Система цвета живописи. СПб.,2004. 
 6. Реализм. Русская живопись. М.: Белый город 2010. 
 7. Шашков Ю.П. Живопись и её средства. М. 2006. 
 8. Шедевры итальянской живописи. М.: Белый город. 2010. 
 9. Шедевры фламандской и голландской живописи. М.: Белый город. 2010. 

 

 

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины «Рисунок и живопись» 

Сообщество «Академия искусств»: https://vk.com/drawing__academy 

Сообщество «Академический рисунок»: https://vk.com/academic_drawing 

Сообщество«Теория и художественная практика»: https://vk.com/publictheoryandartisticpracti 

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

Сообщество «Akademika|Онлайн курсы по рисунку и живописи» : 

https://vk.com/akademika_pro 

https://vk.com/drawing__academy
https://vk.com/academic_drawing
https://vk.com/publictheoryandartisticpracti
http://www.kulturologia.ru/blogs/220216/28552/
https://vk.com/akademika_pro
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Канал «Как рисовать.Александр Рыжкин»: https://www.youtube.com/user/rizhkins 

Студия Олега Торопыгина :  ArtStudying.Com 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основным видом работы по освоению рисунка и живописи является рисование с натуры 

(длительные и короткие задания), а объектом изучения - натюрморт.  

   В процессе обучения рисунку необходимо научить студента понимать строение формы и 

развить в нем способность сознательно изображать форму в пространстве. Для решения этой 

задачи необходимо познакомить студента с различными живописными и графическими 

материалами, научить профессионально организовывать своё рабочее место. Вооружить студентов 

базовыми знаниями композиции, перспективы, техники графических и живописных материалов. 

   В процессе выполнения учебных заданий последовательно решаются следующие задачи: 

Для заданий по рисунку: 

1) композиционное размещение объектов на эскизе  с учетом соотношения плоскости и 

объема, светлого и темного, ритма и движения, равновесия масс и т.д. Перенос эскиза на больший 

формат. 

2) конструктивно-пластическое построение формы с установлением пропорций. 

3) трактовка объемной формы (ее характеристика) посредством линии, светотени, тона. 

Для заданий по живописи:  

1) поиск композиционного решения в эскизах: нахождение и расположение цветовых масс, 

равновесие , ритм светлого и темного. Организация пространства на плоскости. Перенос эскиза на 

больший формат; 

2) рисунок на бумаге,  уточняющий расположение предметов, их пропорций и 

характеристику; 

3) поиск тонального и цветового колористического решения и техники исполнения наиболее 

подходящей к выполнению данной задачи; 

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

постановки 

 

В итоге, работа должна передать характер постановки и натуры в живой конкретной, 

материальной форме, выполненной с высокой художественной культурой. 

   Через всю работу должен быть проведен принцип от общего к частному, от частного к 

целому (деталь в условиях целого), с органическим слиянием эмоционального и логического 

начал, с постоянным стремлением к строгому, ясному выражению конкретной формы, со всеми ее 

материально-пластическими качествами, наполненной внутренним содержанием. 

https://www.youtube.com/user/rizhkins
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  Преподавание рисунка и живописи на кафедре Истории и теории изобразительного 

искусства должно  тесно связываться с теорией преподавания истории искусств. Для этого 

студенты выполняют задания по анализу работ известных художников, работавших в жанре 

натюрморта, пейзажа, портрета; выполняют копии  высоких образцов работ мастеров искусства 

для развития художественного вкуса и понимания образно-пластического строя произведений 

искусства. 

Длительный рисунок, как правило, выполняется карандашом на бумаге размера А4, А3 или  

А2. Короткие зарисовки и наброски выполняются в различных графических техниках на форматах 

А4 и меньше. Задания по живописи в основном выполняются в технике акварель на бумаге 

формата А4. Допускается выполнение заданий по живописи в различных живописных техниках: 

масляная живопись, темпера, гуашь и на большем формате. 

  В итоге обучения рисунку и живописи студенты должны овладеть средствами рисунка 

(штрих, конструкция, тональное решение) и различными техниками живописи («по-сырому», 

лессировки и т.д.). 

  В домашнее задание (самостоятельная работа) обязательно включаются задания по 

подобию классных  для повторения и закрепления пройденного материала. 

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

обеспечивается натурной постановкой или образцами для копирования. В течение 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».                                                                                                    

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Рисунок и живопись»,  включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Использование информационных технологий и систем мультимедиа в данной дисциплине, 

как в сугубо практической, не предусмотрено.  
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина обеспечена всем необходимым постановочным фондом: 

- натюрмортный фонд: гипсовые геометрические тела , бытовые предметы, драпировки, 

муляжи фруктов; 

- мольберты, планшеты, подиумы для постановок; 

- методический фонд выставочных работ; 

- софиты для направленного освещения. 
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