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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: обучение студентов основам изобразительной грамоты, 

овладение различными техниками и приёмами живописи с натуры, по памяти и представ-

лению, изучение методов длительного этюда с использованием различных живописных ма-

териалов. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Живопись» относится к 

дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.22). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8, ПК-2: 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной 

области. 

 - ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего,  среднего общего и 

дополнительного образования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.1 Владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-при-

кладного искусства;  

 ПК-2.2 Владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навы-

ками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам) и компь-

ютерной графике; 

 ПК-2.3 Владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, 

пейзажа, портрета, фигуры человека; 

 ПК-2.4 Готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией 

в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве; 

 ПК-2.5 Готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в обла-

сти изобразительного и декоративно-прикладного искусства, компьютерной графики.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 историю становления и развития отечественной и мировой живописи; 

 законы цветоведения; 

 эстетическую, художественную сущность живописи как вида искусства, всемерно 

использовать ее в художественном воспитании; 

 особенности выполнения  живописного произведения в различных художествен-

ных техниках. 

- уметь:  

 задумывать композиционное и колористическое решение; 

 выполнять эскизы, наброски, зарисовки и этюды, как самостоятельные работы, 

так и как вспомогательный материал   к живописной композиции;  

 оценивать живописные работы с точки зрения грамотности исполнения, овладе-

ния необходимыми практическими  приемами и т. д.; 

 применять знания пластической анатомии в художественной практике. 

- владеть:  

 методикой поэтапного выполнения живописного произведения;  

 методикой цветовой моделировкой формы фигуры по законам колористики; 

 работать над картоном как этапной частью  живописной композиции; 

 спецификой рисунка, живописи, композиции художника-живописца станковиста; 

 различными живописными техниками и технологиями; 

 навыками работы в различных художественных живописных материалах; 
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 навыками оформления живописного  произведения. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Живопись» составляет 35 зачетных единиц 

(далее – ЗЕ) (1260 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной ра-

боты 

Всего 

часов 

Семестры  

Сем 1 Сем 2  Сем 3  Сем 4  Сем 5  Сем 6  Сем 7  Сем 8 Сем 10 

Общая трудо-

емкость 

126

0 

144 108 90 144 126 144 108 252 144 

Аудиторные 

занятия 

558 72 36 44 72 46 54 54 108 72 

Лекции 82 14 6 6 10 6 8 8 14 10 

Лабораторные 

работы 

476 58 30 38 62 40 46 46 94 62 

Самостоятель-

ная работа 

558 72 36 46 72 44 54 54 108 72 

Вид итогового 

контроля 

144 зачёт 36 

экзамен 

зачёт зачёт 36 

экзамен 

36 

экзамен 

зачёт 36 

экзамен 

зачёт 

 

 


