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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладение студентами теоретических знаний и законов в области академической
живописи, а также практическими навыками для использования в профессиональной
деятельности.

Задачи
дисциплины

- ознакомить студентов с законами и понятиями живописи для создания произведений
любой степени сложности;
- изучить основные законы композиции и организации плоскости холста, законы
цветоведения и колористики;
- сформировать у будущих дизайнеров способности находить оптимальные
композиционные и цветовые решения для проектов;
- сформировать у студентов эстетический вкус и художественную культуру;
- развивать творческую инициативу и мотивацию к профессиональной самореализации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Академический рисунок

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Проектирование в графическом дизайне
Скетчинг
Тайп-дизайн
Художественно-техническое редактирование

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые
результаты обучения ФОС

ОПК3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной
графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к
решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать

свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры,

полиграфия, товары народного потребления)



ОПК-3.1 Изучает способы выполнения поисковых
эскизов изобразительными средствами и
способами проектной графики; понимает, как
разрабатывать проектную идею, основанную
на концептуальном, творческом подходе к
решению дизайнерской задачи; определяет
набор возможных решений при
проектировании дизайн- объектов,
удовлетворяющих утилитарные и эстетические
потребности человека (техника и
оборудование, интерьеры, полиграфия).

Должен обладать
знаниями об основных
характеристиках света и
цвета, произведениях
выдающихся
мастеров, об их
практических советах в
области технологии и
техники живописи, о
художественно
выразительных
средствах
живописи, основах
психологии и
физиологии восприятия
цвета,
символики цвета,
типологии
цветовых гармоний,
классификации
контрастов,
разновидности колорита,
характеристики
органических и
неорганических
красителей и
пигментов.

Тест



ОПК-3.2 Владеет способами выполнения поисковых
эскизов изобразительными средствами и
способами проектной графики; формирует
возможные решения проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи;
оценивает и выбирает набор возможных
решений при проектировании дизайн-
объектов, удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности человека (техника и
оборудование, интерьеры, полиграфия).

Должен обладать
умениями изображать
объекты предметного
мира, пространство и
человеческую фигуру,
создавать живописные
композиции различной
степени сложности с
использованием
разнообразных техник,
организовать
самостоятельный
творческий
процесс, использовать
типологию
цветовых гармоний,
учитывать
оптические иллюзии и
психологические
ассоциаций,
вызываемые цветом, для
достижения
эстетической
выразительности,
художественной
образности и
композиционной
целостности.

Практическое
задание

ОПК-3.3 Выполняет поисковые эскизы
изобразительными средствами и способами
проектной графики; разрабатывает проектную
идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской
задачи; синтезирует набор возможных
решений и научно обосновывает свои
предложения при проектировании дизайн-
объектов, удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности человека (техника и
оборудование, интерьеры, полиграфия).

Должен обладать
навыками владения
методами
изобразительного языка
академической
живописи,
приемами колористики,
навыками
саморазвития и
повышения
квалификации и
навыками работы
различными
живописными
материалами для
создания
выразительных образов,
приемами
работы с цветом и
цветовыми
композициями.

Практическое
задание



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Вводное занятие Предмет и основные понятия живописи – цвет,
тон, материалы и принадлежности. Правильная
организация рабочего места.
Технические и композиционные особенности
каждого материала академической живописи.
Правила построения композиционного поля,
система подмалевка и тонального разбора.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

2. Натюрморт в
технике

Линейная и воздушная перспектива.
Решение тоновых задач.
Техника монохромной живописи.
Техника акварели.
Пластические и технические характеристики
различных акварельных техник - "прима",
лессировка и др.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.1

3. Натюрморт из
бытовых
предметов

Натюрморт из несколько предметов с множеством
различных, но родственных по цвету драпировок.
Нахождение структурно - пластической,
колористической и тональной взаимосвязи всех
элементов при акцентировании композиционного
центра и обобщение изображении дальних планов.
Передача тончайших цветовых градаций в
постановке.
Выявление средствами цвета разницы между
предметами.
Композиционная система единства цвета и формы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

4. Натюрморт
декоративный

Система формального решения в живописи.
Умение показать акцент, уравновесить плоскости,
Создание целостного тонового решения всей
живописной композиции.
Понятие орнаментальности декоративного
решения.
Ритмическая связь предметов и выделение
главного при формировании тематической
структуры композиции.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

5. Натюрморт из
двух простых
белых предметов

Передача цветовых нюансов белого.
Цветовые рефлексы.
Материальность, объем предметов, плановость,
влияние цветов фона на белый гипс, цельное
цветовое решение.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3



6. Натюрморт из
контрастных по
цвету предметов

Опыт работы на большом формате.
Реалистическая передача действительности.
Навыки изобразительной грамотности.
Проведение длительной работы, начиная с эскиза,
на большом формате, используя известные
техники.
Передача тонально-цветовых отношений.
Законы воздушной, тоновой и линейной
перспективы при создании реалистичного
изображения.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2

7. Натюрморт из 4-5
предметов на
светлом и
контрастном фоне
средового
пространства

Решение цветовых и тоновых задач, при прямом
освещении темных и светлых предметов
натюрморта.
Законы контрастов.
Таблица об изменении цвета предмета к фону
среды по контрастному аспекту.
Методика письма акварельной живописи на
практике.
Взаимовлияние теплых и холодных цветов друг на
друга.
Передача пространства.
Понятие пограничного контраста.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

8. Наброски
предметов

Выполнение фор-эскизов.
Натюрморт из 5-7 предметов, простых по форме и
фактуре.
Решения плоскостное, формальное, локальное,
силуэтное.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2

9. Декоративный
натюрморт на
орнаментальном
фоне

Плоскостное, декоративное решение с
использованием контура.
Гармония сочетания цветов.
Создание целостного цветового-тонового решения
всей живописной композиции при ярком
контрастном фоне
Решение декоративной плоскостной композиции
при помощи ограниченной палитры.
Использование в палитре выразительные средства,
похожие декоративно - прикладному признаку.
Композиционный поиск цветовых форм на
плоскости.
Гармоничное соотношение цветовых масс.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

10. Копия по
живописному
произведению

Выбор произведения знаменитого художника
направления реализма.
Акцент на холодном или теплом колорите.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.3



11. Наброски
интерьеров

Применение изученных техник в работе над
интерьерами.
Продолжение воздушной перспективы.
Уравновешенное композиционное решение.
Построение с учетом перспективных сокращений.
Передача цвета и тона интерьера.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.3
ОПК-3.2

12. Перспективное
изображение
интерьера в
живописи

Живописное изображение общественного
интерьера, включающий изображение поверхности
пола, стен, потолка, оконных и дверных проемов,
колонн, лестниц, предметов интерьера, мебели.
Овладение навыками передачи разницы
материалов.
Применение изученных техник в работе над
интерьерами.
Воздушная перспектива.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

13. Натюрморт в
интерьере, с
глубоким
пространством

Живописное изображение сложной многоплановой
постановки.
Овладение навыками планового построения.
Применение изученных техник в работе над
сложной задачей.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

14. Натюрморт у окна Системы освещения "контражур".
Анализ разницы в дневном ( природном) и
электрическим освещением в помещении.
Применение знания о воздушной перспективе в
сложной пространственной композиции.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2

15. Драпировка Освоение системы написания ткани и складок.
Пластическое построение и передача фактуры.
Светотеневое построение ткани.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.3

16. Портретный этюд
на нейтральном
фоне

Передача основных объемов головы с учетом
анатомических особенностей.
Гармоничное цветовое решение.
Выявление характерных черт в портрете.
Передача объема головы, пространства.
Верность цветовых и тональных отношений.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.3



17. Мужская голова
на цветном фоне

Подмалевок – корпусное письмо.
Решение тональных задач.
Точное цветовое решение пластики и пропорции
портрета.
Плоскостное решение головы.
Ритмическая взаимосвязь цветовых пятен
постановки.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

18. Декоративное
решение портрета

Передача основных объемов головы с учетом
анатомических особенностей.
Гармоничное цветовое решение.
Применение декоративных особенностей
живописных характеристик для создания портрета.
Прием стилизации в сложной живописной
постановке с портретом.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.3

19. Этюд фигуры на
нейтральном фоне

Передача характера модели, цельности силуэта
фигуры, взаимовлияния теплых и холодных
цветов.
Усложнение тональной и колористической задачи.
Система категории тщательности проработки
рисунка в цветовом решении.
Умение анализировать, выбирать главное и
подчинять второстепенное.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.3

20. Женский поясной
портрет с руками
(Освещение с
фильтром)

Выявление характера модели, гармоничное
цветовое решение.
Передача особенностей освещения .

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.3

21. Мужской портрет
в натюрморте

Создание композиции мужского портрета на
нейтральном фоне.
Формат работы А1.
Сложная постановка сидящей фигуры с руками.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.3

22. Копия
живописной
работы

Создание копии работы в технике живописи с
темой "Портрет"
Проработка подготовительного этапа.
Подготовка и технологическое исполнение.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.3



23. Этюд портрета Выполнение этюда в технике масляной живописи.
Технологическая подготовка материалов
Этап эскизирования.
Выполнение работы согласно этапам.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 0 0 4 12
2. 16 0 0 16 8
3. 24 0 0 24 8
4. 22 0 0 22 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 0 0 66 40

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 18 0 0 18 12
6. 18 0 0 18 12
7. 26 0 0 26 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 64 0 0 62 44

Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 8 0 0 8 12
9. 24 0 0 24 6

10. 24 0 0 24 6
11. 10 0 0 10 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 0 0 66 40

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

12. 24 0 0 24 12
13. 24 0 0 24 12
14. 14 0 0 14 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 64 0 0 62 44

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

15. 12 0 0 12 12
16. 26 0 0 26 12
17. 28 0 0 28 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 0 0 66 40

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

18. 12 0 0 12 6
19. 28 0 0 28 12
20. 22 0 0 22 22

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 64 0 0 62 44

Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

21. 18 0 0 18 12
22. 24 0 0 24 12
23. 24 0 0 24 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 0 0 66 40

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 0 0 4 12
2. 6 0 0 6 12
3. 0 0 0 0 32

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 0 0 10 60

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 4 0 0 4 12
5. 4 0 0 4 18
6. 6 0 0 6 22

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 0 0 14 56

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 2 0 0 2 22
8. 2 0 0 2 22
9. 6 0 0 6 12

Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 12 0 0 10 60

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 4 0 0 4 32
11. 4 0 0 4 32
12. 4 0 0 4 26

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 0 0 12 94

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

13. 4 0 0 4 24
14. 6 0 0 6 16
15. 0 0 0 0 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 0 0 10 60

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

16. 6 0 0 6 38
17. 6 0 0 6 52

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 0 0 12 94

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

18. 4 0 0 4 24
19. 6 0 0 6 32

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 0 0 10 60

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

20. 4 0 0 4 44
21. 10 0 0 10 44

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 0 0 14 92

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

22. 4 0 0 4 32
23. 6 0 0 6 24

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 0 0 10 60

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 .
1. Основные цвета это…
А) красный, фиолетовый, зеленый
Б) красный, синий, желтый 
В) желтый, синий, зеленый
2. Вид живописи в основе, которой лежит принцип стилизации:
А) реалистическая
Б) декоративная 
В) абстрактная
3. Основной цвет предмета без учета внешних влияний – это:
А) рефлекс
Б) локальный цвет 
В) полутон
4. На черном серое кажется более светлым, а на белом - более темным. Такое явление называется:
А) светлотным контрастом 
Б) колоритом
В) цветовым контрастом
5. Живописный метод, при котором цвет каждой детали постановки берется сразу в полную силу, в
один слой, называется:
А) лессировка
Б) по-сырому
В) «alaprima» 
6. Выберите правильную последовательность:
А) обобщение, компоновка, лепка формы, построение
Б) компоновка, лепка формы, построение, обобщение
В) построение, компоновка, лепка формы, обобщение
Г) компоновка, построение, лепка формы, обобщение
7. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине
называется:
А) локальным цветом
Б) колоритом 
В) контрастом
8. Выполняя живописное произведение, необходимо придерживаться следующей последовательности:
А) от общего к частному 
Б) от холодного к теплому
В) от светлого к темному
9. Какая форма живописи может передавать объем предметов в пространстве, их взаимосвязь с
окружающей средой?
А) абстрактная
Б) декоративная
В) реалистическая 



10. Относится ли витраж к живописи?
А) да 
Б) нет
В) когда как
11. Живопись – один из главных … изобразительного искусства, передающий разнообразное
многоцветие окружающего мира.
А) видов 
Б) типов
В) жанров
12. Что такое «этюд»?
А) общность идейно – художественных особенностей, произведений разных видов искусств
определенной эпохи
Б) перспективное сокращение живых и предметных форм, значительно изменяющие их внешний вид
Г) работа, выполненная с натуры 
13. Что такое «воздушная перспектива»?
А) связь, стройность, единство, соразмерность
Б) изменение цвета, очертание и степень освещенности предмета, возникающее по мере удаления
натуры от глаз наблюдателя 
В) распространенный художественный прием представляющий собой, сопоставление каких-либо
противоположных качеств, способствующих их усилению
14. Пленэр – это работа …:
А) на открытом воздухе 
Б) в стенах мастерской
В) с видами освещений
15. Какой цвет получится, если смешать красную и зелёную краски?
А) фиолетовый
Б) серый
В) коричневый 
16. Что имеет большое значение при изображении значительного пространства в пейзаже?
А) низкий горизонт
Б) средний горизонт
В) высокий горизонт 
17. Что имеет большое значение в построении пейзажа?
А) передний план
Б) соотношение неба и земли 
В) задний план
18. Какие доминирующие цвета создают тёплый колорит?
А) синие
Б) жёлтые 
В) фиолетовые
19. При изображении водной поверхности и неба необходимо учитывать:
А) цвет воды



Б) цвет облаков
В) отражение неба 
20. Собственная (локальная) окраска предмета изменяется:
А) отражённым цветом
Б) рефлексами
В) цветом освещения 

Варианты ответов:
1. 1)Б; 2)Б; 3)Б; 4)А; 5)В; 6)Г; 7)Б; 8)А; 9)В; 10)А; 11)А; 12)Г; 13)Б; 14)А; 15)В; 16)В; 17)Б; 18)Б;

19)В; 20)В;
Вопрос №2 . 

Тип ответа: Для классики (без ответов) 
Вопрос №3 .
Живописный метод, при котором цвет каждой детали постановки берется сразу в полную силу, в один
слой, называется:

Варианты ответов:
1. лессировка
2. по-сырому
3. «alaprima»

Вопрос №4 .
Выберите правильную последовательность:

Варианты ответов:
1. обобщение, компоновка, лепка формы, построение
2. компоновка, лепка формы, построение, обобщение
3. построение, компоновка, лепка формы, обобщение
4. компоновка, построение, лепка формы, обобщение

Вопрос №5 .
Организовать задуманный колорит – значит:

Варианты ответов:
1. реализовать художественный образ с учетом авторского цветоощущения, богатства образного

мышления художника и профессиональных умений
2. найти приемы цветовой идентификации с реальностью
3. логично организовать связи между цветами
4. выбрать цветовую гамму и определить цветовую расстановку пятен

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Построить равноступенный круг при смешении трех основных цветов так, чтобы дополнительные
цвета располагались напротив друг друга. Выполнить цветовой круг из 12 или 24 цветов при смешении
основных цветов механическим или оптическим смешением или выполнить спектр с разбеливанием и



затемнением спектральных цветов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Создание композиции в прямоугольнике на цветовые иллюзии или иллюзии фигуры и фона.
Композиция плоская, объемно-пространственная, абстрактная или изобразительная. Материал по
выбору студента.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Получение равноступенных цветов, погашенных насыщенностей дополнительных цветов (с
получением чистого серого).
Смешение дополнительных цветов в полосе, по треугольнику и в квадрате. Смешение
предпочтительных цветов, затемнение и разбавление цветов теми же способами.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Создать композиции в прямоугольнике с применением одного из семи видов контраста. Задание
выполняется в любой технике. Материал по выбору студентов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Копия работы знаменитого художника.  Натюрморт из 5-7 предметов. На холодном или теплом
колорите (выбор колорита по желанию студента). Повторить и обратить большое внимание на
правильные отношения по цвету и тону  предметов  с фоновыми драпировками.  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Натюрморт из нескольких бытовых предметов с простым фоном в технике "темпера"  на специально



загрунтованном холсте или  бумаге. Выполнить натюрморт в тёплых тонах с применением техники
лессировки.  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Создание натюрморта из нескольких бытовых предметов на простом фоне  на формате А3 в технике
«гризайль» (однотонная монохромная живопись). Работа выполняется согласно этапам создания
живописной композиции, соблюдая технологию и используя монохромную палитру — серый, сепия. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Натюрморт из 4-5 предметов на светлом и контрастном фоне средового пространства. Умение показать
знания о законах контрастов. Применить таблицу о изменении цвета предмета к фону среды по
контрастному аспекту. Показать методику письма акварельной живописи на практике.  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Выполнение сложного натюрморта с изображением различных по фактуре драпировок и предметов в
технике гуаши или акварели. Обратить внимание в работе на создание   правильных  отношений в
различной цветовой гамме.  Формат бумаги А2

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Создание  натюрморта с использованием предметов декоративно-прикладного искусства. Передать
сочетание предметов , эффектных по форме и цвету, и однотонных и локальных по цвету и тону
драпировок. Формат бумаги А2

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Тема 1. Вводное занятие
1. Основные техники живописи при создании произведения изобразительного искусства.
2. Основные законы композиционного построения на картинной плоскости.
3. Последовательность подготовки вспомогательных материалов для создания произведений
изобразительного искусства.

Тема 2. Натюрморт в технике
4. Основы техники "гризайль".
5. Название ряда черно-белого сочетания.
6. Тон и его значение в композиции живописного произведения.
7. Основные характеристики цвета.
8. Система монохромной живописи.

Тема 3. Натюрморт из бытовых предметов
9. Принцип передачи материальности предметов.
10. Принцип выявление формы предметов.
11. Научно-теоретические и методические основы техники живописи.
12. Художественные особенности различных стилевых течений в живописи в историческом
контексте.
13. Современные направления в создании живописных произведений.
14. Основы перспективы и передачи пространства в живописи.

Тема 4. Натюрморт декоративный
15. Теплая цветовая гамма.
16. Цветовое единство натюрморта.
17. Особенности создания натюрморта в холодной цветовой гамме.
18. Понятие "цветовые рефлексы".

Тема 5. Натюрморт из двух простых белых предметов
19. Градации цветов по светлоте, тону, насыщенности.
20. Система взаимоотношений цветов и их психологическое воздействие.
21. Монохромная живопись на основе валер.
22. Приемы тональной гармонизации и колористических решений.

Тема 6. Натюрморт из контрастных по цвету предметов
23. Особенности химических и физических процессов, происходящих в красочных слоях
произведений станковой живописи.

Тема 7. Натюрморт из 4-5 предметов на светлом и контрастном фоне средового пространства
24. Приемы реалистической живописи и декоративные стилизации.
25. Монохромная живопись на основе градаций по светлоте.

Тема 8. Наброски предметов
26. Альфрейная живопись – ведущее средство для создания цветовой гаммы интерьера.
27. Основы композиции, перспективы, передачи пространства.
28. Основные средства художественной выразительности в живописи.

Тема 9. Декоративный натюрморт на орнаментальном фоне
29. Приемы изображения «алла прима» и с разделением процесса на этапы.
30. Цвет как изобразительное средство и средство эмоционального воздействия.
31. Материалы и средства живописи, краски их свойства «приемы» работы с ними.
32. Градации цветов по светлоте, тону, насыщенности.
33. Система взаимоотношений цветов и их психологическое воздействие.

Тема 10. Копия по живописному произведению
34. Главный критерий в определении отличительных приемов живописи отдельных школ,
специфические особенности работы красками.



35. Многослойная темперная живопись.
Тема 11. Наброски интерьеров

36. Светотеневая, цветовая, тональное построение объемов в живописи.
37. Техника живописи акварелью и ее выразительные возможности
38. Живописная композиция в натюрморте, пейзаже.
39. Приемы реалистического изображения с натуры и стилизации.

Тема 12. Перспективное изображение интерьера в живописи
40. Принцип обратной линейной перспективы.
41. Принцип сферической перспективы.
42. Принцип панорамной перспективы.

Тема 13. Натюрморт в интерьере, с глубоким пространством
43. Система выступающих контрастов в живописи.
44. Примеры применения воздушной перспективы в живописи.
45. Примеры применения тональной перспективы в живописи.
46. Примеры применения обратной перспективы в живописи.

Тема 14. Натюрморт у окна
47. Особенности изменения цвета при дневном ( естественном) освещении.
48. Особенности изменения цвета при искусственном освещении.
49. Растительные мотивы в живописи.
50. Специфика натурного изображения цветов, их стилизации и орнаментализации.

Тема 15. Драпировка
51. Система построения композиции натюрморта в картинах В.Ф. Стожарова.
52. Отличительные особенности "голландского натюрморта".
53. Знаменитые русские художники в жанре бытового натюрморта.

Тема 16. Портретный этюд на нейтральном фоне
54. Технические отличия "этюда" от " зарисовок" в живописи.
55. Особенности светотеневого построения портрета в живописи.
56. Основные техники акварели и актуальность их применения в зависимости от конкретной
композиционной задачи.

Тема 17. Мужская голова на цветном фоне
57. Приемы живописного изображения разнообразных оттенков человеческой кожи.
58. Особенности живописно-пластической модулировки при работе с портретом.

Тема 18. Декоративное решение портрета
59. Приемы декоративного изображения с натуры и стилизации.
60. Приемы плоскостного живописного изображения человека.
61. Прием стилизация в живописи.
62. Техническая особенность системы пастозного письма в живописи.

Тема 19. Этюд фигуры на нейтральном фоне
63. Принцип подмалевка и его роль при создании живописной работы.
64. Понятие ограниченной цветовой палитры.
65. Понятие симультанного контраста.

Тема 20. Женский поясной портрет с руками (Освещение с фильтром)
66. Живописная композиция при сложной позе натуры.
67. Композиционная особенность расположения натуры при поясном портрете.

Тема 21. Мужской портрет в натюрморте
68. Пропорции мужского портрета.
69. Анатомическое построение портрета человека



70. Особенности использования формата А1
Тема 22. Копия живописной работы

71. Особенности живописной техники соцреализма.
72. Портрет в соцреализме
73. Система построения сетки для создания копии

Тема 23. Этюд портрета
74. Особенности масляной живописи.
75. Подготовка и грунтовка холста

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Штаничева
Н.С.
Денисенко
В.И.

Живопись Академический проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110049.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Коробейников
В.Н.
Ткаченко А.В.

Академическая
живопись

Кемеровский
государственный
институт культуры

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66337.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Шашков Ю.П. Живопись и ее средства Академический Проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94865.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Антипина
Д.О.

Академическая
живопись. Натюрморт

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102602.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Антипина
Д.О.

Академическая
живопись. Основы
изобразительной
грамоты

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102603.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 - http://www.

iprbookshop.ru
/110042.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/110049.html
http://www.iprbookshop.ru/66337.html
http://www.iprbookshop.ru/94865.html
http://www.iprbookshop.ru/102602.html
http://www.iprbookshop.ru/102603.html
http://www.iprbookshop.ru/110042.html


8.2.2 Науменко
О.М.

Рисунок и живопись:
трехмерная
визуализация
предметов средствами
графики и живописи

Издательский Дом
МИСиС

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106735.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Шахов М. Ню Белый город 2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/50170.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том  
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными  
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий  
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в  
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных  
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом  
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным  
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия  
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается  
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с  
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая  
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с  
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,  
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на  
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности  
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,  
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по 
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по  
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных  
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МФЮА для 
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,

http://www.iprbookshop.ru/106735.html
http://www.iprbookshop.ru/50170.html


          
           

          
       

            

          
            

       
             

          
          

      
          

  

     

его  собеседники,  присутствующие  представляются  обучающимся,  каждый  раз  называется  тот,  к  кому
педагог  обращается;  -  действия,  жесты,  перемещения  педагога  коротко  и  ясно  комментируются;  -
печатная  информация  предоставляется  крупным  шрифтом  (от  18  пунктов),  тотально  озвучивается;  -
обеспечивается  необходимый  уровень  освещенности  помещений;  -  предоставляется  возможность
использовать  компьютеры  во  время  занятий  и  право  записи  объяснения  на  диктофон  (по  желанию
обучающегося).
Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для  обучающихся  с  ОВЗ  определяется
преподавателем  в  соответствии  с  учебным  планом.  При  необходимости  обучающемуся  с  ОВЗ  с  учетом
его  индивидуальных  психофизических  особенностей  дается  возможность  пройти  промежуточную
аттестацию  устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.,  либо
предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки  ответа.  Обучающиеся  с  ОВЗ  могут  обучаться
по  индивидуальному  учебному  плану  в  установленные  сроки  с  учетом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося.  Индивидуальный  график  обучения
предусматривает  различные  варианты  проведения  занятий  в  университете  как  в  академической  группе,
так  и  индивидуально.

Год  начала  подготовки  студентов  -  2022




