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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Живопись» разработана в 

соответствии с учебными планами для специальностей 1-03 01 06 

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные 

промыслы 1–03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная 

графика. 

Учебная дисциплина «Живопись» является продолжением и 

логическим завершением учебной дисциплины «Академическая живопись» в 

процессе подготовки преподавателя изобразительного искусства для 

специальностей 1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные 

художественные промыслы 1–03 01 03 Изобразительное искусство и 

компьютерная графика. 

Целью изучения учебной дисциплины «Живопись» – является  

формирование у студента образного мышления, художественного вкуса и 

комплекса теоретических основ живописи, знаний и навыков 

профессионального владения изобразительными средствами. 

Основными задач ами учебной  дисциплины являются:  

 развитие у студента культуры зрительного восприятия предметов и 

явлений окружающей действительности и произведений живописи; 

 обучение изображению предметов во взаимосвязи с пространством, 

окружающей средой, освещением и с учетом их цветовых особенностей; 

 развитие зрительной памяти, приобретение навыков работы по памяти, 

представлению и воображению; 

 ознакомление с теоретическими основами живописи, цветоведения, 

перспективы, теории теней, композиции, технологией и техникой 

живописи; 

 раскрытие эстетической сущности реалистической живописи, средств и 

возможностей живописи в трудовом и идейном воспитании; 

 передача необходимого минимума знаний и практических навыков 

методического характера, на основе которых в дальнейшем строится 

курс методики преподавания изобразительного искусства в школе.  

В соответствии с образовательным стандартом учебная дисциплина 

«Живопись»  предназначена для формирования у студента широкой 

теоретической и практической базы их будущей профессиональной 

деятельности.  

Преподаватель изобразительного искусства должен быть высоко 

образованным специалистом. Он должен владеть методом реалистического 

искусства, понимать принцип народности искусства, ориентироваться в 

вопросах развития современного искусства, правильно оценивать значение 

классического наследия, получить глубокие теоретические знания, знать 

искусствоведческую терминологию, получить практические умения и навыки 

в области живописи, уметь работать различными художественными 

материалами. Овладение знаниями и навыками дает будущему педагогу-
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художнику не только профессиональную грамотность в области живописи, 

но и воспитывает его эстетически, развивает его творческие способности, 

формирует научное мировоззрение.  

Преподаватель изобразительного искусства должен хорошо знать 

теорию и методику своего предмета, методы обучения и эстетического 

воспитания средствами живописи, уметь показать приемы работы и 

исправить работу ученика. 

Учебная дисциплина «Живопись» включает практические занятия и 

лекции по теории живописи. Лекции по живописи служат теоретической 

подготовкой к практическим занятиям, способствуют наиболее 

профессиональному и осмысленному выполнению учебных заданий. В них 

раскрываются основные закономерности восприятия цвета, его свойств и 

построения живописного изображения, вопросы колорита, сообщаются 

сведения из области живописи и методики работы над художественным 

произведением.  

Материал лекции конкретизируется и углубляется в беседах 

непосредственно перед началом нового учебного задания и в процессе 

выполнения практических работ. Лекции и дополнительные объяснения 

следует сопровождать демонстрацией методических наглядных пособий, 

лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукциями 

произведений мастеров, слайдами.  

Основу профессионального освоения живописного мастерства 

составляет практическая деятельность студента. Как в лекционных курсах, 

так и в практических упражнениях особое внимание обращается на 

приобретение знаний и навыков построения реалистической формы, умение 

видеть и передавать разнообразное состояние натуры в зависимости от 

условий освещения и среды. Важная роль в учебно-воспитательном процессе 

отводится учебным натурным постановкам, так как они являются основой 

приобретения будущими педагогами-художниками профессионального 

мастерства живописцев, развития их творческой индивидуальности, 

успехов в педагогической и творческой работе. Постановки должны быть 

разнообразными по тематическому содержанию, по учебным и творческим 

задачам, интересными в композиционном отношении, должны 

удовлетворять высоким эстетическим требованиям и служить развитию 

художественного вкуса и эстетическому воспитанию студента. Однообразные 

постановки в значительной мере тормозят изучение основ изобразительной 

грамоты и эстетическое воспитание. 

Характер постановок и сроки их выполнения определены учебной 

программой, однако в отдельных случаях преподавателю предоставляется 

возможность менять их в зависимости от уровня подготовки студента. 

Количество постановок может быть сокращено или увеличено и 

соответственно определено количество времени на каждую из них в пределах 

общего количества часов, отведенных учебным планом. Каждое задание 

должно быть строго продумано с точки зрения его методической 

целесообразности, должно строиться на базе полученных ранее знаний и 
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умений, отличаться новизной в решении изобразительно-выразительных 

задач. Тем самым еще реальнее и точнее будет осуществляться 

дидактический принцип «от простого к сложному, от известного к 

неизвестному». 

Получаемые на теоретических и практических занятиях знания 

закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студента. 

Роль кафедры – организовать и направить эту работу (создавать условия для 

занятий, осуществлять методическое руководство и т. д.). 

Самостоятельная работа студента контролируется кафедрой и 

учитывается при их аттестации в конце семестра. 

На занятиях по живописи особое внимание следует обращать на 

методическую последовательность выполнения учебного задания, требовать 

от студента внимательного изучения натуры в процессе всего времени, 

отведенного на постановку. 

Работе с натуры предшествуют восприятие постановки, анализ ее 

эстетических качеств – красоты форм предметов, их цвета, сочетания 

цветовых оттенков, гармонии группировки различных по размерам, форме, 

цвету и тону предметов, а также анализ перспективных изменений форм с 

учетом точки и уровня зрения на натуру. 

Построение живописного изображения ведется на основе хорошего 

рисунка и с учетом требований композиции. 

Процесс выполнения длительного задания включает следующие 

этапы: а) разработка фор-эскизов постановки в карандаше и цвете; б) 

выполнение этюда в цвете; в) работа над подготовительным рисунком и 

живописью основного задания. 

Основным видом изучения живописи является работа над длительной 

многочасовой натурной постановкой. В ней решается весь комплекс задач, 

связанных с изучением натуры и методов ее изображения. Вместе с тем 

система практических упражнений включает задания, выполняемые в более 

короткие сроки – за один-два сеанса. Их назначение – решение какой-либо 

частной живописной задачи, связанной с выполнением длительного задания 

(например, наблюдение за явлениями цветового и тонового контраста, за 

изменением цвета предмета в зависимости от изменения освещения и т. д.). 

Как правило, кратковременные задания носят тренировочно-

ознакомительный характер и выполняются перед длительным заданием. В 

отдельных случаях они полезны и в процессе выполнения основного 

задания. 

Высокие требования должны предъявляться к использованию 

живописных материалов. Масляная живопись должна выполняться на 

качественном, хорошо натянутом на подрамник и умело загрунтованном 

холсте, гуашь – на бумаге, натянутой на планшет, и т. д. 

Учебная программа по учебной дисциплине «Живопись» 

предусматривает изучение основных художественных материалов – 

масляной живописи, гуаши, темперы. После ознакомления с техниками 

масляной живописи и темперы допускается свободный выбор материала. 
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Наряду с приобретением профессиональной грамоты будущему 

педагогу-художнику необходимо овладеть приемами быстрого и уверенного 

изображения натуры. Такими видами живописного изображения натуры 

являются быстрые, лаконичные этюды (цветные наброски), в самых общих 

чертах характеризующие цвет и форму предметов. 

Задача быстрых этюдов, набросков – лаконично и выразительно 

передавать характерные особенности изображаемого предмета, красочные 

сочетания его главных частей, создавать общий живописный образ 

предмета. 

Рекомендуется также выполнение живописных этюдов в цвете с 

применением различных  живописных материалов: акварельных, масляных, 

темперных или акриловых красок, гуашь, пастель и т. д. 

Вся система занятий живописью в тесной связи с занятиями рисунком 

и композицией ведет к развитию таких творческих способностей студента, 

как художественная наблюдательность, зрительная память, образное 

мышление, творческое воображение, чувство цвета и цветовых отношений. 

Она призвана заложить прочные основы изобразительной грамоты, 

необходимые для самостоятельной работы. Накопление практических 

навыков и развитие понимания задач реалистического искусства, правдиво, 

в ярких художественных произведениях отражающего окружающую 

действительность, составляют единый учебно-воспитательный процесс, где 

учебные задачи не могут быть отделены от формирования творческой 

личности художника-педагога. В конечном итоге студент должен обрести 

знания и профессиональные умения для самостоятельного решения 

творческих и педагогических задач, стоящих перед искусством и 

общеобразовательной школой.  

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

«Живопись» определены образовательным стандартом для специальностей    

1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные 

промыслы 1–03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная 

графика. 

Изучение учебной дисциплины «Живопись» должно обеспечить 

формирование у студентов академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям  

Студент должен:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
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АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям  

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям  

ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 

ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов 

и форм. 

ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- принципы и этапы выполнения академического этюда в техниках 

акварели, гуаши, масляной живописи, темперы, пастели; 

- технические особенности различных живописных материалов, 

применяемых основ для живописи, грунтов, растворителей, лаков, 

специфику принадлежностей и оборудования для занятий живописью. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- выбирать композиционно-изобразительные средства для решения 

художественных задач; 

- передавать визуально достоверные живописные свойства 

изображаемых объектов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

- приемами светового моделирования формы, построения 

колористических систем; 

- техниками и материалами исполнения для решения 

профессиональных задач. 

На изучение учебной дисциплины «Живопись» отведено: дневная 

форма получения образования всего 543 часа (13,5 з.е.), из них 248 часов 

аудиторных занятий (10 лекционных и 238 лабораторных), 295 часов на 

самостоятельную работу студентов (223 часа на подготовку к занятиям и 72 

часа на подготовку к экзаменам); заочная форма получения образования 

всего 543 часа, из них 64 часа аудиторных занятий (6 лекционных и 58 

лабораторных).  

Текущей формой контроля является зачёт, экзамен (проходит в форме 

просмотра творческих работ). 
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Распределение аудиторных часов по курсам и семестрам на дневной 
форме получения образования: 
 

Курс 

 

Семестр 

Всего 

аудиторных 

часов  

 

 

Лекции 

 

Лабора-

торные 

 

Самостоятель

-ная работа 

студентов 

 

Форма 

контроля 

2 4 48 2  46 40 (КГ) 

35 (НХП) 

ЗАЧЕТ 

3 5 52 2 50 82 (КГ) 

83 (НХП) 

ЭКЗАМЕН(36) 

3 6 68 2 66 61 ЗАЧЕТ 

4 7 52 2 50 47  

4 8 28 2 26 65 (КГ) 

69 (НХП) 

ЭКЗАМЕН(36) 

 

Распределение аудиторных часов по курсам и семестрам на заочной 
форме получения образования: 
 

Курс 

 

Семестр 

Всего 

аудиторных 

часов  

 

 

Лекции 

 

Лабораторные 

 

Форма 

контроля 

3 5 12 2 10 ЗАЧЕТ 

3 6 12  12  

4 7 14 2 12  

4 8 12  12 ЭКЗАМЕН 

5 9 10 2 8 ЗАЧЕТ 

5 10 4  4 ЭКЗАМЕН 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1. Живопись головы человека 

Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы 

человека. Последовательность работы над живописью живой головы. 

Особенности построения объемной формы. Понятие большой формы и 

значение детали в проработке живописного изображения. Пути достижения 

индивидуального сходства и передача характера портретируемого. 

Этюд головы натурщика с четко выраженной анатомической формой. 

Гризайль.  

Этюд головы натурщика на нейтральном фоне. 

Цветные наброски  головы человека.  

ТЕМА 2. Учебно-творческие задачи портрета 

Индивидуализация и типизация в портрете. 

Вопросы композиции при изображении головы человека в портретных 

заданиях. Этапы работы над учебным портретом с натуры. Использование 

средств художественной выразительности в изображении портрета. 

Этюд головы человека на цветном фоне. Женская натура. 

Этюд головы пожилого человека с плечевым поясом на цветном фоне. 

ТЕМА 3. Живопись фигуры человека. Особенности работы 

Задачи, решаемые в учебном этюде с обнаженной модели. Система 

учебных задач и развитие творчества. Роль рисунка и композиции в 

изображении фигуры. Специфика, особенности формы, пропорций, 

конструкции в изображении человека. Технология изображения фигуры 

человека с натуры. Анализ формы, цветовое единство и целостность 

живописного изображения. Понятие камертона в живописи и его значение в 

работе над учебным этюдом. 

Этюд обнаженной мужской фигуры на нейтральном фоне.  

Этюд одетой  женской фигуры на цветном фоне. 

Этюд одетой фигуры против света 

Тема 4. Живопись фигуры человека в интерьере 

Живописное изображение одетой фигуры человека на различном 

удалении от зрителя. 

Взаимосвязь фигуры и интерьера. Работа над композицией фигуры в 

интерьере. Постановка фигуры, роль рисунка. Освещение, тон, цвет, 

контраст, пятно, колорит, ритм и другие средства художественной 

выразительности. Основные этапы работы.   

Этюд одетой фигуры в интерьере. 

Этюд обнаженной фигуры в неглубоком пространстве. 

Тема 5. Связь фигуры человека с окружающей средой 

Различная степень детализации в зависимости от положения 

композиционного центра. Различные подходы в проработке лица, рук, 

костюма. Задачи целостного решения живописного изображения.  Передача 

среды в условиях интерьера. 

Этюд одетой фигуры человека с натюрмортом. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИВОПИСЬ» 

(дневная форма получения образования) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, занятия; 

перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных 

часов 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

(в
н

еа
у
д

и
т
о
р

н
а
я

) 

р
а
б
о
т
а
 

М
а
т
ер

и
а
л

ь
н

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 
за

н
я

т
и

й
 

(н
а
г
л

я
д

н
ы

е,
 м

ет
о
д

и
ч

е
ск

и
е 

п
о
со

б
и

я
 и

 д
р

.)
 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

 з
н

а
н

и
й

 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

У
п

р
а

в
л

я
е
м

а
я

 

с
а

м
о

с
т
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 2 КУРС 4 СЕМЕСТР           

1.  Живопись головы человека 

Учебные задачи, решаемые в процессе работы над 

живописью головы человека. Последовательность работы над 

живописью живой головы. Особенности построения объемной 

формы. Понятие большой формы и значение детали в 

проработке живописного изображения. Пути достижения 

индивидуального сходства и передача характера 

портретируемого. 

2    

 

 Работы 

студентов, 

учебно-

методически

е таблицы, 

основная 

литература(1

,2) 

Осн. 

лит. 

и 

доп.лит. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 8  

 

 

1.1  Этюд головы натурщика с четко выраженной 

анатомической формой. Гризайль 

Холст. Масло. Формат  40х50.  20 часов 

Задачи: живописность отношений светотеневого 

построения формы, обусловленных характером освещения. 

Объемно- пространственная лепка формы тоном. Передача 

индивидуальных особенностей натуры. 

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тональное  построение формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) приведение изображения к целостности и единству. 

   20 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

4 
 

15 (КГ) 

13 (НХП) 

Работы 

студентов, 

учебно-

методически

е таблицы, 

основная 

литература(1

,2) 

 

Осн. 

лит. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 8  

 

Просм

.работ 
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1.2  Этюд головы натурщика на нейтральном фоне 

Холст. Масло. Формат А-2.  20 часов 

Задачи: живописность отношений, обусловленных 

освещением, окружением, пространственным положением. 

Объемно- пространственная лепка формы цветом. 

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) приведение изображения к целостности и единству. 

   20 

 

 

 

 

 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

15 (КГ) 

12 (НХП) 

Работы 

студентов, 

учебно-

методичес

кие 

таблицы, 

основная 

литература

(1,2) 

 

Осн. лит. 

1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8  

 

Просм.

работ 

 

1.3  Цветные наброски  головы человека 

Холст. Масло. Формат А-2.  6 часов 

Задачи: живописность отношений, обусловленных 

освещением, окружением, пространственным положением. 

Объемно- пространственная лепка формы цветом. 

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) приведение изображения к целостности и единству. 

   6 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

10 Работы 

студентов, 

учебно-

методичес

кие 

таблицы, 

основная 

литература

(1,2) 

 

Осн. лит. 

1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8  

 

 

 Всего 2   46  40 (КГ) 

35 (НХП) 

  Зачет 

 3 КУРС 5 СЕМЕСТР          

2.  Учебно-творческие задачи портрета 

Индивидуализация и типизация в портрете. 

Вопросы композиции при изображении головы человека в 

портретных заданиях. Этапы работы над учебным портретом с 

натуры. Использование средств художественной 

выразительности в изображении портрета. 

2    

 

 Работы 

студентов 

Осн. лит. 

1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8  
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2.1  Этюд головы человека  на цветном фоне. Женская 

натура 

Холст. Масло. Формат А-2. 20 часов  

Задачи: живописность отношений светотеневого и 

цветового  построения формы, обусловленных характером 

освещения. Объемно- пространственная лепка формы цветом. 

Передача индивидуальных особенностей цветовой окраски 

волос, лба, глаз, щек, носа, подбородка и т. Д. 

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) приведение изображения к целостности и единству. 

 

   20 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

18 Работы 

студентов, 

учебно-

методичес

кие 

таблицы, 

основная 

литература

(1,2) 

 

Осн. 

лит. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 

8  

 

Просм. 

работ 

 

Рейтинг. 

контр. 

работа 

№ 1 

 

2.2  Этюд головы пожилого человека с плечевым поясом на 

цветном фоне 

Холст. Масло. Формат 60х70 или 70х80.  30 часов.  

Задачи: работа отношениями. Живописность отношений 

светотеневого и цветового  построения формы, обусловленных 

освещением, окружением, пространственным положением 

предметов. Выявление индивидуальных качеств, особенностей 

цветовой окраски лица, одежды и т. Д. Живописно-

пластическая связь фигуры с окружающей средой. 

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) приведение изображения к целостности и единству. 

 

 

   30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

28 (КГ) 

27 (НХП) 

Работы 

студентов, 

учебно-

методичес

кие 

таблицы, 

основная 

литература

(1,2) 

 

Осн. 

лит. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 

8  

 

Рейтинг. 

контр. 

работа 

№ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг. 

контр. 

работа 

№ 3 

 

 Всего 2   50  46 (КГ) 

47 (НХП) 

  Экзамен 

(36) 
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 3 КУРС 6 СЕМЕСТР          

3.  Живопись фигуры человека. Особенности работы 
Задачи, решаемые в учебном этюде с обнаженной модели. 

Система учебных задач и развитие творчества. Роль рисунка и 

композиции в изображении фигуры. Специфика, особенности 

формы, пропорций, конструкции в изображении человека. 

Технология изображения фигуры человека с натуры. Анализ 

формы, цветовое единство и целостность живописного 

изображения. Понятие камертона в живописи и его значение в 

работе над учебным этюдом. 

2    

 

 Работы 

студентов, 

учебно-

методичес

кие 

таблицы, 

основная 

литература

(1,2) 

 

Осн. 

лит. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 

8  

 

 

3.1  Этюд обнаженной мужской фигуры на нейтральном 

фоне 

Холст. Масло.  Формат  50х70 или 70х80. 20часов. 

Задачи: работа отношениями. Живописность отношений 

светотеневого и цветового  построения формы, обусловленных 

освещением, окружением, пространственным положением 

предметов. Выявление индивидуальных качеств фигуры, 

особенностей цветовой окраски. Живописно-пластическая 

связь фигуры с окружающей средой.  

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) работа над деталями; 

6) приведение изображения к целостности и единству. 

   20 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

4 

 

4 

 

4 

2 

 

18 Работы 

студентов, 

учебно-

методичес

кие 

таблицы, 

основная 

литература

(1,2) 

 

Осн. 

лит. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 

8  

 

Просм.р

абот 
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3.2  Этюд одетой женской фигуры на цветном фоне 

Холст. Масло. Формат  50х70 или 70х80. 20 часов. 

Задачи: учебно-творческие задачи повторяются. 

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) работа над деталями; 

6) приведение изображения к целостности и единству. 

   20 

 

 

 

2 

4 

4 

 

4 

 

4 

2 

 

18 Работы 

студентов, 

учебно-

методическ

ие 

таблицы, 

основная 

литература

(1,2) 

 

Осн. 

лит. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 

8  

 

Просм.р

абот 

 

3.3  Этюд одетой фигуры против света 

Холст. Масло. Формат  50х70 или 70х80. 26 часов. 

Задачи: учебно-творческие задачи повторяются. 

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) работа над деталями; 

6) приведение изображения к целостности и единству. 

   26 

 

 

 

4 

4 

4 

 

6 

 

4 

4 

 

25 Работы 

студентов, 

учебно-

методическ

ие 

таблицы, 

основная 

литература

(1,2) 

 

Осн. 

лит. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 

8  

 

 

 

 Всего 2   66  61   Зачет 

 4 КУРС 7 СЕМЕСТР          

4.  Живопись фигуры человека в интерьере 

Живописное изображение одетой фигуры человека на 

различном удалении от зрителя. 

Взаимосвязь фигуры и интерьера. Работа над композицией 

фигуры в интерьере. Постановка фигуры, роль рисунка. 

Освещение, тон, цвет, контраст, пятно, колорит, ритм и другие 

средства художественной выразительности. Основные этапы 

работы 

2    

 

 Работы 

студентов, 

учебно-

методическ

ие 

таблицы, 

основная 

литература

(1,2) 

 

Осн. 

лит. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 

8  
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4.1  Этюд одетой фигуры в интерьере 

Масло. Формат 50х70 или 70х80. 26 часов 

Задачи: учебно-творческие задачи повторяются. 

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) работа над деталями; 

6) приведение изображения к целостности и единству 

   26 

 

 

 

4 

4 

4 

 

6 

 

4 

4 

 

24 Работы 

студентов, 

учебно-

методическ

ие таблицы, 

основная 

литература(

1,2) 

 

Осн. 

лит. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 

8  

 

Просм. 

работ 

 

4.2  Этюд обнаженной фигуры в неглубоком пространстве 
Масло.  Формат . 50х70 или 70х80.  24 часа  

Задачи: работа отношениями,  живописность отношений 

светотеневого и цветового  построения формы, обусловленных 

освещением, окружением, пространственным положением 

предметов. Выявление индивидуальных качеств фигуры, 

особенностей цветовой окраски. Живописно-пластическая 

связь фигуры с окружающей средой.  

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) работа над деталями; 

6) приведение изображения к целостности и единству. 

   24 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

23 Работы 

студентов, 

учебно-

методическ

ие таблицы, 

основная 

литература(

1,2) 

 

Осн. 

лит. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 

8  

 

Просм. 

работ 

 

 Всего 2   50  47    

 4 КУРС 8 СЕМЕСТР          

5.  Связь фигуры человека с окружающей средой 

Различная степень детализации в зависимости от 

положения композиционного центра. Различные подходы в 

проработке лица, рук, костюма. Задачи целостного решения 

живописного изображения.  Передача среды в условиях 

интерьера. 

2    

 

2 Работы 

студентов  

Осн. 

лит. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 

8  
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5.1  Этюд одетой фигуры человека с натюрмортом 

Масло. Формат 50х70 или 70х80. 26 часов 

Задачи: учебно-творческие задачи повторяются. 

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) работа над деталями; 

6) приведение изображения к целостности и единству 

   26 

 

 

 

4 

4 

4 

 

6 

 

4 

4 

 

29 (КГ) 

33 (НХП) 

  Рейтинг. 

контр. 

работа 

№ 1 
 

Рейтинг. 

контр. 

работа 

№ 2 
 

Рейтинг. 

контр. 

работа 

№ 3 

 

 Всего 2   26  29 (КГ) 

33 (НХП) 

  Экзамен 

(36) 

 ВСЕГО: 10   238  223   Экзамен

(72) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИВОПИСЬ» 

(заочная форма получения образования) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, занятия; 

перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 

М
а
т
ер

и
а
л

ь
н

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 
за

н
я

т
и

й
 

(н
а
г
л

я
д

н
ы

е,
 

м
ет

о
д

и
ч

ес
к

и
е 

п
о
со

б
и

я
 и

 д
р

.)
 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

зн
а
н

и
й

 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

У
п

р
а
в

л
я

ем
а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 3 КУРС 5 СЕМЕСТР          

1.  Живопись головы человека 

Учебные задачи, решаемые в процессе работы над 

живописью головы человека. Последовательность работы над 

живописью живой головы. Особенности построения объемной 

формы. Понятие большой формы и значение детали в 

проработке живописного изображения. Пути достижения 

индивидуального сходства и передача характера 

портретируемого. 

 

2    

 

Работы 

студентов, 

учебно-

методические 

таблицы, 

основная 

литература(1,2) 

 

Осн. лит. 

и доп.лит. 

1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8  

 

 

1.1  Этюд головы натурщика на нейтральном фоне 

Холст. Масло. Формат А-2.  8 часов 

Задачи: живописность отношений, обусловленных 

освещением, окружением, пространственным положением. 

Объемно- пространственная лепка формы цветом. 

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) приведение изображения к целостности и единству. 

 

   10 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Работы 

студентов, 

учебно-

методические 

таблицы, 

основная 

литература(1,2) 

 

Осн. лит. 

1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8  

 

Просм.

работ 

 

 Всего 2   10    Зачет 
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 3 КУРС 6 СЕМЕСТР         

1.2  Этюд головы человека  на цветном фоне. Женская 

натура 

Холст. Масло. Формат А-2. 8 часов  

Задачи: живописность отношений светотеневого и 

цветового  построения формы, обусловленных характером 

освещения. Объемно- пространственная лепка формы цветом. 

Передача индивидуальных особенностей цветовой окраски 

волос, лба, глаз, щек, носа, подбородка и т. Д. 

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) приведение изображения к целостности и единству. 

 

 

   12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

4 

 

Работы 

студентов, 

учебно-

методические 

таблицы, 

основная 

литература(1,2) 

 

Осн. лит. 

1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8  

 

Просм.

работ 

 

 Всего    12     

 4 КУРС 7 СЕМЕСТР         

2.  Живопись фигуры человека. Особенности работы 
Задачи, решаемые в учебном этюде с обнаженной модели. 

Система учебных задач и развитие творчества. Роль рисунка и 

композиции в изображении фигуры. Специфика, особенности 

формы, пропорций, конструкции в изображении человека. 

Технология изображения фигуры человека с натуры. Анализ 

формы, цветовое единство и целостность живописного 

изображения. Понятие камертона в живописи и его значение в 

работе над учебным этюдом. 

2    

 

Работы 

студентов, 

учебно-

методические 

таблицы, 

основная 

литература(1,2) 

 

Осн. лит. 

1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8  
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2.1  Этюд обнаженной мужской фигуры на нейтральном 

фоне 

Холст. Масло.  Формат  50х70 или 70х80. 10 часов. 

Задачи: работа отношениями. Живописность отношений 

светотеневого и цветового  построения формы, обусловленных 

освещением, окружением, пространственным положением 

предметов. Выявление индивидуальных качеств фигуры, 

особенностей цветовой окраски. Живописно-пластическая 

связь фигуры с окружающей средой.  

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) работа над деталями; 

6) приведение изображения к целостности и единству. 

 

 

   12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

Работы 

студентов, 

учебно-

методические 

таблицы, 

основная 

литература(1,2) 

 

Осн. лит. 

1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8  

 

Просм.

работ 

 

 Всего 2   12     

 4 КУРС 8 СЕМЕСТР         

3. 

 

Этюд одетой фигуры в интерьере 

Масло. Формат 50х70 или 70х80. 10 часов 

Задачи: учебно-творческие задачи повторяются. 

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) работа над деталями; 

6) приведение изображения к целостности и единству 

 

 

   12 

 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

Работы 

студентов, 

учебно-

методические 

таблицы, 

основная 

литература(1,2) 

 

Осн. лит. 

1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8  

 

Просм.

работ 

 

 Всего    12    Экзамен 
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 5 КУРС 9 СЕМЕСТР         

4.  Связь фигуры человека с окружающей средой 

Различная степень детализации в зависимости от 

положения композиционного центра. Различные подходы в 

проработке лица, рук, костюма. Задачи целостного решения 

живописного изображения.  Передача среды в условиях 

интерьера. 

 

2    

 

Работы 

студентов, 

учебно-

методические 

таблицы, 

основная 

литература(1,2) 

Осн. лит. 

1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8  

 

 

4.1  Этюд одетой фигуры человека с натюрмортом 

Масло. Формат 50х70 или 70х80. 6 часов 

Задачи: учебно-творческие задачи повторяются. 

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) выявление характерных качеств натуры средствами 

реалистической живописи; 

5) работа над деталями; 

6) приведение изображения к целостности и единству 

   8 

 

 

 

2 

2 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

   

 Всего 2   8    Зачет 

 5 КУРС 10 СЕМЕСТР         

4.2  Короткий этюд одетой фигуры человека в сложном 

ракурсе 

Масло. Формат 50х70. 6 часов 

Задачи: учебно-творческие задачи повторяются. 

Этапы работы: 

1) композиционный поиск; 

2) выполнение рисунка под живопись; 

3) объемно-пластическое и тонально-цветовое построение 

формы; 

4) приведение изображения к целостности и единству. 

   4 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

   

 Всего    4    Экзамен 

 ВСЕГО: 6   58     
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Аверченко, А. Т. Изображение объектов животного и растительного 

мира : метод. рекомендации / А. Т. Аверченко ; М-во образования Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск : БГПУ, 2010. – 32 с. 

2. Бурчик, А. И. Акварельная живопись : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. образования по специальностям «Изобразительное 

искусство», «Дизайн (по направлениям)», «Архитектура» / А. И. Бурчик. – 

Минск : Беларусь, 2014. – 135 с. 

3. Диченская, Е. А. Дидактический потенциал жанров 

изобразительного искусства : учеб.-метод. пособие для студентов 

специальности 1-03 01 06 «Изобразительное искусство и черчение» / 

Е. А. Диченская ; Брест. гос. ун-т. – Брест : БрГУ, 2011. – 128 с. 

4. Коваленко, В. И. Композиция / В. И. Коваленко, М. П. Шерикова ; 

учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 

специальностям «Изобразительное искусство», «Дизайн (по 

направлениям)». – Минск : Беларусь, 2014. – 199 с. 

5. Композиция : метод. рекомендации для поступающих на 

специальности 1-69 01 01 «Архитектура», 1-69 01 02 «Архитектурный 

дизайн» / сост. Т. Г. Горанская. – Минск : Белорус. нац. техн. ун-т, 2017. – 

45 с. 

6. Ожешковская, И. Н. Объемно-пространственная композиция из 

геометрических тел : учеб.-метод. пособие для поступающих на 

специальности 1-69 01 01 «Архитектура», 1-69 01 02 «Архитектурный 

дизайн», 1-37 05 01 «Дизайн гусеничных и колесных машин», 1-36 21 01 

«Дизайн производственного оборудования» : в 3 ч. – Минск : Белорус. нац. 

техн. ун-т, 2018. – Ч. 2 : Граненые геометрические тела / И. Н. 

Ожешковская. – 96 с. 

7. Сенько, Д. С. Основы композиции и цветоведения : учеб. для 

учащихся учреждений, обеспечивающих получение проф.-техн. образования 

по профилю образования «Искусство и дизайн» / Д. С. Сенько. – Минск : 

Беларусь, 2010. – 191 с. 

8. Сулкоўскі, У. Я. Нацюрморт: малюнак, жывапіс : вучэб.-метад. 

дапам. / У. Я. Сулкоўскі ; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. пед. 

ун-т. – Минск : БДПУ, 2010. – 64 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Армфельд, Д. Р. Акварельные животные : пер. с англ. / 

Д. Р. Армфельд. – Минск : Попурри, 2017. – 128 с. 

2. Уотсон, Э. Искусство рисования карандашом / Э. Уотсон ; пер. с 

англ. Е. Л. Орлова. – Минск : Попурри, 2010. – 152 с. 
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3. Холмс, М. Т. Городские зарисовки : пер. с англ. / М. Т. Холмс. – 2-е 

изд. – Минск : Попурри, 2017. – 144 с. 

4. Хэммонд, Л. Учимся рисовать портреты / Л. Хэммонд ; пер. с англ. 

П. А. Самсонов. – Минск : Попурри, 2012. – 80 с.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная деятельность студента направлена на полное 

усвоение учебной программы, самообразование и саморазвитие под 

руководством педагога. 

Целью самостоятельной работы студента является выработка умений и 

навыков постоянного самообразования и саморазвитие под руководством 

преподавателя. 

Задачами самостоятельной работы являются:  

 углубление и расширение теоретических и практических знаний в 

области живописи; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 воспитание целеустремленности, ответственности, 

дисциплинированности, самоконтроля и т. д.; 

 выработка умений рациональной организации студентом трудовой 

деятельности и свободного времени; 

 использование знаний, умений, навыков, полученных в ходе лекций и в 

процессе выполнения аудиторных работ под руководством преподавателя. 

Структура содержания учебной программы по учебной дисциплине 

«Живопись» построена на основе традиционного подхода с делением 

содержания на темы; при этом темы представляют собой относительно 

самостоятельные дидактические единицы содержания обучения. В 

соответствии с содержанием конкретной темы и определенной системой 

художественно-творческих компетенций (знаний и умений) студентом 

выполняются учебно-творческие работы. Выполнение работ осуществляется 

в мастерских под руководством преподавателя и продолжается в рамках 

внеаудиторной самостоятельной работы по заданию преподавателя в 

домашних условиях.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, задач, подготовка рабочего 

места); 

 основной (разработка фор-эскизов постановки в карандаше и цвете; 

выполнение этюда в цвете; работа над подготовительным рисунком и 

живописью основного задания); 

 заключительный (анализ результатов,). 

Основными видами самостоятельной работы по живописи являются:  
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 этюды с натуры – этюд-набросок, этюд-зарисовка, длительный 

многосеансовый этюд-штудия; 

 этюды по памяти, по представлению и по воображению; 

 копирование с целью изучения наследия и опыта мастеров 

изобразительного искусства; 

 композиционные виды работ – эскизы-наброски с целью поиска и 

разработки сюжетного, структурно-пластического, цветового и идейно-

образного решения композиционного произведения (в графическом и 

цветовом выражении); натурные рисунки, этюды с целью изучения темы; 

окончательный эскиз в цвете (в материале), картоны и т. д.  

Работы выполняются в различных жанрах (натюрморт, портрет, пейзаж 

и т.д.) и живописных техниках. 

Успешность осуществления самостоятельной деятельности 

контролируется преподавателем в процессе проведения занятий, на 

собеседованиях, просмотрах, зачетах, экзаменах. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 

Название 

темы, раздела 

Кол-во 

часов 

на 

СРС 

Задание 
Форма 

выполнения 

1.  Этюд головы 

натурщика с четко 

выраженной 

анатомической формой. 

Гризайль 

15 (КГ) 

13 

(НХП) 

Выполнить наброски, 

зарисовки головы 

натурщика 

Наброски, 

зарисовки 

2.  Этюд головы 

натурщика на 

нейтральном фоне 

15 (КГ) 

12 

(НХП) 

Выполнить эскизы головы 

натурщика на 

нейтральном фоне 

Эскиз 

3.  Цветные наброски  

головы человека 

10 Выполнить эскизы в цвете 

головы человека 

Эскиз 

4.  Этюд головы 

человека  на цветном 

фоне. Женская натура 

18 Выполнить наброски, 

зарисовки на цветном 

фоне 

Наброски, 

зарисовки 

5.  Этюд головы 

пожилого человека с 

плечевым поясом на 

цветном фоне 

28 

(КГ) 

27 

(НХП) 

Выполнить эскизы головы 

пожилого человека с 

плечевым поясом на 

цветном фоне 

Эскиз 

6.  Этюд обнаженной 

мужской фигуры на 

нейтральном фоне 

18 Выполнить эскизы 

обнаженной мужской 

фигуры на нейтральном 

фоне 

Эскиз 

7.  Этюд одетой 

женской фигуры на 

цветном фоне 

18 Выполнить эскизы одетой 

женской фигуры на 

цветном фоне 

Эскиз 

8.  Этюд одетой фигуры 

против света 

25 Выполнить наброски, 

зарисовки фигуры против 

света 

Наброски, 

зарисовки 

9.  Этюд одетой фигуры 

в интерьере 

24 Выполнить наброски, 

зарисовки одетой фигуры 

в интерьере 

Наброски, 

зарисовки 

10.  Этюд обнаженной 

фигуры в неглубоком 

пространстве 

23 Выполнить наброски, 

зарисовки обнаженной 

фигуры в неглубоком 

пространстве 

Наброски, 

зарисовки 

11.  Связь фигуры 

человека с окружающей 

средой 

2 Проанализировать 

аналоги и прототипы по 

теме 

Аналоги и 

прототипы 

12.  Этюд одетой 

фигуры человека с 

натюрмортом 

29 

(КГ) 

33 

(НХП) 

Выполнить наброски, 

зарисовки 
Наброски, 

зарисовки 

Всего часов 223   

Экзамен 72   

Всего часов, отведенных 

на СРС 

295   
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

Для диагностики сформированных художественно-творческих 

компетенций по дисциплине «Живопись» рекомендуется использовать 

комплексные проверки знаний, умений и навыков в форме просмотров и 

зачета с оцениванием практических работ студента. 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме промежуточных 

просмотров на лабораторных занятиях с выставление отметок по десяти 

бальной системе. 

Просмотр студенческих работ и выставление оценок осуществляет 

комиссия, в состав которой входят преподаватели кафедры данного профиля. 

Типовым учебным планом в качестве формы текущего контроля по 

учебной дисциплине «Живопись» предусмотрен экзамен, который проходит 

в форме просмотра творческих работ. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В качестве текущей формы контроля результатов учебной деятельности 

студентов учебным планом определен экзамен, который проходит в форме 

просмотра творческих работ 

Баллы 

(уровень 

выполне

ния 

учебного 

этюда) 

Композиционное 

решение 

Подготовительный 

рисунок 

Передача 

колорита. 

Цветотонально

е решение 

этюда. 

Владение 

техническими 

приемами и 

навыками 

работы 

живописными 

материалами. 

«1» 

Не определены 

композиция и 

масштабность этюда. 

Линейно-конструктивное 

построение 

подготовительного 

рисунка осуществлено 

без элементарных знаний 

о законах линейной 

перспективы. 

Отсутствует 

адекватное заданию 

цветовая передача 

колорита этюда. Не 

учтены законы 

цветотональных 

взаимодействий. 

Отсутствует 

цветовая и 

тональная 

моделировка формы 

и простравнства. Не 

расставлены 

световые и 

цветотональные 

акценты. Нет знаний 

о тональной 

(воздушной 

перспективе) Не 

произведен 

обобщающий этап 

учебного этюда, 

этюд не 

выразительный. 

 

Этюд 

осуществлен без 

знаний о технике 

живописи, о 

свойствах 

живописного 

материала и основы, 

без теоретических 

знаний о цвете и 

цветовых 

взаимодействиях в 

живописи. 

«2» 

Не определены 

композиция и 

масштабность этюда. 

Линейно-конструктивное 

построение 

подготовительного 

рисунка осуществлено 

без элементарных знаний 

о законах линейной 

перспективы. 

Отсутствует 

адекватное заданию 

цветовая передача 

колорита этюда. Не 

учтены законы 

цветотональных 

взаимодействий. 

Отсутствует 

цветовая и 

тональная 

моделировка формы 

и простравнства.Не 

расставлены 

световые и 

цветотональные 

акценты. Нет знаний 

о тональной 

(воздушной 

перспективе)  

Не произведен 

обобщающий этап 

учебного этюда, 

Этюд 

осуществлен без 

знаний о технике 

живописи, о 

свойствах 

живописного 

материала и основы, 

без теоретических 

знаний о цвете и 

цветовых 

взаимодействиях в 

живописи. 
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этюд не 

выразительный. 

«3» 

Неудачно определены 

композиция и 

масштабность этюда.  

Линейно-конструктивное 

построение 

подготовительного 

рисунка осуществлено 

без учета пропорций и 

расположения в 

пространстве объекта 

этюда, без знаний о 

законах линейной 

перспективы. 

Цветовой колорит 

передан неточно. Не 

учтены законы 

цветотональных 

взаимодействий. 

Неточно определена 

цветотональная 

моделировка формы 

и пространства. Не 

расставлены 

световые, 

цветотональные 

акценты. Глубина 

условного 

пространства в 

этюде не 

воспринимается. Не 

осуществлен 

обобщающий этап 

учебного этюда. 

Этюд 

осуществлен с 

неточными знаниями 

о технике живописи, 

с неполными 

знаниями о цвете и 

цветовых 

взаимодействиях в 

живописи, без знаний 

о свойствах 

живописоного 

материала. 

«4» 

Неудачно определены 

композиция и 

масштабность этюда. 

Линейно-конструктивное 

построение 

подготовительного 

рисунка осуществлено с 

ошибками в пропорциях 

и расположении в 

пространстве объекта 

этюда, без точных знаний 

о законах линейной 

перспективы. 

Цветовой колорит 

передан неточно. 

Частично учтены 

законы 

цветотональных 

взаимодействий. 

Неточно определена 

цветотональная 

моделировка формы 

и пространства. Не 

расставлены 

световые, 

цветотональные 

акценты. Глубина 

условного 

пространства этюда 

воспринимается не 

полностью. Не 

осуществлен 

обобщающий этап 

учебного этюда. 

Этюд 

осуществлен с 

неточными знаниями 

о технике живописи, 

с неполными 

знаниями о цвете и 

цветовых 

взаимодействий в 

живописи, без знаний 

о свойствах 

живописного 

материала. 

«5» 

Неудачно определены 

композиция и 

масштабность этюда. 

Линейно-конструктивное 

построение 

подготовительного 

рисунка осуществлено с 

ошибками в пропорциях 

и расположении в 

пространстве объекта 

этюда, без точных знаний 

о законах линейной 

перспективы. 

Цветовой колорит 

передан неточно. 

Частично учтены 

законы 

цветотональных 

взаимодействий. 

Моделировка 

цветом формы и 

пространства 

осуществлена без 

учета особенности 

освещения. Не 

расставлены 

световые и 

цветотональные 

акценты. Глубина 

условного 

пространства в 

этюде 

воспринимается не 

Этюд 

осуществлен с 

неточными знаниями 

о технике живописи, 

с неполными 

знаниями о цвете и 

цветовых 

взаимодействий в 

живописи, без знаний 

о свойствах 

живописного 

материала. 
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полностью. Не 

осуществлен 

обобщающий этап 

учебного этюда  

«6» 

Определены композиция 

и масштабность этюда. 

Линейно-конструктивное 

построение 

подготовительного 

рисунка осуществлено с 

некоторыми ошибками в 

пространственном 

расположении объекта 

этюда. Пропорции 

определены. 

Использованы знания о 

законах линейной 

перспективы. 

Цветовой колорит 

передан неточно. 

Частично учтены 

законы 

цветотональных 

взаимодействий. 

Определяется 

цветотональная 

моделировка формы 

и пространства. Не 

расставлены 

световые и 

цветотональные 

акценты. 

Воспринимается 

глубина условного 

пространства в 

этюде. Не 

полностью 

осуществлен 

обобщающий этап 

учебного этюда. 

Этюд 

выполнен с 

некоторыми 

знаниями о технике 

живописи, о цвете и 

цветовых отношения 

в живописи, о 

свойствах 

живописного 

материала 

«7» 

Определены композиция 

и масштабность этюда. 

Линейно-конструктивное 

построение 

подготовительного 

рисунка осуществлено с 

некоторыми ошибками в 

пространственном 

расположении объекта 

этюда. Пропорции 

определены. 

Использованы знания о 

законах линейной 

перспективы 

Общий цветовой 

колорит передан 

достаточно точно, 

но частично учтены 

цветотональные 

взаимодействия в 

деталях. 

Определяется 

цветотональная 

моделировка формы 

и пространства. 

Расставлены 

акценты. 

Воспринимается 

глубина условного 

пространства в 

этюде. Не 

полностью 

осуществлен 

обобщающий этап 

учебного этюда. 

Этюд 

выполнен с учетом 

знаний о технике 

живописи, о цвете и 

цветовых отношений 

в живописи о 

свойствах 

живописного 

материала. 

«8» 

Определены композиция 

и масштабность этюда 

Линейно-конструктивное 

построение 

подготовительного 

рисунка выполнено со 

знаниями законов 

линейной перспективы. 

Пропорции определены 

верно. 

Цветовой колорит 

передан точно. 

Учтены законы 

цветотональных 

взаимодействий. 

Объемно 

определяется 

цветотональная 

моделировка 

формы. 

Воспринимается 

глубина условного 

пространства в 

этюде, цветовое 

взаимодействие 

среды и объекта. 

Этюд 

выполнен с учетом 

знаний о технике 

живописи, о цвете и 

цветовых отношений 

в живописи о 

свойствах 

живописного 

материала. 
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Осуществлен 

обобщающий этап, 

но не совсем точно 

расставлены 

светотональные 

акценты. 

«9» 

Точно определены 

композиция и 

масштабность этюда. 

Линейно-конструктивное 

построение 

подготовительного 

рисунка выполнено со 

знаниями законов 

линейной перспективы. 

Пропорции определены 

верно. 

Цветовой колорит 

передан точно в 

соответствии с 

условиями учебного 

задания. Учтены 

законы 

цветотональных 

взаимодействий, 

объемно 

воспринимается 

цветотональная 

моделировка формы 

в глубине условного 

пространства этюда. 

Осуществлен 

обобщающий этап 

учебного этюда. 

Расставлены 

светотональные 

акценты. 

Этюд 

выполнен с учетом 

знаний о технике 

живописи, о цвете и 

цветовых отношений 

в живописи о 

свойствах 

живописного 

материала. 

«10» 

Точно определены 

композиция и 

масштабность этюда. 

Линейно-конструктивное 

построение 

подготовительного 

рисунка выполнено со 

знаниями законов 

линейной перспективы. 

Пропорции определены 

верно. 

Цветовой колорит 

передан точно в 

соответствии с 

условиями учебного 

задания. Учтены 

законы 

цветотональных 

взаимодействий, 

объемно 

воспринимается 

цветотональная 

моделировка формы 

в глубине условного 

пространства этюда. 

Осуществлен 

обобщающий этап 

учебного этюда. 

Расставлены 

светотональные 

акценты. Этюд 

выдержан 

стилистически и 

выполнен в 

соответствии со 

всеми требованиями 

предлагаемыми к 

лучшим учебным 

реалистическим, 

академическим 

работам по 

живописи. 

Этюд 

выполнен с учетом 

знаний о технике 

живописи, о цвете и 

цветовых отношений 

в живописи о 

свойствах 

живописного 

материала. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Положения об 

изменениях в 

содержании 

учебной программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Академическая 

живопись. 

  

Кафедра 

художественного 

и педагогического 

образования 

Исключить из 

учебной программы 

«Академическая 

живопись» тему 

«Этюд натюрморта 

из бытовых 

предметов на 

нейтральном фоне» 

т.к. эту тему 

содержит 

программа 

«Живопись» 

Протокол № 11 от 

23.05.2019  

  
 

 




