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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель – обеспечение качественной подготовки студентов, готовых к практической 

деятельности в системе образования, развитие у них на этой основе личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 

Цели и задачи дисциплины: дать профессиональные знания и навыки будущему 

педагогу, развить его творческие способности в области живописи, подготовить к 

самостоятельной творческой и учебно – воспитательной работе в общеобразовательной школе. 

Занятия живописью развивают у учащихся умения и навыки реалистического отображения 

окружающей действительности живописными средствами. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Технологии академической живописи» относится к дисциплинам по 

выбору. Для освоения дисциплины «Технологии академической живописи» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин - 

«Композиция», «Рисунок», «Живопись», «Основы декоративно-прикладного искусства с 

практикумом». 

Изучение данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, прохождения художественно-оформительской практики. 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 
-знать основы изобразительной грамоты; 

-уметь цветоведения и колористики на практике; 

-владеть любыми живописных материалами для решения различных учебных и творческих 

задач. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Композиция + + + + + + + + + + 

2. Рисунок + + + + + + + + + + 

3. Живопись + + + + + + + + + + 

4. Основы декоративно- 

прикладного искусства с 

практикумом 

+ +  + +      

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-14 – способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основы визуального восприятия и эргономики, цветоведения и колористики; 

технологии основных видов академической живописи; искусствоведческую терминологию. 

Уметь: работать различными художественными материалами; применять знания по 

технологиям академической живописи на практике. 

Владеть: навыками, применяемыми при создании профессиональных произведений; 

мастерством в разных видах и жанрах живописи. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Семестр 8, очная форма обучения. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 33.8 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 38,2 часов, выделенных на 

самостоятельную работу студентов; 

Семестр 9, заочная форма обучения. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 10.2 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 61,8 часов, выделенных на 

самостоятельную работу студентов. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
4 курс, 8 семестр 

Очная форма обучения 

Таблица 2. 

№ Тема Не- 

де 

ли 

се 

ме 

стра 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа (в 

часах) 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интер- 

активной 

форме, 

в часах 

Итого 

количество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

 

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

д
и

в
и

д
у
 

а
л

ь
н

ы
е 

С
а
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 

Модуль 1 

1.1 Палитра художника и ее 

изобразительные возможности. 

Смешение красок. Основные и 

производные цвета (составление таблиц) 

Техника акварельной живописи. 

Послойная акварельная живопись: натюрморт из 5-6 

предметов на цветной драпировке. 

1 - 2 2 2 9  0-15 

1.2 Задачи академической реалистической 

живописи. 

Материалы акварели (теория) 

Инструменты акварели (теория) 

Оборудование мастерской живописца 

Послойная акварельная живопись: натюрморт в 2-х 

уровнях предметной плоскости. 

2 - 2 2 7 7 3 0-15 

 Всего  - 4 4 9 16 3 0-30 
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Модуль 2 

2.1 Гуашь. Особенности работы гуашевыми 
красками. Живопись учебно – творческого 
натюрморта из истории Тюмени. 

3 - 2 2 1 7  0-7 

2.2 Техника темперной и акриловой живописи. 4 - 2 2 1 7  0-7 

2.3 Цветовая гамма. Колорит – важнейшее качество 

живописи и средство образного выражения в 

живописи. Акриловая живопись. Натюрморт с 

гипсовой головой с рекомендуется брать следующие 

краски: английскую красную или охру красную, 

кобальт синий или ультрамарин, охру светлую, 

белила и кость жженую). 

5  - 2 5 5 5 0-8 

2.4 Масляная живопись. Что такое пропись 

имприматура и их использование в академической 

живописи. Натюрморт гризайль. 

6 - - 2 6 6 4 0-8 

 Всего  - 4 8 13 25 9 0-30 

Модуль 3 

3.1 Материалы живописи. 

Инструменты живописи. 

Оборудование мастерской живописца. 

Что такое имприматура и ее использование в живописи 

маслом. Натюрморт с использованием имприматуры и 

прописи. 

7 - 2 5 1 7 4 0-10 

3.2 Валеры и их использование в масляной живописи. 

Этюд голова натурщика с использованием 

имприматуры, валеров, с использованием пяти 

красок: белила, черная, охра желтая, охра красная. 

8 - 1 5 2 10 2 0-10 
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3.3 Этюд голова натурщика с использованием 

имприматуры и прописи. 

Использование белого, черного, охры жженой, кобальта 

синего. 

9 - - - 6 6 2 0-10 

3.4 Этюд головы пожилого человека с плечевым поясом 

на темном цветном фоне с использованием прописи и 

имприматуры. 

10-11 - - - 8 8 2 0-10 

 Всего  -  10 17 31 10 0-40 
 Итого (часов, баллов): 11 - 11 22 39 72 22 0-100 
 Из них в интеракт. форме         

*включая иные виды работ 
 

5 курс, 9 семестр 

Заочная форма обучения 

Таблица 4. 

№ Тема Не- 

де 

ли се 

ме 

стра 

Виды учебной работы 

и самостоятельная работа (в 

часах) 

 

В 

интер- 

активн 

ой 

форме, 

в 

часах 

 

Итого 

часов по 

теме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

с 

к
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
е 

ск
и

е)
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

 

н
ы

е 

С
а
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 

1.1 Палитра художника и ее изобразительные 

возможности. Смешение красок. Основные и 

производные цвета (составление таблиц) 

Техника акварельной живописи. 

Послойная акварельная живопись: натюрморт из 5-6 

предметов на цветной драпировке. 

 

9 

семестр 

-  - 7 2 7 
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1.2 Задачи академической реалистической живописи. 

Материалы акварели (теория) 

Инструменты акварели (теория) 

Оборудование мастерской живописца 

Послойная акварельная живопись: натюрморт в 2-х 

уровнях предметной плоскости. 

9 
семестр 

- - - 9  9 

2.1 Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками. 
Живопись учебно – творческого натюрморта из истории 
Тюмени. 

9 
семестр 

- - - 6  6 

2.2 Техника темперной и акриловой живописи. 9 
семестр 

- - - 1  1 

2.3  
Цветовая гамма. Колорит – важнейшее качество 

живописи и средство образного выражения в живописи. 

Акриловая живопись. Натюрморт с гипсовой головой с 

рекомендуется брать следующие краски: английскую 

красную или охру красную, кобальт синий или 

ультрамарин, охру светлую, белила и кость жженую). 

9 
семестр 

- - - 6 2 6 

2.4 Масляная живопись. Что такое пропись имприматура и 

их использование в академической живописи. Натюрморт 

гризайль. 

9 
семестр 

- - - 7  7 

3.1 Материалы живописи. 

Инструменты живописи. 

Оборудование мастерской живописца. 

Что такое имприматура и ее использование в живописи 

маслом. Натюрморт с использованием имприматуры и 
прописи. 

9 
семестр 

- - 6 5  9 
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3.2 Валеры и их использование в масляной живописи. 

Этюд голова натурщика с использованием имприматуры, 

валеров, с использованием пяти красок: белила, черная, 

охра желтая, охра красная. 

9 
семестр 

- - 4 6  10 

3.3 Этюд голова натурщика с использованием имприматуры 

и прописи. 

Использование белого, черного, охры жженой, кобальта 
синего. 

9 
семестр 

- - - 7  7 

3.4 Этюд головы пожилого человека с плечевым поясом на 

темном цветном фоне с использованием прописи и 

имприматуры. 

9 
семестр 

- - - 8  8 

 Итого(часов, баллов):  - - 10 62 4 72 
 

*-включая иные виды работ 
 

 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Очная форма обучения, 8 семестр 

 
Таблица 3. 

 

№ 

темы 

 
Название темы 

 
Устный опрос 

 

Учебные лабораторные 

работы 

 

Итого 

количество 

баллов 

   

Анализ 

учебных работ 

преподавателем 

 

Анализ 

учебных 

работ 

 
Предпросмотр 

кафедральный 

 

Просмотр 

итоговый 

 

   студентами    
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Модуль1 

1.1 Палитра художника и ее 

изобразительные 

возможности. 

0-9 0-6 - - 0-15 

1.2 Понятие живопись. Задачи 

академической 

реалистической 
живописи. 

0-9 0-6 - - 0-15 

Всего: 0-18 0-12 - - 0-30 

Модуль 2 

2.1 Гуашь. Особенности работы 

гуашевыми красками. 

0-7 - - - 0-7 

2.2 Техника темперной и 

акриловой живописи. 

- 0-7 - - 0-7 

2.3 Цветовая гамма. - - 0-8 - 0-8 

2.4 Масляная живопись. 0-8 - - - 0-8 

Всего: 0-15 0-7 0-8 - 0-30 

Модуль 3 

3.1 Материалы живописи. 

Инструменты живописи. 

Оборудование мастерской 
живописца 

- 0-10 - - 0-10 

3.2 Валеры и их использование в 

масляной живописи. 

0-10 - - - 0-10 

3.3 Этюд голова натурщика с 

использованиемимприматуры. 

- 0-10 - - 0-10 
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3.4 Этюд головы пожилого 

человека с плечевым поясом 

на темном цветном фоне с 

использованием прописи и 

имприматуры. 

- - - 0-10 0-10 

Всего: 0-10 0-20 - 0-10 0-40 

Итого: 0-43 0-39 0-8 0-10 0-100 
 

Заочная форма обучения,9 семестр. 

Коллективный просмотр студенческих работ по пройденным темам. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смешение красок. 

Основные и производные цвета. (А4 бум.,акв.). Техника акварельной живописи. 

Материалы, оборудование. Приемы работы акварельными красками – по сухой основе, по 

влажной бумаге (практический показ приемов). 

Последовательность выполнения  длительного  задания и 

кратковременного этюда. Инструменты акварели. Оборудование мастерской 

акварелиста. (А4 бум.,акв.). 

Натюрморт на цветном фоне из 5-6 предметов разных по тону, цвету и форме. (А2 

бум.,акв., 7 часов). 

1.2 Понятие живопись. Задачи академической реалистической живописи. 

Материалы акварели. Инструменты акварели. Оборудование мастерской живописца. 

Практическое занятие. Послойная акварельная живопись. Натюрморт из 6-7 предметов в 

2-х уровнях предметной и картинной плоскости. 

Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать натюрморт, передав объем. Тональные 

отношения и характер освещения. 

Беседы по живописи служат теоретической подготовкой к практическим занятиям, 

способствуют более 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 (А3, бум., 

акварель, гуашь). 

2.1 Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками. 

Особенности работы гуашевыми красками. (А4 бум, гуашь, темп., акрил.) 

Тематический натюрморт 5-6 предметов «Из истории Тюмени». (А2 бум, гуашь, 7 часов) 

4. 2.2 Техника темперной и акриловой живописи. Особенности работы акриловыми и 

темперными красками (бум, акрил, темпера) Натюрморт в интерьере (А2, 6 часов, акрил, 

темпера) 

2.3 Цветовая гамма. Колорит – важнейшее качество живописи и средство образного 

выражения в живописи. Акриловая живопись. Практическое занятие. Натюрморт с 

гипсовой головой (рекомендуется брать следующие краски: английскую красную или 

охру красную, кобальт синий или ультрамарин, охру светлую, белила и кость жженую), 

(картон, темпера, акрил, масло). 

Задачи: скомпоновать, нарисовать натюрморт и написать с применением ограниченного 

количества красок. 

2.4 Техника масляной живописи. 

Материалы: основа, грунты и их применение. Палитра, краски, растворители, кисти, 

пользование ими и уход. Возможности масляной живописи. Лессировки. Корпусное 

письмо. Что такое пропись и имприматура. Как это используется в академической 

живописи (А3, картон, масло). Практическое занятие. Натюрморт. Гризайль (холст, 

картон, масло) 

5-6 предметов на фоне разных по тону драпировок, с использованием прописи и 

имприматуры (8 часов, А2, холст или картон). 

3.1 Материалы живописи маслом. Инструменты живописи маслом. Оборудование 

мастерской живописца. Натяжка холста, грунтовка. Что такое имприматура и их 

использование в живописи маслом. Практическое занятие. Натюрморт (рекомендуется 

брать следующие краски: английскую красную или охру красную, кобальт синий или 

ультрамарин, охру светлую, белила и кость жженую), (холст, картон, масло). 

Задачи: скомпоновать, нарисовать натюрморт и написать с применением ограниченного 

количества красок и имприматуры (А2, картон, холст, масло, 8 часов). 



15  

3.2 Валеры и их использование в масляной живописи. 

Практическое занятие. Этюд головы натурщика с использованием прописи имприматуры, 

валеров, с использованием пяти красок: белила, черная, охра желтая, охра красная. 

Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать с учетом характера освещения: передать 

большие тональные и цветовые отношения «большой формы», не «дробя» форму головы 

проработкой деталей (А2, 6 часов, холст, масло). 

3.3 Практическое занятие. Этюд головы натурщика на построение большой 
формы (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать с учетом характера 

освещения: передать большие тональные и цветовые отношения «большой формы», не 

«дробя» форму головы проработкой деталей, с использованием прописи и имприматуры 

(А2, холст или картон, масло, 8 часов). 

3.4 Практическое занятие. Этюд головы пожилого человека с плечевым поясом 
на темном цветном фоне (холст, масло). 

Задачи: скомпоновать и нарисовать изображение в формате, написать с учетом характера 

освещения и взаимовлияния цветов. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ .Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

4 курс 8 семестр (очная форма обучения); 5 курс, 9 семестр (заочная форма обучения) 

Темы лабораторных работ Объект изучения 
Необходимое 

оборудование 

1.Палитра художника  и ее 

изобразительные возможности. Смешение 

красок. Основные и производные цвета 

(составление       таблиц) Послойная 

акварельная живопись: натюрморт из 5-6 

предметов на цветной драпировке. 

 

 
Техника акварельной 

живописи. 

 
Акварельная бумага 

формата А2, кисти, 

акварельные краски, 

5-6 предметов, 

драпировки. 

2.Гуашь. Особенности работы гуашевыми 

красками. 

Живопись учебно – творческого 
натюрморта из истории Тюмени. 

 
Особенности работы 

гуашевыми красками. 

 
Гуашь, бумага формата 

А2. 

 

3. Техника темперной и акриловой 

живописи. 

Приемы работы с 

темперной и 

акриловой красками. 

Темперная и акриловая 

краски, бумага. 

4. Материалы живописи. 

Инструменты живописи. 

Оборудование мастерской живописца. 

Что такое имприматура и ее использование в 

живописи маслом. Натюрморт с 

использованием имприматуры и прописи. 

 

Приемы и методы, 

используемые в 

живописи. 

 

 
Краски различные, 

кисти, холст, бумага. 

5. Валеры и их использование в масляной 

живописи. 

Этюд голова натурщика с использованием 

имприматуры, валеров, с использованием 

пяти красок: белила, черная, 

охра желтая, охра красная. 

 

 

Технология работы в 

масляной живописи. 

 

 

Холст, палитра, кисти, 

масляные краски. 
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8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 
Очная форма обучения Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды СРС* Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1 

 

 

 
1.1 

Палитра художника и ее изобразительные 

возможности. Смешение красок. Основные и 

производные цвета (составление таблиц) Техника 

акварельной живописи. 

Послойная акварельная живопись: натюрморт из 5-6 

предметов на цветной драпировке. 

 

 

 
презентация 

 

 

 
этюды 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
0-15 

 

 

 
 

1.2 

Понятие живопись. Задачи 

академической реалистической живописи. 

Материалы акварели (теория) 

Инструменты акварели (теория) 

Оборудование мастерской живописца 

Послойная акварельная живопись: натюрморт в 2-х 

уровнях предметной плоскости. 

 

 

 

презентация 

 

 

 

этюды 

 

 

 

2 

 

 

 

7 

 

 

 

0-15 

Всего    9 0-30 

Модуль 2 

 

2.1 

Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками. 

Живопись учебно – творческого натюрморта из истории 

Тюмени. 

 

презентация 

 

этюды 

 

3 

 

1 

 

0-7 
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2.2 Техника темперной и акриловой живописи. презентация этюды 4 1 0-7 

 

 

 
2.3 

Цветовая гамма. Колорит – важнейшее качество живописи и 

средство образного выражения в живописи. Акриловая 

живопись. Натюрморт с гипсовой головой с рекомендуется 

брать следующие краски: английскую красную или охру 

красную, кобальт синий или ультрамарин, охру светлую, 

белила и кость жженую). 

 

 
 

презентация 

 

 
 

этюды 

 

 
 

5 

 

 
 

5 

 

 
 

0-8 

 
2.4 

Масляная живопись. Что такое пропись имприматура и их 

использование в академической живописи. Натюрморт 

гризайль. 

 

презентация 

 

этюды 

 

6 

 

6 

 

0-8 

Всего    13 0-30 

Модуль 3 

 

 
3.1 

Материалы живописи. Инструменты живописи. 

Оборудование мастерской живописца. Что такое 

имприматура и ее использование в живописи маслом. 

Натюрморт с использованием имприматуры и прописи. 

 
 

презентация 

 
 

этюды 

 
 

7 

 
 

1 

 
 

0-10 

 
3.2 

Валеры и их использование в масляной живописи. Этюд 

голова натурщика с использованием имприматуры, валеров, 

с использованием пяти красок: белила, черная, охра желтая, 

охра красная. 

 
презентация 

 
этюды 

 
8 

 
2 

 
0-10 

 
3.3 

Этюд голова натурщика с использованием 
имприматуры и прописи. Использование белого, черного, 

охры жженой, кобальта синего. 

 

презентация 
 

этюды 
 

9 
 

6 
 

0-10 

 

3.4 

 
Этюд головы пожилого человека с плечевым поясом на 

темном цветном фоне с использованием прописи и 

имприматуры. 

 
презентация 

 
этюды 

 
10-11 

 
8 

 
0-10 

Всего    17 0-40 
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Итого   22 39 0-100 

* включая иные виды работ 

Заочная форма обучения Таблица 5 

№ Модули и темы Виды СРС* Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 
обязательные дополнительные 

 

 

 
1 

Палитра художника и ее изобразительные 

возможности. Смешение красок. Основные и 

производные цвета (составление таблиц) Техника 

акварельной живописи. 

Послойная акварельная живопись: натюрморт из 5-6 предметов 

на цветной драпировке. 

 

 

 
презентация 

 

 

 
этюды 

 

 

9 

семестр 

 

 

 
7 

 

 

 
 

2 

Понятие живопись. Задачи академической 

реалистической живописи. Материалы 

акварели (теория) 

Инструменты акварели (теория) 

Оборудование мастерской живописца 

Послойная акварельная живопись: натюрморт в 2-х 

уровнях предметной плоскости. 

 

 

 

презентация 

 

 

 

этюды 

 

 

 
9 

семестр 

 

 

 

9 

 

3 

Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками. 

Живопись учебно – творческого натюрморта из истории 

Тюмени. 

 

презентация 

 

этюды 

 
9 

семестр 

 

6 

4 Техника темперной и акриловой живописи. презентация этюды 9 
семестр 

1 
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5 

Цветовая гамма. Колорит – важнейшее качество живописи и 

средство образного выражения в живописи. Акриловая 

живопись. Натюрморт с гипсовой головой с рекомендуется 

брать следующие краски: английскую красную или охру 

красную, кобальт синий или ультрамарин, охру светлую, 

белила и кость жженую). 

 

 

презентация 

 

 

этюды 

 

 
9 

семестр 

 

 

6 

 
6 

Масляная живопись. Что такое пропись имприматура и их 

использование в академической живописи. Натюрморт гризайль. 
 

презентация 
 

этюды 
9 

семестр 

 

7 

 

 

 
7 

Материалы живописи. Инструменты живописи. 

Оборудование мастерской живописца. Что такое 

имприматура и ее использование в живописи маслом. 

Натюрморт с использованием имприматуры и прописи. 

 
 

презентация 

 
 

этюды 

 
9 

семестр 

 
 

5 

 
8 

Валеры и их использование в масляной живописи. Этюд 

голова натурщика с использованием имприматуры, валеров, 

с использованием пяти красок: белила, черная, охра желтая, 

охра красная. 

 
презентация 

 
этюды 

 

9 

семестр 

 
6 

 
9 

Этюд голова натурщика с использованием 
имприматуры и прописи. Использование белого, черного, 

охры жженой, кобальта синего. 

 

презентация 
 

этюды 
9 

семестр 

 

7 

 
10 

Этюд головы пожилого человека с плечевым поясом на 

темном цветном фоне с использованием прописи и 

имприматуры. 

 

презентация 
 

этюды 
9 

семестр 

 

8 

Итого    62 

*-включая иные виды работ. 



 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Семестр Название дисциплины ПК-2 ПК-14 

2 Основы воспитания +  

3 Основы дидактики +  

3 История изобразительного искусства  + 

4 История изобразительного искусства  + 

5 История изобразительного искусства  + 

6 История изобразительного искусства  + 

6 Современные технологии в художественном образовании +  

6 Основы анимации +  

7 История изобразительного искусства  + 

8 Государственная итоговая аттестация +  

8 Традиционное искусство Тюменского региона  + 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Карта критериев оценивания компетенций Таблица 5. 

 

ко 

м 

пе 
К 

те 
од 

нц
 

ии 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
 

 
Виды занятий 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 
базовый (хор.) 76-90 

баллов 

 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-2 Знает основные закономерности 

возрастного развития, стадий и 

кризисов развития; социализации 

личности;  индикаторов 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их 

возможных девиаций, а также 

основ их психодиагностики. 

Знает основы методики 

преподавания, основных 

принципов деятельностного 

подхода, видов и приемов 

современных педагогических 

технологий. 

Знает теорию и технологии 

учета возрастных 

особенностей обучающихся. 

Знает основы 

психодиагностики  и 

основные  признаки 

отклонения в развитии детей. 

лабораторные Комплексные 

ситуационные 

задачи 

Умеет понимать терминологию 

педагов ИЗО. 

Умеет составить  (совместно 

с психологом и другими 

специалистами) 

психологопедагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося. 

Умеет составить 

самостоятельно 

психологопедагогическую 
характеристику (портрет) 

личности обучающегося. 

лабораторные Творческие 

задания, проект 
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 Владеет стандартизированными 

методами психодиагностики 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

Владеет 

стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

Владеет в совершенстве 

стандартизированными и 

альтернативными методами 

психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

лабораторные Комплексные 

ситуационные 

задачи, 

творческие 

задания, 

проект. 

ПК-14 Знает основные 

нормативноправовые, 

руководящие и инструктивные 

документы для  разработки 

культурнопросветительской 

программы. 

Хорошо знает 

нормативноправовые, 

руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию 

ю проведение мероприятий за 

пределами территории 

образовательной организации 

(экскурсий, походов и 

экспедиций) 

В совершенстве 

знает нормативно- 

правовые, 

руководящие и 

инструктивные   документы, 

регулирующие  организацию 

и проведение мероприятий за 

пределами территории 

образовательной организации 

(экскурсий, походов и 
экспедиций) 

лабораторные Комплексные 

ситуационные 

задачи, 

творческие 

задания. 
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 Умеет организовывать некоторые 

виды внеурочной 

деятельности: игровую, 

учебноисследовательскую, 

художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую. 

Умеет  организовывать 

основные виды внеурочной 

деятельности:  игровую, 

учебно-исследовательскую, 

художественнопродуктивную, 

культурно- 

досуговую с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историкокультурного 

своеобразия 

региона 

Умеет организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, 

художественнопродуктивную, 

культурно- 

досуговую с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историкокультурного 

своеобразия 

региона 

лабораторные Комплексные 

ситуационные 

задачи, 

творческие 

задания. 

Владение некоторыми методами 

организации экскурсий, походов 

и экспедиций и т.п. 

Владение основными 

методами организации 

экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 

Владение современными 

методами организации 

экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 

лабораторные Комплексные 

ситуационные 

задачи, 

творческие 

задания. 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Самостоятельная работа студентов в ходе курса технологии академической живописи 

составляет 39 часов. 

Работа с натуры по теме «Натюрморт»  включает  работу  студентов  

классическими приемами акварельной живописи, работу гуашью, акрилом или темперой. 

В самостоятельной работе студенты должны решить, прежде всего, в какой цветовой 

гамме и колорите.  В  зависимости  от  постановки,  следует  помнить  о  локальном  тоне 

и цвете составных частей натюрморта, их взаимовлиянии друг на друга. 

При работе маслом следует изучить книги  по  технологии  классической 

живописи. Принципиальное отличие живописного метода старых мастеров от приемов 

современной живописи лежит в способе построения живописного изображения, а именно 

– его четкого разделения. Технология классической живописи предполагает три 

красочных слоя  – пропись,  подмалевок  и  колористический  слой,  каждый  из  которых, 

в свою очередь, сосредотачивает внимание на определенной задаче. 

Изображение, построенное на основе метода классической живописи, обладает 

особой силой эстетического воздействия, повышенной реалистичностью. 

Студентам кафедры Изобразительного искусства, будущим учителям 

изобразительного искусства, необходимо знание технологии классической живописи. 

Необходимо также владение практическими навыками ее применения в учебной и 

творческой работе. Эти знания и практические навыки являются важной составной частью 

их профессионального мастерства. 

Зачет проводится в форме коллективного просмотра преподавателями творческих 

работ студентов и устного ответа на вопросы. 

Вопросы к зачету (8 семестр очная форма обучения; 9 семестр заочная форма 

обучения): 

1. Свет и цвет в живописи. 

2. Светлота и тон в живописи. 

3. Понятие «колорит». 

4. Цветовой круг. Цветовая гармония. 

5. Понятие нюанса. 

6. Понятие контраста. 

7. Основные характеристики цвета. 

8. Хроматические и ахроматические цвета. Понятие равновесия. 

10. Понятие ритмической организации плоскости 

11. Способы организации пространства. 

12. Изображение объёмных форм в живописной композиции. 

13. Композиционный центр – понятие доминанты. 
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14. Роль цветового и светового контрастов в композиции. 

15. Схемы композиционной организации плоскости 

16. Виды построения перспектив 

17. Основные признаки, и качественные характеристики цвета. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций Итоговый просмотр работ за весь семестр. 

 
11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебный процесс является интерактивным по характеру деятельности. Важно 

проводить демонстрации (живописных работ студентов предыдущих курсов), посещение 

выставок, музеев; желательно приглашение на проведение мастер-классов со студентами 

профиля преподавателей российских вузов, а также передача опыта специалистов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература: 

1. Н.П. Бесчастнов В.Я. Кулаков И.Н. Стор, Ю.С. Авдеев Г.М. Гусейнов, В.Б. 

Дыминский А.С. Шеболдаев Живопись: учеб. Пособие для высших учебных заведений. - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2003-224с., 32 с. ил.: ил. 

2. Федоренко, В. Е. Некоторые закономерности масляной живописи. Учебное 

пособие. [Электронный ресурс] / В. Е. Федоренко. - М.: Издательство "Флинта", 2012. - 

152 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462707 (Дата обращения: 

02.12.2016). 

3. Прокофьев, Николай Иванович. Живопись [Текст]: техника живописи и 

технология живописных материалов : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 

"Изобразительное искусство" / Н. И. Прокофьев 

 

 
12.2 Дополнительная литература 

1. Визер, В. В. Живописная грамота: система цвета в изобразительном 

искусстве/[Текст] В. В. Визер. - Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 192 с. 

2. Виннер А.В. Масляная живопись и ее материалы (Электронный 

каталог/Книги)[Текст] / А. В. Виннер, 1956. - 100 с. 

3. Демин, Г. С. Основы масляной живописи: учеб. пособие/ Г. С. Демин; Тюм. 

гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 84 с. 

4. Киплик Д.И. Масляная живопись (Электронный каталог/Книги). Техника 

живописи [Текст]. Т. 3: Масляная живопись, 1948 

5. Лукина, И. К. Рисунок и живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И. К. Лукина, Е. Л. Кузьменко. - Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2012. - 76 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=858315 

(Дата обращения: 28.04.2016.) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462707
http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&amp;Itemid=300&amp;I21DBN=IBIS&amp;I21DBNAM=IBIS&amp;C21COM=S&amp;S21ALL=(%3C.%3EMFN%3D32038%3C.%3E)
http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&amp;Itemid=300&amp;I21DBN=IBIS&amp;I21DBNAM=IBIS&amp;C21COM=S&amp;S21ALL=(%3C.%3EMFN%3D10386%3C.%3E)
http://znanium.com/bookread2.php?book=858315
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6. Лентовский А.М. Технология живописных материалов 

Технология живописных материалов [Текст] / А. М. Лентовский, 1949. - 218 с. 

7. Г. Б. Никодеми Техника живописи: Инструменты, материалы,  методы  

Никодеми Г. Б. Техника живописи: Инструменты, материалы, методы [Текст]: практич. 

советы: пер. с итал. / 2002. - 144 с.14.04.2002 

8. Свешников А. В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой 

живописи: Учебное пособие - М.:ВГИК, 2012. - 352 с.: ISBN 978-5-87149-130-0 Режим 

доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=962002 (Дата обращения: 28.04.2016) 

 

 

 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://paintingart.ru/library.html 

2. http://jivopis.org/ 

3. www.google.com/culturalinstitute/?hl=ru 

4. http://painting.artyx.ru/ 

5. http://www.auburn.edu/~mitrege/russian/art/index.php 

6. http://www.museum-online.ru/Galler 

7. http://paintingart.ru/articles/technologypainting.html 
 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

используются следующие информационные технологии: 

 презентационные технологии (пакет powerpoint программного обеспечения 

microsoftoffice); 

 сетевые поисковые системы (google, yandex, yahoo и др.) – для поиска материала, 

который необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к 

занятиям и т.д.. 

мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.), 

электронно-библиотечные системы: 

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru– Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com– Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com– Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru– Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/-- МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

http://diss.rsl.ru/- Библиотека диссертаций РГБ 

http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&amp;Itemid=300&amp;I21DBN=IBIS&amp;I21DBNAM=IBIS&amp;C21COM=S&amp;S21ALL=(%3C.%3EMFN%3D10388%3C.%3E)
http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&amp;Itemid=300&amp;I21DBN=IBIS&amp;I21DBNAM=IBIS&amp;C21COM=S&amp;S21ALL=(%3C.%3EMFN%3D31434%3C.%3E)
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&amp;code=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&amp;none
http://znanium.com/bookread2.php?book=962002
http://paintingart.ru/library.html
http://jivopis.org/
http://www.google.com/culturalinstitute/?hl=ru
http://painting.artyx.ru/
http://www.auburn.edu/~mitrege/russian/art/index.php
http://www.museum-online.ru/Galler
http://paintingart.ru/articles/technologypainting.html
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мольберты, подиумы, методический и натюрмортный фонд, осветители, 

программное обеспечение, наглядные пособия, классифицированные  студенческие 

работы по живописи. 

В работе студентов необходимы краски в тубах большого размера №10, кисти, 

разбавители для живописи, палитры, спецодежда (халат, фартук и т.п.), ветошь. 

 
15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Работа с источниками. Заключается в подборе и систематизации аналогового 

материала, составления тезауруса, подборке необходимых для практических занятий 

живописных работ, анализе изображений, используемых на занятиях по декоративной 

живописи. 

Самостоятельная работа: обучающимся в течении семестра необходимо 

обращаться к дополнительным источникам и на их основе выполнять 

упражнения. Основными критериями аудиторных и самостоятельных 

работ являются: 

- грамотность композиционного решения; 

- грамотный рисунок построения; 

- чистота живописи; 

- ясность в передаче изображаемых форм; - творческий подход. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

  __   
 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__»  201 г. 

 
 

Заведующий кафедрой  /  / 
Подпись Ф.И.О. 


