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4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
п/п раздела 

дисциплины 

1. Цели и задачи 

курса 

2. 

3. 

4. 

Требования к 

лекционному 

курсу 

Работа 

учебными 

с 

и 

методическим 

и 

материалами: 

Требования к 

итоговой 

аттестации: 

Содержание раздела 

Цель дисциплины состоит в овладение основами и навыками 
академического рисунка и академической живописи. 
Задачи: 

- развитие способностей свободно компоновать изображение в
формате графической и живописной работы
- создание реалистического графического и живописного
изображения на основе натурных постановок
- освоение поэтапного ведения графической и живописной
работы
- использование приемов лепки формы тоном и цветом в
рисунке и живописи
- применение законов цветоведения в практической работе
- развитие композиционного мышления, творческого
воображения
- изучение линейной и воздушной перспективы и их влияния в
рисунке и живописи
- развитие навыков техники и технологии работы
художественными, графическими материалами, темперными,
акварельными красками
- формирование художественного вкуса

Все темы программы сопровождаются начальной обзорной 
лекцией к каждому заданию; лекция содержит изложение цели, 
задач и методов выполнения каждого задания; после 
завершения выполнения каждого задания проводится итоговая 
беседа с разбором полученных результатов и обобщением 
пройденного материала. Форма представления результатов -
конспект. 

Программа полностью обеспечена методическими 
материалами: 
- методический фонд лучших учебных работ по каждому
заданию программы;
- учебно-методическая литература (учебник, учебные пособия).

По завершении каждого семестра обучения проводятся
экзаменационные просмотры, на которых выставляется
итоговая оценка.
На итоговый просмотр студенты представляют все,
выполненные за семестр, работы. Каждая работа должна быть
предварительно положительно оценена.
Экзаменационные просмотры по рисунку проходят
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