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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

Рабочая программа по дисциплине «Академическая живопись» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.  

 

Цель: овладение образно-пластическим мышлением, развитие чувства цветовых 

отношений  и их гармонического сочетания. 

 

Задачи: дать профессиональные знания и навыки будущему дизайнеру в области 

живописи, подготовить к использованию этих знаний в дизайнерской деятельности, 

развить его творческие способности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Академическая живопись» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 

Базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по рисунку 

и живописи, приобретенные в учреждениях дополнительного образования, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Знания, умения 

и владения, формируемые учебной дисциплиной «Академическая живопись» необходимы 

для успешного освоения дисциплин Проектная графика, Шрифты, Проектирование в 

графическом дизайне, Иллюстрирование книжных изданий, Техники авторской графики. 

    

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию  

Знает Умеет Владеет 

принципы самостоятельной 

постановки творческой 

задачи; принципы выбора 

изобразительных средств 

при выполнении 

живописной работы 

может самостоятельно 

сформировать 

постановочную задачу и 

решить её 

навыками самостоятельного 

выполнения живописной 

работы, навыками 

мотивированного выбора 

изобразительных средств 

Компетенция ОК-10 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает Умеет Владеет 

основные понятия и 

терминологию живописи; 

основные методы анализа и 

синтеза изображаемого объекта 

с целью решения поставленной 

художественной задачи  

пользоваться методами 

анализа и синтеза для 

определения качества 

живописной работы; 

осуществлять построение 

изображения на плоскости от 

линейно-конструктивного 

рисунка к цветовому 

навыками выявления 

образной сути 

изображаемого объекта при 

помощи абстрактного 

мышления, владеет 

приёмами анализа и синтеза 

изображаемого объекта для 

решения художественной 

задачи   

Компетенция ОПК-2 

владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями 

Знает Умеет Владеет 



3 

 

 

материалы живописи и 

технику их применения; 

законы цветоведения и 

цветовых композиций; 

методы выполнения 

академических 

живописных работ; 

особенности 

художественного образа в 

живописи 

 

работать различными 

художественными 

материалами; владеть 

мастерством в различных 

видах и жанрах живописи; 

давать образную 

характеристику натурному 

объекту 

 

методом реалистического 

искусства; создавать общий 

живописный образ объекта; 

навыками создания 

средствами живописи с 

использованием различных 

техник живописные 

композиции различной 

степени сложности 

Компетенция ОПК-5 

способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и 

проектных дисциплин (модулей) 

Знает Умеет Владеет 

методы обучения техникам 

академической живописи; 

принципы составления 

цветовой композиции 

выбрать необходимые 

средства и методы для 

обучения академической 

живописи в различных 

техниках  

методиками обучения 

академической живописи с 

использованием различных 

живописных техник 

Компетенция ПК-1 

способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 

художественного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с 

цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 

техники исполнения в 

живописи; методы и способы 

построения изображения; 

принципы обоснования  

художественного замысла;  

принципы составления 

гармоничных цветовых 

композиций. 

 

выполнить  живописную 

работу в заданной технике, 

составлять гармоничные 

цветовые композиции; 

реализовать художественный 

замысел в живописном 

изображении 

навыками исполнения в 

различных техниках с целью 

реализации художественного 

замысла с использованием 

гармоничной цветовой 

композиции 

Компетенция ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды художественных 

материалов, необходимых для 

точной передачи 

художественного замысла; 

основные приемы работы и 

принцип выбора материала 

для реализации 

художественной задачи.   

выбрать определённые 

художественные материалы 

для решения необходимых 

художественных задач с 

учетом формообразующих 

свойств материалов  

навыками работы с 

различными 

художественными 

материалами 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц. 

Количество часов 540 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 2 3 3 3 

Общая трудоемкость в академических часах 72 72 72 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

48 48 46 54 54 44 

-занятия лекционного типа - - - - - - 

-занятия семинарского типа 46 46 44 52 52 42 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- - - - - - 

- промежуточная аттестация 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа в часах 24 24 26 54 54 64 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- - - - - - 

Вид промежуточной аттестации зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

Очная ускоренная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 3 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 108 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

44 48 48 54 54 

-занятия лекционного типа - - - - - 

-занятия семинарского типа 42 46 46 52 52 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- - - - - 

- промежуточная аттестация 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа в часах 64 60 60 54 54 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- - - - - 

Вид промежуточной аттестации зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 
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Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 2 3 3 3 

Общая трудоемкость в академических часах 72 72 72 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

40 32 30 30 30 30 

-занятия лекционного типа - - - - - - 

-занятия семинарского типа 38 30 28 28 28 28 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- - - - - - 

- промежуточная аттестация 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа в часах 32 40 42 78 78 78 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- - - - - - 

Вид промежуточной аттестации зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самосто

ятельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Раздел I. Этюды натюрморта 

Натюрморт из 3-4 бытовых 

предметов. Гризайль. 

Акварель. 

14 - 10 4 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы  

ОПК-2 

ПК-3 

2 Этюд натюрморта из 

контрастных  по цвету 

предметов на нейтральном 

фоне 

14 - 8 4 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

3 Тематический натюрморт 14 - 10 4 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

4 Этюд натюрморта из 

предметов разных по 

материальности с гипсовой 

розеткой и драпировками 

14 - 8 8 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

ОПК-5 
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5 Тематический натюрморт с 

гипсовой головой 

14 - 10 4 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

6 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

 

7 Раздел II.  

Декоративная живопись  

Декоративный натюрморт 

24 - 16 8 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

ОПК-5 

8 Аппликативное решение 

натюрморта 

24 - 14 10 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ПК-3 

9 Плоскостное решение 

натюрморта 

22 - 16 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-10 

10 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

 

11 Раздел III.  

Живопись интерьера 

Этюд натюрморта в  

интерьере 

 

36 - 22 14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

ПК-1 

12 Творческая переработка 

этюда натюрморта 

интерьера в техниках 

графики 

34 - 22 12 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

13 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы  
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14 Раздел IV. Портрет человека 

Портретный этюд на 

нейтральном фоне 

36 - 18 18 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

15 Мужская голова на 

цветном фоне 

36 - 18 18 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

16 Декоративное решение 

портрета 

34 - 16 18 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-10 

17 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы  

 

18 Раздел V.  

Этюды полуфигуры человека 

Этюд полуфигуры на 

нейтральном фоне 

52 - 26 26 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

19 Женский поясной портрет 

с руками (освещение с 

фильтром) 

54 - 26 28 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

20 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы  

 

21 Раздел VI. Живописная 

творческая работа на 

свободную тему (по 

выбору студента) 

52 - 20 32 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

ОПК-5 

ОК-7 

ОПК-2 

22 Творческая переработка 

живописной работы на 

свободную тему  в 

направлении графической 

стилизации 

54 - 22 32 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-10 

ПК-1 

ОПК-2 
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23 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

 

 Итого: 540 294 246   

 

Очная ускоренная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самосто

ятельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Раздел I. Этюды натюрморта 

Натюрморт из 3-4 бытовых 

предметов. Гризайль. 

Акварель. 

14 - 8 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы  

ОПК-2 

ПК-3 

2 Этюд натюрморта из 

контрастных  по цвету 

предметов на нейтральном 

фоне 

14 - 6 8 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

3 Тематический натюрморт 14 - 8 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

4 Этюд натюрморта из 

предметов разных по 

материальности с гипсовой 

розеткой и драпировками 

14 - 8 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

ОПК-5 

5 Тематический натюрморт с 

гипсовой головой 

14 - 8 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

6 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 
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7 Раздел II.  

Декоративная живопись  

Декоративный натюрморт 

24 - 12 12 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

ОПК-5 

8 Аппликативное решение 

натюрморта 

24 - 10 14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ПК-3 

9 Плоскостное решение 

натюрморта 

22 - 10 16 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-10 

10 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

 

11 Раздел III.  

Живопись интерьера 

Этюд натюрморта в  

интерьере 

 

36 - 18 18 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

ПК-1 

12 Творческая переработка 

этюда натюрморта 

интерьера в техниках 

графики 

34 - 18 16 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

13 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы  

 

14 Раздел IV. Портрет человека 

Портретный этюд на 

нейтральном фоне 

36 - 14 22 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

15 Мужская голова на 

цветном фоне 

36 - 14 22 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 
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16 Декоративное решение 

портрета 

34 - 12 22 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-10 

17 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы  

 

18 Раздел V.  

Этюды полуфигуры человека 

Этюд полуфигуры на 

нейтральном фоне 

54 - 26 28 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

19 Женский поясной портрет 

с руками (освещение с 

фильтром) 

54 - 24 30 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

21 Раздел VI. Живописная 

творческая работа на 

свободную тему (по 

выбору студента) 

52 - 20 32 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

ОПК-5 

ОК-7 

ОПК-2 

22 Творческая переработка 

живописной работы на 

свободную тему  в 

направлении графической 

стилизации 

54 - 22 32 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-10 

ПК-1 

ОПК-2 

23 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

 

 Итого: 540 248 292   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самосто

ятельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 
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1. Раздел I. Этюды натюрморта 

Натюрморт из 3-4 бытовых 

предметов. Гризайль. 

Акварель. 

14 - 10 4 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы  

ОПК-2 

ПК-3 

2 Этюд натюрморта из 

контрастных  по цвету 

предметов на нейтральном 

фоне 

14 - 8 4 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

3 Тематический натюрморт 14 - 10 4 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

4 Этюд натюрморта из 

предметов разных по 

материальности с гипсовой 

розеткой и драпировками 

14 - 8 8 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

ОПК-5 

5 Тематический натюрморт с 

гипсовой головой 

14 - 10 4 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

6 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

 

7 Раздел II.  

Декоративная живопись  

Декоративный натюрморт 

24 - 12 12 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

ОПК-5 

8 Аппликативное решение 

натюрморта 

24 - 10 10 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ПК-3 

9 Плоскостное решение 

натюрморта 

22 - 10 12 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-10 
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10 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

 

11 Раздел III.  

Живопись интерьера 

Этюд натюрморта в  

интерьере 

 

36 - 12 24 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

ПК-1 

12 Творческая переработка 

этюда натюрморта 

интерьера в техниках 

графики 

34 - 10 24 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

13 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы  

 

14 Раздел IV. Портрет человека 

Портретный этюд на 

нейтральном фоне 

36 - 14 22 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

15 Мужская голова на 

цветном фоне 

36 - 14 22 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

16 Декоративное решение 

портрета 

34 - 10 24 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-10 

17 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы  

 

18 Раздел V.  

Этюды полуфигуры человека 

Этюд полуфигуры на 

нейтральном фоне 

52 - 12 40 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 
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19 Женский поясной портрет 

с руками (освещение с 

фильтром) 

54 - 10 44 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

20 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы  

 

21 Раздел VI. Живописная 

творческая работа на 

свободную тему (по 

выбору студента) 

52 - 10 42 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

ОПК-5 

ОК-7 

ОПК-2 

22 Творческая переработка 

живописной работы на 

свободную тему  в 

направлении графической 

стилизации 

54 - 10 44 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-10 

ПК-1 

ОПК-2 

23 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект занятия 

 

 Итого: 540 192 348   

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел I. Этюды натюрморта 

1.Натюрморт из 3-4 бытовых предметов. Гризайль. Акварель.  

Задача: уравновешенность композиции натюрморта. Тональный разбор. Передача объема 

предметов. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение этюдных зарисовок натюрморта по выбору студента (не менее 2-х зарисовок, 

формат А-4) Натюрморт в технике гризайли. Акварель. Задача: тональное решение 

натюрморта. Выявление  формы тоном. Работа выполняется на формате А4 акварелью 

лессировочной техникой. Предметы для натюрморта подбираются разной тональности и 

формы. 

 

2.Этюд натюрморта из контрастных  по цвету предметов на нейтральном фоне. Акварель.  

Задача: Гармоничное цветовое сочетание контрастных предметов. Взаимодействие цветов 

в натюрморте. Решение пространства. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение этюдных зарисовок контрастного натюрморта акварелью по выбору студента 

(не менее 2-х зарисовок, формат А-4) Цветные наброски овощей и цветов. Акварель. 

Задача: передача материальности предметов. Гармоническое цветовое решение. 
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Рекомендуется для передачи материальности цветов писать по сырому, также можно 

сочетать различные техники. Работы выполняются на формате А4 4-5штук. 

 

3.Тематический натюрморт. Акварель. 

Задача: цельность натюрморта. Передача взаимодействия цветовых объемов в 

пространстве. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение этюдных зарисовок тематического натюрморта по выбору студента (не менее 

2-х зарисовок, формат А-4) Гуашь. Задача: цветовое единство натюрморта. Передача 

объема и пространства. В работе необходимо передать целевую взаимосвязь предметов. 

Предметы в натюрморте объединяются за счет освещения. 

 

4.Этюд натюрморта из предметов разных по материальности с гипсовой розеткой и  

драпировками. Акварель, гуашь.  

Задача: цельность колористического решения. Передача материальности и формы 

предметов, нюансов цветовых оттенков. Овладение методиками обучения приёмам 

живописи. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение этюдных зарисовок натюрморта разного по материальности по выбору 

студента (не менее 2-х зарисовок, формат А-4). Сложный натюрморт из предметов разных 

по материальности. Гуашь. Задача: передача материальности предметов. Взаимосвязь 

предметов. Предметы в постановке должны быть объединены по смыслу. Освещение 

постановки лучше делать боковое, для выявления объема.  

Составить план-конспект проведения обучающего занятия по выполнению этюдов 

натюрмортов. Подготовиться к проведению занятия на младшем курсе по дисциплине 

«Академическая живопись» по одной из тем Раздела 1 данной программы. 

 

5.Тематический натюрморт с гипсовой головой. 

Задача: передача цветовых характеристик предметов и рефлексов. Построение объема 

предметов в пространстве. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение этюдных зарисовок натюрморта с построением объёма в пространстве по 

выбору студента (не менее 2-х зарисовок, формат А-4) 

 

Раздел II. Декоративная живопись  

1.Декоративный натюрморт.  

Задача: цельность и орнаментальность декоративного решения. Ритмическая связь 

предметов. Выделение главного. Овладение методиками обучения приёмам живописи. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение этюдных зарисовок натюрморта по выбору студента в декоративной технике 

(не менее 2-х зарисовок, формат А-4). Декоративный плоскостной натюрморт. Гуашь, 

темпера. Задача: выявление центра композиции. Цельное цветовое решение. Работа 

выполняется не по законам реалистической живописи. При работе над натюрмортом 

предметы можно сделать плоскими, можно разбить на несколько плоскостей, делая таким 

образом намек на передачу объема. 

Составить план-конспект проведения обучающего занятия по выполнению этюдов 

натюрмортов. Подготовиться к проведению занятия на младшем курсе по дисциплине 

«Академическая живопись» по одной из тем Раздела 1 данной программы. 

 

2.Аппликативное решение натюрморта.  

Задача: композиционный поиск цветовых форм на плоскости. Гармоничное соотношение 

цветовых масс. 
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Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение этюдных зарисовок натюрморта по выбору студента в декоративной технике 

(не менее 2-х зарисовок, формат А-4). Аппликативные выклейки. Задача: поиск наиболее 

гармонической композиции. Соотношение цветовых масс. Выклейки можно осуществлять 

с одного и того же натюрморта, меняя в каждом варианте соотношение пятен и форм с 

целью поиска лучшей композиции. Формат А4, 2-3 натюрморта. 

 

3.Плоскостное решение натюрморта. 

Задача: целостное решение натюрморта. Акцентирование центра композиции. 

Гармоничное цветовое соотношение. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение натюрморта по выбору студента в декоративной технике (не менее 2-х 

зарисовок, формат А-4). Натюрморт, исполненный в витражной технике. Гуашь, темпера. 

Задача: выделение центра композиции. Цельность колорита. Натюрморт выполняется 

более обобщенно, чем предыдущие задания.  

 

Раздел III. Живопись интерьера 

1.Этюд натюрморта в  интерьере. 

Задача: передача глубины пространства, взаимосвязи натюрморта и интерьера, 

особенностей освещения. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение этюдных зарисовок натюрморта по выбору студента (не менее 2-х зарисовок, 

формат А-4). Одноцветные наброски уголка интерьера с натюрмортом. Акварель, гуашь. 

Задача: передать пространство, взаимосвязь натюрморта и интерьера. Натюрморт должен 

быть тематическим и по смыслу связан с интерьером.  

 

2.Творческая переработка этюда натюрморта интерьера в техниках графики.  

Задача: уравновешенное композиционное решение. Трансформация натюрморта. 

Передача цвета и тона интерьера. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение этюдных зарисовок натюрморта по выбору студента в декоративной технике 

(не менее 2-х зарисовок, формат А-4). Цветные наброски интерьера. Акварель, гуашь. 

Задача: построение с учетом линейной перспективы, передача пространства. Важно 

выбрать удачную точку зрения.  

 

Раздел IV. Портрет человека 

1.Портретный этюд на нейтральном фоне 

Задача: передача основных объемов головы с учетом анатомических особенностей. 

Гармоничное цветовое решение 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение портретных этюдных зарисовок по выбору студента (не менее 2-х зарисовок, 

формат А-4). Этюды портрета. Темпера, акрил. 4 шт. 

Задача: Передача характера модели, удачное по цветовому строю решение, лепка формы с 

учетом анатомических закономерностей натуры. 

Выбирать натуру следует с характерными чертами лица. При написании необходимо 

акцентировать внимание на больших формах и цветовых отношениях, не нужно 

перечислять излишние детали.  

 

2.Мужская голова на цветном фоне 

Задача: выявление характера натурщика. Передача объема головы, пространства. 

Верность цветовых и тональных отношений. 

Виды самостоятельной работы студента: 
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Выполнение портретных этюдных зарисовок мужской головы на цветном фоне (не менее 

2-х зарисовок, формат А-4). Темпера, акрил. 4 шт. 

Задача: Передача характера модели, удачное по цветовому строю решение, лепка формы с 

учетом анатомических закономерностей натуры. 

Выбирать натуру следует с характерными чертами лица. При написании необходимо 

акцентировать внимание на больших формах и цветовых отношениях, не нужно 

перечислять излишние детали.  

 

3.Декоративное решение портрета 

Задача: плоскостное решение головы. Ритмическая взаимосвязь цветовых пятен 

постановки 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение портретных этюдных зарисовок по выбору студента (не менее 2-х зарисовок, 

формат А-4). Стилизация портрета. Темпера, акрил. 

Задача: На основе натурного материала выполнить декоративное решение портрета, 

упрощая формы, разделяя на плоскости. 

В основе работы может быть живописный портрет, который стилизуется. В данном 

задании следует обратить внимание на то, чтобы декоративный фон не был дробным, не 

отвлекал внимание от центра композиции – головы.  

 

Раздел V. Этюды полуфигуры человека 

1.Этюд полуфигуры на нейтральном фоне 

Задача: Передача характера модели, цельности силуэта фигуры, взаимовлияния теплых и 

холодных цветов 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение этюдных зарисовок полуфигуры человека по выбору студента (не менее 3-х 

зарисовок, формат А-5). Этюды полуфигуры человека при освещении с фильтрами. 

Темпера, акрил. 2 шт. 

Задача: Передача особенностей освещения средствами цвета и тона. Гармоничное 

сочетание теплых и холодных цветов. 

При освещении с фильтрами допускается использование сразу двух фильтров (лучше 

взаимодополняющих цветов), например: зеленый и красный, синий и желтый. В этом 

задании студентам следует внимательно проследить за изменением цвета лица при 

двойном освещении с фильтрами. 

При контражурном освещении модель можно посадить возле окна, таким образом, чтобы 

лицевая часть была в тени, и лишь по силуэту натурщика шел свет. Здесь обращается 

внимание на верное тональное решение постановки, на звучные цветовые сочетания, без 

примеси грязных оттенков. Также следует уделить внимание «лепке» формы лица и рук.  

 

2.Женский поясной портрет с руками (освещение с фильтром) 

Задача: выявление характера модели, гармоничное цветовое решение. Передача 

особенностей освещения с фильтром 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение портретных этюдных зарисовок поясного портрета по выбору студента (не 

менее 3-х зарисовок, формат А-5). Этюды полуфигуры человека при освещении с 

фильтрами. Темпера, акрил. 2 шт. 

Задача: Передача особенностей освещения средствами цвета и тона. Гармоничное 

сочетание теплых и холодных цветов. 

При освещении с фильтрами допускается использование сразу двух фильтров (лучше 

взаимодополняющих цветов), например: зеленый и красный, синий и желтый. В этом 

задании студентам следует внимательно проследить за изменением цвета лица при 

двойном освещении с фильтрами. 
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При контражурном освещении модель можно посадить возле окна, таким образом, чтобы 

лицевая часть была в тени, и лишь по силуэту натурщика шел свет. Здесь обращается 

внимание на верное тональное решение постановки, на звучные цветовые сочетания, без 

примеси грязных оттенков. Также следует уделить внимание «лепке» формы лица и рук.  

 

Раздел VI. Творческая работа на свободную тему 

1.Живописная творческая работа на свободную тему  

Задача: передача характера модели, объема, движения фигуры. Гармоничное решение 

цветовых пятен в постановке. Взаимосвязь фигуры с окружающей средой. Овладение 

методиками обучения живописи. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение этюдных зарисовок по выбору студента для живописной работы (не менее 3-

х зарисовок, формат А-5). Составить план-конспект проведения обучающего занятия по 

выполнению декоративной стилизации. Подготовиться к проведению занятия на младшем 

курсе по дисциплине «Академическая живопись» по одной из тем Раздела 2 данной 

программы. 

 

2. Творческая переработка живописной работы на свободную тему в направлении 

графической стилизации  

Задача: найти выразительное композиционное решение, передача характера живописной 

работы, объема, движения. Гармоничное решение цветовых пятен в работе. Взаимосвязь с 

окружающей средой.  

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение этюдных зарисовок по выбору студента для переработки живописной работы 

(не менее 3-х зарисовок, формат А-5).  

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Формой проведения аудиторных занятий по данной 

дисциплине являются занятия семинарского типа, проводимые в виде практического 

занятия. Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях 

оборудованных необходимым инвентарем. При постановке натуры учитывается: 

возможность выполнения учебных задач; лаконичность и художественная завершенность 

постановки; преемственность и разнообразие натурного материала. Работа 

непосредственно с натурного объекта способствует формированию необходимых навыков 

практического мастерства, развивает зрительную память, творческую свободу и 

самореализацию. На занятиях рекомендуется придерживаться учебной программы. В 

планы занятий включены различные задания, направленные на формирование 

компетенций, сформулированных в настоящей программе. Также важно предлагать 

различные постановочные творческие задачи, формирующие практические умения и 

навыки.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. Преподаватель обязан предусмотреть задания для 

самостоятельной работы студентов, вести консультирование  и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения (групповой дискуссии) с обучающимися 
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выполненных заданий. Тем самым обеспечивая развитие у обучающихся навыков 

командной работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

На зачёте с оценкой отношение к студентам максимально доброжелательное, 

однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту 

возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.  

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме просмотров и коллективных обсуждений текущих творческих работ 

студентов. 

Творческое отношение при решении учебных задач является необходимым условием 

для развития и формирования будущего дизайнера. 

Важная роль при обучении отводится самообразованию и саморазвитию. Для 

успешного освоения содержания дисциплины необходимо постоянно совершенствовать 

навыки мастерства. Чему способствуют исполнение ежедневных набросков и зарисовок с 

натуры, по памяти и представлению. 

Работа непосредственно с натурного объекта способствует формированию 

необходимых навыков практического мастерства, развивает зрительную память, 

творческую свободу и самореализацию. 

Соблюдая систему практических упражнений, включающих различные виды 

учебной работы, направленных на развитие творческих способностей, студент 

совершенствует свои навыки профессионального мастерства. Вся система занятий 

живописью находится в тесной связи с занятиями рисунком, ведет к развитию таких 

творческих способностей, как художественная наблюдательность, образное мышление, 

воображение. 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

         Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя самостоятельно выполненные творческие работы 

(наброски, зарисовки). Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, 

в которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., 

обратив особое внимание на задания для самостоятельного изучения. В случае 

затруднений следует обратиться к преподавателю. При выполнении индивидуальных 

творческих работ следует сначала определить ход работы, материалы для исполнения, 

изучить аналоги признанных мастеров. При необходимости нужно проконсультироваться 

с преподавателем. Задания для самостоятельной работы студентов, смотреть в разделе 5.2 

«Содержание разделов дисциплины». 

 

Методические указания для обеспечения самостоятельной работы студентов 

 

Раздел I. Этюды натюрморта 

1.1 Натюрморт из 3-4 бытовых предметов. Гризайль. Акварель 

Задача: уравновешенность композиции натюрморта. Тональный разбор. Передача 

объема предметов. 

Натюрморт выполняется одним цветом. Для работы лучше выбрать черную краску 

теплого коричневого оттенка. Слово «гризайль» имеет французское происхождение и 

означает исполнение работы серыми тонами. В гризайли решаются те же задачи, что и в 

рисунке. Только здесь работа ведется красками. 
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Предметы для натюрморта следует ставить на разной глубине, чтобы местами они 

перекрывали друг друга. В постановке необходимо избегать того, чтобы предметы имели 

одинаковые высоты и исключительно вертикальные линии. Начинать работу следует с 

композиционного размещения предметов на плоскости. После выбора композиции 

осуществляется линейное построение с учетом пропорций. К построению предметов 

следует отнестись серьезно, поскольку хороший рисунок является залогом успешной 

работы красками. Начинать работу цветом необходимо не в полную силу, а постепенно 

прокладывая слой за слоем. Это обеспечит прозрачность акварельной живописи. Блики 

при этом оставляют белыми. 

Для того, чтобы вылепить форму предметов, необходимо внимательно следить за 

распределением на них светотени. На округлых поверхностях переходы светотени мягкие, 

на граненых – более четкие. 

При написании натюрморта важно писать отношениями, т.е. сравнивая тон и цвет 

одного предмета по отношению к другому. Первоначальную прокладку цвета выполняют 

широкой кистью, закрывая большие плоскости. На заключительном этапе – тонкой 

кистью уточняют детали. В конце работы тональные соотношения в натюрморте еще раз 

проверяются. 

 

1.2 Этюд натюрморта из контрастных  по цвету предметов на нейтральном 

фоне. Акварель 

Задача: Гармоничное цветовое сочетание контрастных предметов. Взаимодействие 

цветов в натюрморте. Решение пространства. 

Сложность данной постановки заключается в передаче гармоничных отношений 

контрастных по цвету предметов. Писать натюрморт следует яркими сочными цветами, 

при этом избегать использования открытых красок. 

При работе над постановкой необходимо быть предельно внимательным и 

вдумчиво анализировать натуру. Несмотря на то, что предметы контрастны по цвету, 

должна быть достигнута цельность работы.  Цвета в постановке объединены за счет 

освещения. Цвет лучей источника света всегда оказывает определенное влияние на цвета 

всех объектов. Если лучи источника света теплые, то тени будут холодными. Если свет 

холодный, то в тенях появятся теплые оттенки. С самого начала работы важно 

представлять конечный результат работы. Перед тем как начать писать цветом, 

необходимо определиться, какие места в натюрморте будут наиболее насыщенными по 

колориту. Также необходимо решить, какие смеси красок будут использоваться для 

основных цветовых пятен. 

Во время работы нужно учитывать степень освещенности предметов, насколько 

они удалены от источника света. Если в натюрморте есть одноцветный фон, то не следует 

закрывать его одним цветом, нужно учитывать влияние освещения на колорит и тон фона. 

На завершающем этапе идет обобщение натюрморта, проводится анализ сделанной 

работы, степень достижения поставленных задач. 

 

1.3 Тематический натюрморт. Гуашь 

Задача: цельность натюрморта. Передача взаимодействия цветовых объемов в 

пространстве. 

Первый натюрморт для гуаши рекомендуется ставить из несложных по форме 

предметов на фоне нескольких однотонных драпировок. В натюрморте должно 

присутствовать смысловое единство и гармоничное сочетание цветов. 

Для начала целесообразно сделать предварительный этюд с целью определения 

основных цветовых пятен. Сделав рисунок натюрморта, едва касаясь карандашом бумаги, 

приступают к работе цветом. 

Начинать писать следует с какого-либо предмета. Это может быть предмет, 

который является центром композиции. Лучше начинать с темных мест, чтобы в 



20 

 

 

дальнейшем работа не была разбеленной. Писать предметы нужно во взаимосвязи с 

окружением, а не по отдельности. Необходимо одновременно искать цветовые и 

тональные отношения двух-трех пограничных цветов. Найдя основные отношения на 

одном участке, нужно проложить свет и тень на другом. Работа на этом этапе ведется до 

тех пор, пока не будет решен весь цветовой и тональный строй натюрморта. Затем 

приступают к уточнению формы. Предметы еще раз сравниваются между собой по 

светлоте и насыщенности. Особое внимание следует обратить на передачу пространства, 

воздушной перспективы. Предметы в натюрморте находятся на разном расстоянии друг от 

друга. Между ними имеется пространство – слой воздуха, который смягчает контуры 

предметов на дальнем плане. Для передачи пространства очень важно следить за 

касаниями в живописи. В некоторых местах границы предметов видны четко, контрастно, 

а в других местах  - мягко, почти сливаясь с фоном. При написании натюрморта важно 

внимательно анализировать четкость очертания предметов на первом плане, на втором и 

третьем. На завершающем этапе натюрморт обобщается, акцентируется центр 

композиции. 

 

1.4 Натюрморт из предметов разных по материальности с гипсовой 

розеткой и драпировками. Акварель, гуашь 

Задача: цельность колористического решения. передача материальности и формы 

предметов, нюансов цветовых оттенков. 

Основной целью данного задания является передача материальности предметов, 

складок, верных тональных и цветовых отношений. Делая подготовительный рисунок для 

натюрморта, следует особенно тщательно прорисовать гипсовую розетку. Под акварель 

рисунок выполняется легкими карандашными линиями. При написании натюрморта мазки 

необходимо класть по направлению формы. Сложные формы гипсовой розетки требуют 

особенно тщательной штудировки. На белом гипсе имеется множество различных 

рефлексов. За счет передачи рефлексов выявляется материальность гипса. Необходимо 

помнить, что рефлексы кажутся яркими за счет соседства с темными местами. На самом 

деле они не могут быть ярче освещенных мест. 

Предметы в постановке необходимо постоянно сравнивать между собой и помнить 

о понятии общего цветового тона. На один цвет нельзя вводить в изображение, не 

согласовав его с общим цветовым строем. 

Цвета в натюрморте объединяются за счет освещения. Цвет каждого предмета, как 

на свету, так и в тени должен быть родственным общей цветовой гамме натюрморта. Цвет 

не подчиненный общей тональности кажется случайным и разрушает целостность 

цветового строя постановки. Для того чтобы передать фактуру поверхности разных 

предметов и тканей необходимо внимательно следить за распределением светотени. 

Передавая тончайшие нюансы оттенков на предметах, и в частности на гипсе необходимо 

помнить о том, что они должны быть подчинены большим тональным отношениям. В 

работе над постановкой нужно соблюдать последовательность, начиная с широких 

покрытий больших поверхностей. Первый слой делать не в полную силу цвета, второй 

слой наносить в места распределения теней и полутеней, третьим слоем закрывают тени. 

Завершается работа проверкой общего. 

 

1.5 Тематический натюрморт с гипсовой головой  

 Задача: передача цветовых характеристик предметов и рефлексов. Построение 

объема предметов в пространстве. 

Этот натюрморт также как и предыдущий является переходным к живописи живой 

модели. Выбирая наиболее удачную точку зрения на натюрморт, следует учесть, что 

композиционный центр (гипсовую голову) лучше сдвинуть вправо или влево. 

Расположение головы по центру неинтересно, композиция при этом утратит 

динамичность.  
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Начинать работу нужно с покрытия больших поверхностей. С самого начала не 

следует  перегружать гипс тоном. Белый гипс необходимо написать сложным цветом со 

множеством рефлексов и оттенков. Мазки необходимо класть по направлению движения 

формы. Мазки должны быть разнообразными: для написания фона – более широкие, 

смелые; для гипсовой головы – небольшие, тонкие. Для передачи округлых глянцевых 

поверхностей мазки необходимо вписывать один в другой. Передавая более грубую, 

ворсистую поверхность, можно использовать свободный пастозный мазок. На свету 

рекомендуется применять более плотную корпусную прописку, чем в тенях. 

 

Раздел II. Декоративная живопись  

 

1.1  Декоративный натюрморт  

Задача: цельность и орнаментальность декоративного решения. Ритмическая связь 

предметов. Выделение главного. 

Особенностью декоративного натюрморта является то, что предметы даются не в 

среде, а вне ее. Здесь не нужно передавать световоздушную среду и перспективу. 

Пространство декоративной живописи становится условным, и изображаемые предметы 

связываются между собой не по законам реального видения. В начале работы важно 

определить центр композиции. Кроме того, предметы постановки должны быть связаны 

ритмически, учитывая их форму, конструкцию и цвет. 

Стилизуя натюрморт, не нужно вдаваться в перечисление деталей, нужно выявлять 

главное, не заостряя при этом внимание на несущественных, случайных признаках 

предметов.  

Работа над постановкой ведется путем сопоставления предметов к фону и между 

собой. Для создания выразительного образа предмета допустима его гиперболизация, 

акцентирование его конструктивных особенностей. Начинать работу над декоративной 

постановкой лучше с выполнения эскизов. Их может быть множество. Выбрав наиболее 

удачный вариант, можно приступить к работе в цвете. Цвет лучше брать большими 

плоскостями. Не нужно передавать многообразие оттенков натуры, важно уметь 

обобщать. 

В декоративном натюрморте, также как и в живописи, необходимо постоянно 

сравнивать предметы между собой по тону и цвету. При работе важно помнить, что цвет 

предмета находится в единстве с его формой 

 

1.2 Аппликативное решение натюрморта 

Задача: композиционный поиск цветовых форм на плоскости. Гармоничное 

соотношение цветовых масс. 

Данная работа выполняется на основе натурного материала – натюрморта. 

Выполнение этого задания требует от студента творческого подхода. На основе 

натюрморта необходимо создать творческую композицию. Аппликация помогает 

обобщать предметные формы. Благодаря аппликации можно изменять размеры предметов, 

менять местами цветовые пятна. Аппликация развивает композиционные навыки, учит 

гармонично соотносить формы на листе. 

Перед началом работы над аппликацией необходимо подготовить бумагу. Для 

этого листы тонируются гуашевыми или темперными красками. Цвета должны быть 

разных оттенков и соответствовать натурным. 

Аппликация выполняется следующим образом: вырезаются основные формы, 

компонуются, затем, когда композиция найдена, приклеиваются.  

В работе предметы необходимо делать объемными. Для этого форму предметов 

нужно составлять из нескольких частей. Все нюансы цвета передавать не следует, 

трактовать цвет нужно обобщенно. 
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1.3 Плоскостное решение натюрморта 
Задача: целостное решение натюрморта. Акцентирование центра композиции. 

Гармоничное цветовое соотношение. 

В данном задании не требуется передавать объемы предметов. Здесь должна быть 

обобщенная трактовка форм. Предварительно можно сделать эскиз либо красками, либо 

посредством аппликации. Необходимо найти ритмичную взаимосвязь предметов. 

Большую роль в нахождении ритмических связей играет цвет. Выбор композиции в 

выклейках нужно вести с учетом цвета предметов. Важно учитывать соразмерность 

цветовых пятен. Цвет подбирается так, чтобы он выявлял характеристику предмета в 

декоративном решении. Вырезав из цветной бумаги формы и разложив их на цветном 

фоне, найти композицию натюрморта. Определившись с композицией можно приступать 

к большому формату. 

Решая цветовую задачу, не следует упрощать цвет и брать открытые, чистые 

краски. Нужно уметь согласовывать цвета. 

 В работе важно определиться с центром композиции и акцентировать его 

используя различные способы. Можно сделать акцент на центре постановки, выделив его 

цветом или подчеркнув особенности конструкции предметов, их пластику. Можно 

выделить размер, фактуру предметов. Для большей выразительности натюрморта можно 

ввести черный или белый контур, напоминающий витраж. 

 

Раздел III. Живопись интерьера 

 

Тема 3.1 Этюд натюрморта в  интерьере 

Задача: передача глубины пространства, взаимосвязи натюрморта и интерьера, 

особенностей освещения. 

Работу над данным заданием лучше всего выполнять при естественном рассеянном 

освещении успех работы зависит от выбора точки зрения на интерьер. Оптимальным 

следует считать место, с которого художник охватывает взглядом интерьер наиболее 

полно. В этом случае ощущение трехмерности пространства удается добиться наиболее 

полно. 

Перед началом работы на формате следует сделать цветовой эскиз, в котором 

проследить изменение цветового тона по мере удаления его в глубину пространства. 

Небольшие эскизы развивают композиционное мышление. В них определяется общие 

тональные отношения, они лишены излишней детализации. 

Выполняя подготовительный рисунок на большом формате, следует сразу 

определиться с линией горизонта, относительно которой будет строиться интерьер и 

находящиеся в нем предметы. 

Затем определяются пропорции основных объемов интерьера, расстояние между 

ними. Далее уточняются особенности интерьера и характер мебели. 

В этой работе студенты должны на практике показать свои знания о линейной и 

воздушной перспективе.  

Начинать  работу цветом следует с передних планов. При работе нужно 

анализировать насколько изменяется цвет предметов, тон, четкость границ по мере 

удаления их в глубину. 

 

Тема 3.2 Творческая переработка этюда натюрморта в интерьере 

Задача: уравновешенное композиционное решение. Построение с учетом 

перспективных сокращений. Передача цвета и тона интерьера. 

Большое значение в этой постановке имеет выбор точки зрения. Необходимо, 

чтобы наибольшая величина изображаемых объектов находилась на расстоянии от 

рисующего в три раза больше их величины. Построение необходимо вести относительно 

линии горизонта. Предметы нужно соотносить между собой и соблюдать их пропорции. 
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При написании работы цветом нужно учитывать законы воздушной перспективы. 

По мере удаления от нас цвета за счет слоя воздуха приобретают голубоватый оттенок и 

утрачивают свою насыщенность. 

В постановке следует обращать внимание на освещение интерьера. Лучше писать 

при естественном освещении. Если освещение рассеянное, то границы света и тени на 

предметах и мебели будут мягкими, не будет резких границ, какие бывают при попадании 

прямых солнечных лучей. Более контрастными светотеневые отношения будут в тех 

местах, которые близко к окну. 

Работая над постановкой, нужно стремиться к передаче полноты цветовой гаммы 

интерьера, рефлексов, а также определять соотношение теплых и холодных цветов. 

Данное  задание способствует развитию умения видеть тональное богатство 

живописи, передавать средствами тона и цвета пространство. 

 

Раздел IV. Портрет человека 

Тема 4.1. Портретный этюд на нейтральном фоне 

Задача: Передача основных объёмов головы с учетом анатомических особенностей. 

Гармоничное цветовое решение. 

Большое значение в этой постановке имеет выбор точки зрения на натуру. Точку 

зрения нужно выбирать, учитывая с какой стороны видна модель с освещенной или с 

теневой, в трехчетвертном, профильном или фасовом повороте. 

 Размещая портрет на формате листа в фас голову помещают на равных расстояниях 

от боковых границ и несколько выше середины. Рисуя голову в профиль, или 

трехчетвертном повороте перед лицевой частью оставляют чуть больше листа, чем с 

затылочной. Рисунок для живописи необходимо делать тщательно измеряя пропорции и 

выявляя характер людей. Намечая голову, необходимо сразу установить связь с плечевым 

поясом. Наметив движение головы, или уточняют силуэт головы, отмечают лицевую 

часть, мозговую, линию границ волос, линию, проходящую через кончик носа, уточняют 

височную линию, проходящую через кончик носа, уточняют височную линию, скуловые 

кости.  

Затем при помощи засечек намечают глаза, уточняют ширину носа, губ. Далее идет 

дальнейшая конкретизация форм головы. Работая над портретом, учащиеся должны 

думать об анатомической лепке формы, о конструктивном построении головы и о цвете. 

Каждый человек имеет свой, отличающийся от других, цвет лица. Это необходимо 

учитывать. 

При написании модели следует обратить внимание на различие между румяными 

щеками, холодноватыми по цвету висками и цветовыми тонами лба, подбородка, 

переносицы, уха и т.д. Передавая эти нюансы, не стоит забывать и о лепке формы. На цвет 

лица натурщика влияет и освещение. Освещенные места натуры следует писать более 

пастозно, а тени прозрачно.  

Выполняя портрет не нужно перечислять все мелкие детали. 

Изображая морщины, или складки на лице необходимо выбирать наиболее 

характерные, выявляющиеся индивидуальные особенности портретируемого 

 

 Тема 4.2. Мужская голова на цветном фоне 

Задача: Выявление характера натурщика. Передача объема головы, пространства. 

Верность цветовых и тональных отношений. 

Для этой постановки необходимо выбрать модель с ясно выраженными чертами. 

Освещение должно подчеркивать объем головы. При выборе точки зрения на постановке 

рекомендуется не повторять условий предыдущего задания. Если один этюд был написан 

с теневой стороны, то следующий нужно писать с освещенной, вслед за поворотом в фас 

необходимо обратиться к трехчетвертному или профильному и т.д. 
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Перед началом работы следует написать необходимый этюд с целью определения 

основных цветовых отношений. Намечая голову на большом формате необходимо сразу 

связать ее с плечевым поясом. Построение ведется большими формами  с учетом 

перспективных сокращений. 

Начинать работу в цвете нужно с определения того, какое пятно будет самое светлое, 

а какое самое темное. Все другие цвета нужно находить по отношению к ним. 

Объем головы, пространство могут быть переданы только в результате передачи 

правильных цветовых отношений и светотеневых градаций на каждом выступе формы. 

Приступая к работе, необходимо определиться в какой цветовой гамме будем решена 

постановка, каким будет общий цветовой тон. Не рекомендуется при выборе над 

постановками использовать одну и ту же цветовую гамму. Применяя одни и те же краски 

для разных людей, молодые художники не учитывают индивидуальных особенностей 

портретируемого. У студентов вырабатывается определенный цветовой штамп. 

 В ходе работы нужно следить, чтобы за головой чувствовалось пространство. Для 

этого необходимо следить за касаниями, местами некоторые части лица почти сливаются 

с фоном, в этом случае их надо писать мягко. Более жесткую технику можно применять в 

местах, где резкие падающие тени имеют четкие границы. 

При передаче трехмерности головы нельзя забывать про рефлексы, светлеющие к 

границам световой стороны. 

 

Тема 4.3. Декоративное решение портрета 

Задача: Плоскостное решение головы. Ритмическая взаимность цветовых пятен 

постановки. 

Это задание способствует развитию у учащихся чувства ритма, цветовой гармонии, 

соразмерности цветовых пятен в зависимости от их величины, насыщенности и светлоты. 

Декоративное решение натюрморта – творческая работа, требующая размышления, 

поиска цветовых отношений, наиболее выразительных плоскостей головы. 

Предварительно выполняется этюд, в котором ведется поиск основных цветовых 

пятен. Подготовительный для живописи рисунок исполняется традиционно, с учетом 

пропорций и характерных особенностей. Здесь следует обратить внимание на 

конструкцию головы, шеи и плечевого пояса, пластически связать их. 

Перед началом работы красками портрет необходимо разбить на основные 

плоскости, подчеркивающие конструктивную форму головы и плеч. 

Работу красками необходимо вести отношениями, сравнивая части постановки по 

цветовому тону и светлоте. Фон не должен быть дробным, поскольку это отвлекает 

внимание от центра композиции – портрета. 

 

Раздел V. Этюды полуфигуры человека 

Тема 5.1. Этюд полуфигуры на нейтральном фоне 

Задача: Передача характера модели, цельности силуэта фигуры, взаимовлияния 

теплых и холодных цветов. 

Предварить длительный этюд полуфигуры необходимо цветовым эскизом с 

раскладкой основных отношений. Определившись с композицией и цветовым строем 

постановки, можно приступать к рисунку. Намечая большие формы полуфигуры с руками, 

необходимо постоянно сравнивать пропорции, части тела по отношению друг к другу. 

Построение следует вести легкими линиями. Рисунок должен базироваться на знаниях 

анатомической конструкции фигуры и закономерностях расположения отдельных форм. 

Особое внимание следует уделить кистям рук. Руки в портрете могут дополнить 

психологическую характеристику натуры. При построении рук, чтобы не допускать 

ошибок, следует сравнить их с размером головы. 
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При написании полуфигуры должен использоваться метод работы отношениями, 

предполагающий сопоставление отдельных цветовых пятен с соседними, их 

взаимовлияние.  

Для написания постановки необходимо взять кисти разных размеров: для фона и 

одежды – более широкие, плоские, для деталей лица – узкие, круглые.  

При написании фона необходимо передать его пространственную удаленность. Для 

этого необходимо верно брать тональные отношения, мягко писать места касаний фона с 

натурой. В противном случае фон будет «прилипать» к фигуре и ощущение воздуха, 

пространства не будет передано. 

На деталях одежды и фона сосредотачивать внимание не нужно. Их необходимо 

обобщить. Более тщательно нужно прописать лицо и руки, которые являются 

композиционным центром. 

 

Тема 5.2. Женский поясной портрет с руками (Освещение с фильтром) 

Задача: Выявление характера модели, гармоничное цветовое решение. Передача 

особенностей освещения с фильтром. 

Модель данной постановки необходимо подобрать с ярко выраженными 

индивидуальными чертами, выразительными кистями рук. Желательно, чтобы поза 

натурщицы была характерной для нее. Это поможет студентам лучше выявить 

индивидуальность модели. 

Особое внимание на начальном этапе следует уделить выбору композиции и общему 

цветовому строю. Для этого необходимо выполнить небольшой цветовой этюд. При 

изображении фигуры на небольшом формате нужно следить за пропорциями, особенно за 

соотношениями кистей рук к голове. 

Намечая складки одежды, нужно уметь отбирать из них самые характерные, 

выявляющие форму тела. При написании фигуры необходимо акцентировать внимание на 

изображении головы и рук, постоянно сравнивая их по цвету. 

Лицо и руки нужно писать мягким мазком, выявляя объем. Для написания одежды 

можно применить более широкие мазки. Не следует вдаваться в тщательную прописку 

деталей одежды, это будет мешать цельности восприятия, отвлекать внимание от головы и 

рук. На завершающем этапе необходимо еще раз проверить светотеневые отношения и 

сопоставить различные освещенные места и насыщенные рефлексами теневые участки. 

Следует обратить внимание на то, что за фигурой должно быть передано пространство. 

 

Раздел VI. Живописная творческая работа на свободную тему 
Тема 6.1. На этапе выполняется подмалевок, в котором определяются цветовой 

строй фигуры в среде, разрабатываются основные цветовые пятна. 

Затем идет уточнение цветовых и тональных отношений, уделяется внимание 

колебаниям теплых и холодных оттенков. Лицо и руки прописываются более детально, 

чем одежда. 

 Для передачи пространства, воздуха вокруг фигуры необходимо следить за 

силуэтом модели, который местами имеет четкие жесткие границы, а где-то почти с 

фоном. 

В конце работы обращается внимание на цельность изображения и взаимосвязь 

отдельных его частей. 

 

Тема 6.2. Творческая переработка живописной работы на свободную тему в 

направлении графической стилизации 

 Задача: Передача пластической взаимосвязи фигуры с интерьером, особенностей 

освещения. Выявление глубины пространства средствами тона. Взаимовлияние цветов в 

постановке. Цельность цветового строя. 
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Выполняя рисунок под живописную работу, необходимо точно передавать 

характерные пропорции. Излишние детали прописывать не следует, поскольку они 

закроются при первой прокладке краской. В подготовительном рисунке нужно уметь 

отбирать самое существенное. 

Работу в цвете на большом формате следует начинать с прокладки больших 

отношений. Для начала можно прописать самые светлые места, затем полутона и тени по 

отношению к ним. 

После того, как основные отношения проложены, необходимо более детально мерить 

форму, уточняя характерные особенности модели. 

Для того чтобы работа получилась цельной, необходимо постоянно сравнивать 

отдельные части фигуры между собой по тону и цвету. При боковом освещении 

необходимо определить, какая часть фигуры наиболее освещена. Все остальное, по мере 

удаления от источника света, будет темнее. 

На завершающем этапе прописываются детали, более тщательно прорабатывается 

форма, при этом не следует забывать о цельности работы.  

После определения места работы можно приступать к  выполнению небольшого 

этюда. Этюд делается с целью определения тональных отношений, а так же поиска 

цветового ритма постановки. 

Небольшие подготовительные эскизы хороши тем, что в них передается самое 

первое впечатление от увиденного. 

Работу над подготовительным рисунком следует вести последовательно – не 

рисовать фигуру отдельно от интерьера. Наметив большие формы фигуры и, определив, 

основные объемы интерьера, можно приступать к уточнению рисунка. 

Начинать работу красками следует с плоскостей фигуры. Тут же по отношению к 

фигуре брать цвет фона. На завершающем этапе необходимо проверить, насколько 

акцентирован центр композиции, передана ли плановость за счет смягчения границ 

предметов на дальнем плане и изменения цвета и тона по мере удаления. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения практики 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»: 
Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Н.С. 

Штаничева, В.И. Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический 

Проект, 2016. — 304 c. — 978-5-8291-1993-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60022.html 

Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/  

Ю.П. Шашков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 

2017. — 144 c. — 978-5-8291-1169-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71800.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»: 

Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс / Коробейников В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 

КГИК, 2014.— 95 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55218.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: 

методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: ОГУ, 

ЭБС АСВ, 2013.— 35 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью 

[Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/60022.html
http://www.iprbookshop.ru/71800.html
http://www.iprbookshop.ru/55218
http://www.iprbookshop.ru/21669
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текстовые данные.— Оренбург: ОГУ, ЭБС АСВ, 2013.— 35 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: ОГУ, ЭБС АСВ, 2014.— 97 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks» 

Яманова Р.Р. Учебный натюрморт [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. 

Яманова, В.В. Хамматова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 91 c. — 978-5-

7882-1670-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62013.html 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения практики 

 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

          Для проведения занятий по данной дисциплине предусмотрены учебные 

аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью. Предусмотрены помещения для самостоятельной работы, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  

Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в  электронную информационно-

образовательную среду университета.   

Предусмотрено помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

            Обучение проводится в специализированной аудитории, а именно в мастерской 

академической живописи. В мастерской имеется следующее оснащение: мольберты, 

натурные столы, планшеты, мобильные светильники, шкафы для наглядных пособий, 

стеллажи для хранения планшетов, натурный фонд (комплекты гипсовых муляжей,   

набор постановочных драпировок, предметы быта, муляжи овощей и фруктов), 

методический фонд работ по темам курса, доска настенная, стулья ученические. 

  

11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

образовательной программы 

http://www.iprbookshop.ru/21602
http://www.iprbookshop.ru/33629
http://www.iprbookshop.ru/62013.html
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Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОК-7  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный язык 

Академический 

рисунок 

Учебная творческая 

практика 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи 

Академическая 

живопись 

Академический 

рисунок 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности   

Академическая 

живопись 

Академический 

рисунок 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

 

ОК-10  

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Академический 

рисунок 

Академическая 

живопись 

Пропедевтика 

 

Академический 

рисунок 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Академическая 

живопись 

История искусств 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Академическая 

живопись 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

 

ОПК-2  

владением основами 

академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями 

Академическая 

живопись 

Цветоведение и 

колористика 

 

Академическая 

живопись 

Учебная творческая 

практика 

Академическая 

живопись 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

ОПК-5  

способностью 

реализовывать 

педагогические навыки 

при преподавании 

художественных и 

проектных 

Психология и 

педагогика 

 

Академический 

рисунок 

Академическая 

живопись 

Проектирование в 

графическом дизайне 

 

Академическая 

живопись 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 
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дисциплин (модулей) квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

ПК-1  

способностью   

владеть   рисунком   и   

приемами   работы,   

с   обоснованием 

художественного   

замысла   дизайн-

проекта,   в   

макетировании   и   

моделировании, с 

цветом и цветовыми 

композициями 

Академический 

рисунок 

Цветоведение и 

колористика 

Проектная графика 

Проектирование в 

графическом дизайне 

 

Академический 

рисунок 

Академическая 

живопись 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Иллюстрирование 

книжных изданий 

Специальный рисунок 

в графическом 

дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

ПК-3  

способностью 

учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла особенности 

материалов с учетом 

их формообразующих 

свойств 

Академический 

рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

 

Академический 

рисунок  

Основы 

производственного 

мастерства 

Академическая 

живопись 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

Технологии 

полиграфии 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Иллюстрирование 

книжных изданий 

Специальный рисунок в 

графическом дизайне 

Материалы и средства 

графики 

Специальные шрифты 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 
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умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная творческая 

практика 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачёт с оценкой. 

 

Компетенция ОК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания принципов 

самостоятельной 

постановки творческой 

задачи; принципы 

выбора изобразительных 

средств при выполнении 

живописной работы 

обучающийся 

демонстрирует 

умение 

самостоятельно 

сформировать 

постановочную 

задачу и решить её  

 

 

 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

самостоятельного 

выполнения 

живописной 

работы, навыками 

мотивированного 

выбора 

изобразительных 

средств  

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

демонстрирует 

основные знания 

демонстрирует 

основные умения, но 

владеет основными 

навыками, но 
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) теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОК-10 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

понятий и терминологии 

живописи; основные 

методы анализа и 

синтеза изображаемого 

объекта с целью 

решения поставленной 

художественной задачи  

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение пользоваться 

методами анализа и 

синтеза для 

определения качества 

живописной работы; 

осуществлять 

построение 

изображения на 

плоскости от 

линейно-

конструктивного 

рисунка к цветовому 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

выявления образной 

сути изображаемого 

объекта при 

помощи 

абстрактного 

мышления, владеет 

приёмами анализа и 

синтеза 

изображаемого 

объекта для 

решения 

художественной 

задачи  

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  демонстрирует демонстрирует владеет основными 
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(удовлетворительно

) 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания материалов, 

используемых в  

живописи, и технику их 

применения; законы 

цветоведения и цветовых 

композиций; методы 

выполнения 

академических 

живописных работ; 

особенности 

художественного образа в 

живописи 

 

обучающийся 

демонстрирует умение 

работать различными 

художественными 

материалами; владеть 

мастерством в 

различных видах и 

жанрах живописи; 

давать образную 

характеристику 

натурному объекту 

обучающийся 

свободно владеет 

методом 

реалистического 

искусства; умением 

создавать общий 

живописный образ 

объекта; навыками 

создания средствами 

живописи с 

использованием 

различных техник 

живописные 

композиции 

различной степени 

сложности 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  демонстрирует демонстрирует владеет основными 
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(удовлетворительно

) 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОПК-5 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания методов 

обучения техникам 

академической 

живописи; принципы 

составления цветовой 

композиции 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выполнять  

живописную работу в 

заданной технике, 

составлять 

гармоничные 

цветовые 

композиции; 

реализовать 

художественный 

замысел в 

живописном 

изображении 

обучающийся 

свободно владеет 

методиками 

обучения 

академической 

живописи с 

использованием 

различных 

живописных техник 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

демонстрирует 

основные знания 

демонстрирует 

основные умения, но 

владеет основными 

навыками но 
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) теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания техник 

исполнения в живописи; 

методы и способы 

построения изображения; 

принципы обоснования  

художественного 

замысла;  принципы 

составления гармоничных 

цветовых композиций. 

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выполнить  

живописную работу в 

заданной технике, 

составлять 

гармоничные 

цветовые 

композиции; 

реализовать 

художественный 

замысел в 

живописном 

изображении 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками  

исполнения в 

различных техниках 

с целью реализации 

художественного 

замысла с 

использованием 

гармоничной 

цветовой 

композиции 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

владеет основными 

навыками но 

допускает 
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материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания видов 

художественных 

материалов, 

необходимых для 

точной передачи 

художественного 

замысла; основные 

приемы работы и 

принцип выбора 

материала для 

реализации 

художественной задачи   

обучающийся 

демонстрирует 

умение выбрать 

определённые 

художественные 

материалы для 

решения 

необходимых 

художественных 

задач с учетом 

формообразующих 

свойств материалов 

обучающийся 

свободно владеет  

навыками работы с 

различными 

художественными 

материалами 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

владеет основными 

навыками но 

допускает 
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материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы (наброски, этюды)  

ОК-10 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы (наброски, этюды) 

ОПК-2 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы (наброски, этюды) 

ОПК-5 План-конспект проведения учебного занятия по академической 

живописи; проведение учебного занятия по академической живописи 

ПК-1 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы (наброски, этюды) 

ПК-3 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы (наброски, этюды) 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство – законченная учебная творческая работа по заданной теме 

 

Оценка Показатели 

отлично присутствует компоновка рисунка в листе, конструктивность 

построения работы соответствует законам построения, 

моделировка форм и пространства предметной среды 

красками соответствует канонам академической живописи, 

техника выполнения соответствует канонам академической 

живописи, учебная задача полностью выполнена. 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 
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неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство - самостоятельно выполненные творческие работы  

(наброски, этюды) 

 

Оценка Показатели 

отлично присутствует компоновка рисунка в листе, конструктивность 

построения работы соответствует законам построения, 

моделировка форм и пространства предметной среды 

красками соответствует канонам академической живописи, 

техника выполнения соответствует канонам академической 

живописи, учебная задача полностью выполнена. 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство – конспект проведения учебного занятия по академической 

живописи 

 

Оценка Показатели 

отлично компетентность в области постановки цели и задач занятия, 

компетентность в области мотивирования обучающихся,  

компетентность в предмете преподавания (уровень владения 

учебным материалом по предмету), компетентность в 

методах преподавания (уровень методической грамотности), 

компетентность в области принятия педагогических решений 

(умение вносить изменения в существующие дидактические и 

методические материалы с учётом особых потребностей 

учащихся) 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении конспекта занятия 

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении конспекта занятия.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство – проведение учебного занятия по академической живописи 

 

Оценка Показатели 

отлично актуальность и оригинальность темы занятия, логика 

построения занятия, фундаментальность и глубина 

содержания учебного занятия, направленность содержания 

занятия на формирование планируемых результатов 
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обучения, включение в структуру и содержание учебного 

занятия современных методов и приемов, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся, включение в 

структуру и содержание занятия современных методических 

приемов активного целеполагания, групповой/совместной 

работы, элементов проектной деятельности (описание этих 

методов и приемов), включение в структуру и содержание 

занятия методов оценки, позволяющих измерять результаты 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при проведении занятия 

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при проведении занятия.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Законченная учебная творческая работа по заданной теме 

Темы учебных творческих работ представлены в разделе 5.2 настоящей программы  

 

Самостоятельно выполненные творческие работы (наброски, зарисовки) 

Темы творческих работ представлены в заданиях для самостоятельной работы в 

разделе 5.2 настоящей программы  

 

Конспект проведения учебного занятия по академической живописи  

            Темы для написания плана-конспекта учебного занятия представлены в заданиях 

для самостоятельной работы в разделе 5.2 настоящей программы  

 

Проведение учебного занятия по академической живописи 

           Темы проведения учебного занятия представлены в разделе 5.2 настоящей 

программы  

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

       Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: просмотр выполненных работ  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

текущие учебные творческие работы, работы, выполненные самостоятельно по заданию 

преподавателя, конспекты проведения учебного занятия по академической живописи, 

проведённое учебное занятие по академической живописи.  

             Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов 

проводится в форме просмотра и обсуждения преподавателем и студентами учебной 

группы законченной текущей творческой работы каждого студента. Преподавателем 

после обсуждения работы принимается решение о выставлении той или иной оценки по 4-

бальной шкале в зависимости от качества и наличия представленных работ. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. Конспект проведения учебного занятия по академической живописи 

также оценивается преподавателем по 4-бальной шкале в зависимости от качества и 

наличия представленного конспекта.  Проведённое учебное занятие по академической 

живописи оценивается не только преподавателем, ведущим дисциплину «Академическая 

живопись», но и преподавателем младшего курса, где проводится учебное занятие. 

Оценка выставляется по 4-бальной шкале в зависимости от качества проведённого 

занятия. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с оценкой  

Форма: просмотр выполненных работ 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), на последнем занятии семинарского типа, как 

правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит кафедральная комиссия, в состав которой входят преподаватель, ведущий 

дисциплину, а также преподаватели кафедры дизайна. 
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Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

текущие учебные творческие работы, а также работы, выполненные самостоятельно по 

заданию преподавателя.  

            Описание проведения процедуры: промежуточная аттестация студентов 

проводится в форме просмотра перед кафедральной комиссией. Во время просмотра 

студенты представляют весь объём выполненных во время семестра аудиторных и 

самостоятельных работ. Комиссией принимается решение о выставлении той или иной 

оценки по 4-бальной шкале в зависимости от качества и наличия представленных работ. 

Продолжительность проведения процедуры определяется комиссией самостоятельно, 

исходя из объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. Конспект 

проведенных учебных занятий по академической живописи также оценивается 

преподавателем по 4-бальной шкале в зависимости от качества и наличия представленных 

конспектов.  Проведённые учебные занятия по академической живописи оценивается не 

только преподавателем, ведущим дисциплину «Академическая живопись», но и 

преподавателем младшего курса, где проводится учебное занятие. Оценка выставляется 

по 4-бальной шкале в зависимости от качества проведённого занятия. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры оцениваются с применением 4-баллной шкалы с оценками (шкалу 

оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организации и (или) помещения, где проводится обучение по 

дисциплине, другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
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образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 

их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если 

это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
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прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но не 

более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые 

в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных 

условий. 
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