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Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 54.04.02 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.03.2016 №252.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Выпускник по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы с квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен 
обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
Знать:
принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза.
Уметь:
абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать.
Владеть:
абстрактным мышлением, анализом, синтезом.

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3);

Знать:
принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала.
Уметь:
само развиваться, само реализовываться, использовать творческий потенциал.
Владеть:
принципами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала.

б) общепрофессиональными (ОПК):
готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах) (ОПК-9).
Знать:
принципы участия в творческих мероприятиях (художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах).
Уметь:
участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских 

конкурсах)
Владеть:
Закономерностями участия в творческих мероприятиях (художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах)

в) профессиональными компетенциями (ПК)
художественно-творческая деятельность:
способность к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить 

художественно-творческие задачи и предложить их решение, готовность к 
самостоятельному созданию художественного образа предмета, изделия, произведения 
декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале (ПК-1):

Знать:
все проблемы, связанные с умением поставить художественно-творческие задачи и 

предложить их решение.
Уметь:



самостоятельно создавать художественные образы предмета, изделия, произведения 
декоративно-прикладного искусства и его исполнять в материале.

Владеть:
системным пониманием всех проблем, связанных с умением поставить 

художественно-творческие задачи и предложить их решение, готовностью к 
самостоятельному созданию художественного образа предмета, изделия, произведения 
декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- исторические этапы развития академической живописи и ее теоретические основы;
- типологию композиционных средств и их взаимодействие;
- цвет и цветовую гармонию; основы живописной композиции;
- художественные техники и материалы;
- законы цветоведения и оптики, перспективы и пластической анатомии;
- теорию теней и цветотональных отношения;
- закономерности зрительных восприятий;
- физику и химию цвета.
Уметь:
- писать с натуры по памяти и по представлению;
- изображать объекты реальной действительности и творческие задания акварелью, 

пастелью, гуашью, темперой и другими красками;
- создавать объемные изображения, используя законы цветоведения, тональных 

отношений и воздушной перспективы;
- правильно компоновать изображение;
- передавать живописными средствами фактуру и текстуру материала;
- изображать с натуры птиц, животных и насекомых;
- изображать предметное окружение человека (предметы быта, архитектуру, интерьер, 

экстерьер и т.д.) живописными средствами;
- передавать портретное сходство человека средствами живописи;
- изображать фигуру человека в ракурсе и в заданной среде.
Владеть:
- приемами объемного и живописного моделирования формы объектов;
- осмыслением поставленных творческих живописных задач;
- навыками работы живописными материалами (акварель, пастель, гуашь, темпера);
- приемами анализа и синтеза в процессе изображения натуры;
- принципами художественно-образного изображения как способа организации 

живописного решения по формальным и смысловым признакам;
- выполнение проектных задач с помощью живописи;
- основными навыками живописного скетча (этюда);
- навыками общения с клиентом-заказчиком посредством живописи (этюда, наброски, 

фор-эскиза).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Б.1. Вариативная часть. Дисциплина изучается на 1-2 курсах, в 1-3 семестрах.
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной составляющей 

Основной образовательной программы по прикладной магистратуре и согласована с 
другими дисциплинами учебного плана по специальности, такими как «Рисунок», 
«Мастерство», «Проектирование». Обучение в рамках дисциплины будет использовано 
при подготовке к итоговой аттестации.



3. Объем дисциплин и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Вид учебной работе Всего Семестры

часов 1 2 3

Аудиторные занятия (всего) 22 8 8 6

в том числе:

Лекции 2 2

Практические занятия (ПЗ) 20 6 8 6

Самостоятельная работа (всего) 158 64 64 30

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет зачет зачет

Общая трудоемкость час 180 72 72 36

зач.ед. 5 2 2 1

4. Содержание дисциплины

Содержание программы дисциплины разработано с учетом возможности ее 
реализации посредством применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, дистанционной организации самостоятельной работы 
обучающихся, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации.

4.1. Содержание разделов дисциплины

№

п/п

Наименование

раздела

дисциплины

Содержание раздела

1. Введение в курс. 
Техника и 
технология 
живописных 
материалов.

- Изучение свойств живописных 
материалов (краски, кисти, разбавители, 
основа под живопись).
-Технология использования живописных 
материалов в акварельной, темперной, 
масленой живописи.
- Техника ведения живописной работы 
(алла-прима, лессировка, корпусное 
письмо)

2. Тематический
натюрморт

- Изучение тематических натюрмортов с 
включением сложных по форме и фактуре: 
предметов быта, гипсовых слепков, 
предметов интерьера.
- Вариативность композиционного решения 
натюрморта.
- Создание художественного образа в 
длительном этюде.
- Передача сложных цветовых отношений.



3. Фигура человека -Изучение пластики, пропорций фигуры 
человека путем исполнения живописных 
постановок с натуры.
-Определение композиции постановки. 
Передача цвето-тональных отношений в 
постановке.

4.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№

п/п

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ.
зан.

СРС Все
го

час.
1 Техника и технология живописных материалов. 2 6 64 72

2 Тематический натюрморт 8 64 72

3 Фигура 6 30 36

4.3. Практические занятия (семинары)

1. 1 Техника и технология живописных материалов. 6

2. 2 Тематический натюрморт 8

3. 2.1 Натюрморт «Чаепитие»

4. 2.2 Декоративная композиция из предметов быта сложных по 
форме и фактуре

5. 2.3 Натюрморт «Деревенский»

6. 3 Фигура 6

7. 3.1 Портрет с руками

8. 3.2 Фигура гипсовой статуи в интерьере

9. 3.3 Декоративное решение фигуры гипсовой статуи в интерьере

1( 3.4 Этюд фигуры в интерьере в национальном или театральном 
костюме

11 3.5 Декоративное решение этюда фигуры в национальном или 
театральном костюме

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине.

Основная литература:
Серов П.Е. Декоративная живопись: учебное пособие / П.Е Серов. Декоративная 
живопись; Высшая школа народных искусств( академия), СПб 2017. -  108 с., ил.

Дополнительная литература:
1. Визер В. Живописная грамота. Пособие в 2 т. изд. «Питер». 2006.
2. Власов В. Г. Стили в искусстве : Словарь. Архитектура, графика, декоративно
прикладное искусство, живопись, скульптура . Т.1 / Власов Виктор Георгиевич ; В.Г. 
Власов. - СПб: Кольна, 1995. - 680 с.
3. Жегалова С.К. Русская народная живопись: / С. К. Жегалова ; Жегалова С.К. - М : 
Просвещение, 1975. - 192.



4. Волков Н.Н. Цвет в живописи: / Н. Н. Волков ; Н.Н.Волков. - : Искусство, 1965. - 213 с.: 
39 л. ил. - 316.
5. Визер В. В. Система цвета в живописи : Учебное пособие / Визер Виктория 
Владимировна ; В.Визер. - СПб : Питер, 2004. - 192 с.

- выполнение практических учебных задач «Краткосрочные декоративно
композиционные этюды»; задания по наброскам и зарисовкам выполняются под 
руководством преподавателя. Содержание этих заданий определяется содержанием 
основных заданий программы. Форма предоставления результатов -  портфолио с 
набросками;

- выполнение домашних практических заданий по тематике разделов учебной 
дисциплины. Даются задания для выполнения внеаудиторно, в свободное время. Тематика 
заданий определяется содержанием программы аудиторных занятий

- выполнение практических учебных задач «Краткосрочные декоративно
композиционные этюды»; задания по наброскам и зарисовкам выполняются под 
руководством преподавателя. Содержание этих заданий определяется содержанием 
основных заданий программы. Форма предоставления результатов -  портфолио с 
набросками;

- выполнение домашних практических заданий по тематике разделов учебной 
дисциплины. Даются задания для выполнения внеаудиторно, в свободное время. Тематика 
заданий определяется содержанием программы аудиторных занятий

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (матрица формирования профессиональных 
компетенций в формате ФГОС 3+ВО).

ОК, Содержание ОК, ПК Технология КОС оценивания б-рейтинговая
ОПК, формирования шкала
ПК

ОК-1 способность к Лекция: План -конспект Пороговый
абстрактному - вводная; Промежуточный 0 -  40
мышлению, - обзорная; просмотр: Не знает принципы
анализу, синтезу - итоговая. - визуальный; абстрактного
Знать: Беседа: - сравнительный; мышления, анализа,
принципы - итоговая; - беседа. синтеза.
абстрактного - конференция. - просмотр,
мышления, анализа, Практические обсуждение. Стандартный -
синтеза. занятия; 41 -  70
Уметь: выполнение Знает принципы
абстрактно заданий по абстрактного

мыслить, живописи мышления, анализа,
анализировать, СРС: синтеза.
синтезировать. - учебная задача

Владеть: (самостоятельные Повышенный -
абстрактным этюды и 71 -  85
мышлением, наброски); Умеет абстрактно
анализом, мыслить,
синтезом. анализировать,

синтезировать
Высокий -  
86 - 100



Владеет
абстрактным
мышлением,
анализом, синтезом

ОК-3 готовность к Лекция: План -конспект Пороговый
саморазвитию, - вводная; Промежуточный 0 -  40
самореализации, - обзорная; просмотр: Не знает принципы
использованию - итоговая. - визуальный; саморазвития,
творческого Беседа: - сравнительный; самореализации,
потенциала - итоговая; - беседа. использования
Знать: - конференция. - просмотр, творческого
принципы Практические обсуждение. потенциала

саморазвития, занятия; Стандартный -
самореализации выполнение 41 -  70
, использования заданий по Знает принципы
творческого живописи саморазвития,
потенциала. СРС: самореализации,

Уметь: - учебная задача использования
само развиваться, (самостоятельные творческого
само этюды и потенциала
реализовываться, наброски); Повышенный -
использовать 71 -  85
творческий Умеет само
потенциал. развиваться, само
Владеть: реализовываться,
принципами использовать

саморазвития, творческий
самореализации потенциал.
, использования
творческого Умеет
потенциала. 86 -  100

Владеет
принципами
саморазвития,
самореализации
, использования
творческого
потенциала.

готовность Лекция: План-конспект Пороговый
ОПК участвовать в - вводная; Промежуточный 0 -  40
9 творческих - обзорная; просмотр: Не знает

мероприятиях - итоговая. - визуальный; принципы участия
(художественных Беседа: сравнительный; в творческих
выставках, - итоговая; - беседа. мероприятиях
дизайнерских - конференция. - просмотр, (художественных
конкурсах) Практические обсуждение. выставках,

Знать: занятия; дизайнерских
принципы выполнение конкурсах).

участия в заданий по
творческих живописи Стандартный -
мероприятиях 41 -  70
(художественных СРС: Знает принципы



выставках, - учебная задача участия в
дизайнерских (самостоятельные творческих
конкурсах). этюды и мероприятиях

Уметь: наброски); (художественных
участвовать в выставках,

творческих дизайнерских
мероприятиях конкурсах).
(художественных Повышенный -
выставках, 71 -  85
дизайнерских Умеет участвовать в
конкурсах) творческих

Владеть: мероприятиях
закономерностя (художественных

ми участия в выставках,
творческих дизайнерских
мероприятиях конкурсах)
(художественных
выставках, Высокий -
дизайнерских 86 -  100
конкурсах) Владеет

закономерностями
участия в
творческих
мероприятиях
(художественных
выставках,
дизайнерских
конкурсах)

способность к Лекция: Подготовка Пороговый
ПК-1 системному Провокация; вопросов для 0 -  40

пониманию всех Выполнение получения Не знает все
проблем, связанных практических ответов; проблемы,
с умением заданий; Просмотр, связанные с
поставить Итоговая обсуждение умением поставить
художественно- конференция результатов художественно-
творческие задачи и Практические Просмотр творческие задачи и
предложить их занятия выполненных предложить их
решение, Выполнение заданий, решение.
готовность к практических визуальный,
самостоятельному заданий сравнительный, Стандартный -
созданию СРС аналитический. 41 -  70
художественного Учебная задача Просмотр Знает все
образа предмета, выполненных проблемы,
изделия, заданий по связанные с
произведения самостоятельной умением поставить
декоративно- работе; художественно-
прикладного Количественные творческие задачи и
искусства и его и качественные предложить их
исполнению в характеристики решение.
материале (ПК-1): работы

Знать: Повышенный -
все проблемы, 71 -  85



связанные с
умением поставить 
художественно
творческие задачи и 
предложить их
решение.

Уметь:
самостоятельно 

создавать 
художественные 
образы предмета, 
изделия, 
произведения 
декоративно
прикладного 
искусства и его 
исполнять в
материале.

Владеть:
системным 

пониманием всех 
проблем, связанных 
с умением
поставить 
художественно
творческие задачи и 
предложить их 
решение,
готовностью к
самостоятельному 
созданию 
художественного 
образа предмета, 
изделия, 
произведения 
декоративно
прикладного 
искусства и его 
исполнению в
материале__________

Умеет
самостоятельно 
создавать 
художественные 
образы предмета, 
изделия, 
произведения 
декоративно
прикладного 
искусства и его 
исполнять в
материале.
Высокий -  
86 -  100
Владеет системным 
пониманием всех 
проблем, связанных 
с умением
поставить 
художественно
творческие задачи и 
предложить их 
решение,
готовностью к
самостоятельному 
созданию 
художественного 
образа предмета, 
изделия, 
произведения 
декоративно
прикладного 
искусства и его 
исполнению в
материале

6.1. Технологическая карта проведения экзаменационного просмотра. 1 семестр.

Перечень учебных работ предоставляемых на экзаменационный просмотр
1. Натюрморт «Чаепитие»
2. Декоративная композиция из предметов быта сложных по форме и фактуре
3. Портрет с руками в национальном или театральном костюме
№ Критерии оценивания живописной работы, выполненной 

студентом на практических занятиях
б-
рейтинговая
шкала

1 • Студен допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные

Высокий 
86 - 100



на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. 
Работы в технике акварельной и темперной живописи 
представляются на просмотр, оформленные на паспарту из 
ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.
• Скомпоновано изображение натюрморта в заданном формате. 
•Композиционно уравновешены правая и левая часть изображения 
постановки.
• Передано расположение плоскости и предметов натюрморта в 
пространстве.
• При построении определены пропорции и характер предметов 
постановки.
• Цветовые отношения переданы с использованием тёплых и 
холодных красок (понятие тепло-холодности в живописи). На 
практике в живописи демонстрируется понимание локального цвета, 
дополнительного цвета, рефлекса, блика.
•Грамотно используются приемы и средства декоративной живописи. 
Достигнуто цельное восприятие работы.

2 • Студен допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные 
на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. 
Работы в технике акварельной и темперной живописи 
представляются на просмотр, оформленные на паспарту из 
ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. 
•В композиции постановки недостаточно точно найден размер 
изображения в формате листа. Предметы немного крупны или мелки 
к формату.
• Есть ошибки, существенно не влияющие на передачу декоративно
условного образа предметов постановки. Некоторые нарушения в 
построении плоскости в пространстве, с ошибками переданы 
пропорции предметов, в результате теряется характер.
• Передан общий цветовой строй постановки с небольшими 
неточностями при живописном решении света, тени, рефлексов.
• Наблюдается одинаковость тонального решения предметов и 
драпировок постановки, что не даёт восприятие полной 
завершённости работы.

Повышенный 
71 - 80

3 • Студен допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные 
на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. 
Работы в технике акварельной и темперной живописи 
представляются на просмотр, оформленные на паспарту из 
ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. 
•Натюрморт имеет композиционные ошибки. Предметы постановки 
плохо связаны масштабом с заданным форматом листа.
• Имеются ошибки в использовании декоративно-условных средств 
живописи.
• Не верно взяты пропорции предметов при построении, что

Стандартный 
41 - 70



значительно искажает их форму и характер.
• Не переданы тепло-холодные отношения в живописи.
• Нарушены тональные отношения. В результате не получается 
целостного изображения.

4 • Студен допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные 
на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. 
Работы в технике акварельной и темперной живописи 
представляются на просмотр, оформленные на паспарту из 
ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. 
•Отсутствует композиция. Предметы очень крупны или малы к 
заданному формату. Изображение постановки чрезмерно сдвинуто 
вправо или лево, вверх или вниз в листе бумаги.
• В работе не используются декоративно-условные средств живописи.
• Предметы не построены, существенно искажены их пропорции. Нет 
моделировки формы цветом.
• Не переданы локальные цветовые отношения в живописи.

Пороговый 
0 - 40

6.2. Технологическая карта проведения экзаменационного просмотра. 2 семестр.

Перечень учебных работ предоставляемых на экзаменационный просмотр
1. Фигура гипсовой статуи в интерьере
2. Декоративное решение фигуры гипсовой статуи в интерьере
3. Натюрморт «Деревенский»
№ Критерии оценивания живописной работы, выполненной 

студентом на практических занятиях
б-
рейтинговая
шкала

1 • Студен допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные 
на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. 
Работы в технике акварельной и темперной живописи 
представляются на просмотр, оформленные на паспарту из 
ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.
• Скомпоновано изображение натюрморта в заданном формате. 
•Композиционно уравновешены правая и левая часть изображения 
постановки.
• Передано расположение плоскости и предметов натюрморта в 
пространстве.
• При построении определены пропорции и характер предметов 
постановки.
• Цветовые отношения переданы с использованием тёплых и 
холодных красок (понятие тепло-холодности в живописи). На 
практике в живописи демонстрируется понимание локального цвета, 
дополнительного цвета, рефлекса, блика.
•Грамотно используются приемы и средства декоративной живописи. 
Достигнуто цельное восприятие работы.

Высокий 
86 - 100

2 • Студен допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные

Повышенный 
71 - 80



на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. 
Работы в технике акварельной и темперной живописи 
представляются на просмотр, оформленные на паспарту из 
ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.
• В композиции постановки недостаточно точно найден размер 
изображения в формате листа. Предметы немного крупны или мелки 
к формату.
• Есть ошибки, существенно не влияющие на передачу декоративно
условного образа предметов постановки. Некоторые нарушения в 
построении плоскости в пространстве, с ошибками переданы 
пропорции предметов, в результате теряется характер.
• Передан общий цветовой строй постановки с небольшими 
неточностями при живописном решении света, тени, рефлексов.
• Наблюдается одинаковость тонального решения предметов и 
драпировок постановки, что не даёт восприятие полной 
завершённости работы.

3 • Студен допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные 
на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. 
Работы в технике акварельной и темперной живописи 
представляются на просмотр, оформленные на паспарту из 
ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. 
•Натюрморт имеет композиционные ошибки. Предметы постановки 
плохо связаны масштабом с заданным форматом листа.
• Имеются ошибки в использовании декоративно-условных средств 
живописи.
• Не верно взяты пропорции предметов при построении, что 
значительно искажает их форму и характер.
• Не переданы тепло-холодные отношения в живописи.
• Нарушены тональные отношения. В результате не получается 
целостного изображения.

Стандартный 
41 - 70

4 • Студен допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные 
на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. 
Работы в технике акварельной и темперной живописи 
представляются на просмотр, оформленные на паспарту из 
ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. 
•Отсутствует композиция. Предметы очень крупны или малы к 
заданному формату. Изображение постановки чрезмерно сдвинуто 
вправо или лево, вверх или вниз в листе бумаги.
• В работе не используются декоративно-условные средств живописи.
• Предметы не построены, существенно искажены их пропорции. Нет 
моделировки формы цветом.
• Не переданы локальные цветовые отношения в живописи.

Пороговый 
0 - 40

6.3. Технологическая карта проведения экзаменационного просмотра. 3 семестр.



Перечень учебных работ предоставляемых на экзаменационный просмотр
1. Этюд фигуры в интерьере в национальном или театральном костюме
2. Декоративное решение этюда фигуры в национальном или театральном костюме
№ Критерии оценивания живописной работы, выполненной 

студентом на практических занятиях
б-
рейтинговая
шкала

1 • Студен допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные 
на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. 
Работы в технике акварельной и темперной живописи 
представляются на просмотр, оформленные на паспарту из 
ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.
• Скомпоновано изображение натюрморта в заданном формате. 
•Композиционно уравновешены правая и левая часть изображения 
постановки.
• Передано расположение плоскости и предметов натюрморта в 
пространстве.
• При построении определены пропорции и характер предметов 
постановки.
• Цветовые отношения переданы с использованием тёплых и 
холодных красок (понятие тепло-холодности в живописи). На 
практике в живописи демонстрируется понимание локального цвета, 
дополнительного цвета, рефлекса, блика.
•Грамотно используются приемы и средства декоративной живописи. 
Достигнуто цельное восприятие работы.

Высокий 
86 - 100

2 • Студен допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные 
на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. 
Работы в технике акварельной и темперной живописи 
представляются на просмотр, оформленные на паспарту из 
ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. 
•В композиции постановки недостаточно точно найден размер 
изображения в формате листа. Предметы немного крупны или мелки 
к формату.
• Есть ошибки, существенно не влияющие на передачу декоративно
условного образа предметов постановки. Некоторые нарушения в 
построении плоскости в пространстве, с ошибками переданы 
пропорции предметов, в результате теряется характер.
• Передан общий цветовой строй постановки с небольшими 
неточностями при живописном решении света, тени, рефлексов.
• Наблюдается одинаковость тонального решения предметов и 
драпировок постановки, что не даёт восприятие полной 
завершённости работы.

Повышенный 
71 - 80

3 • Студен допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные 
на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены.

Стандартный 
41 - 70



Работы в технике акварельной и темперной живописи 
представляются на просмотр, оформленные на паспарту из 
ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.
• Натюрморт имеет композиционные ошибки. Предметы постановки 
плохо связаны масштабом с заданным форматом листа.
• Имеются ошибки в использовании декоративно-условных средств 
живописи.
• Не верно взяты пропорции предметов при построении, что 
значительно искажает их форму и характер.
• Не переданы тепло-холодные отношения в живописи.
• Нарушены тональные отношения. В результате не получается 
целостного изображения.

4 • Студен допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные 
на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. 
Работы в технике акварельной и темперной живописи 
представляются на просмотр, оформленные на паспарту из 
ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. 
•Отсутствует композиция. Предметы очень крупны или малы к 
заданному формату. Изображение постановки чрезмерно сдвинуто 
вправо или лево, вверх или вниз в листе бумаги.
• В работе не используются декоративно-условные средств живописи.
• Предметы не построены, существенно искажены их пропорции. Нет 
моделировки формы цветом.
• Не переданы локальные цветовые отношения в живописи.

Пороговый 
0 - 40

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 4-х 
балльную:

от 0 до 41 баллов -  неудовлетворительно 
от 41 до 70 баллов -  удовлетворительно 
от 71 до 85 -  хорошо 
от 86 до 100 баллов -  отлично

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для усвоения 
дисциплины.

а)основная литература
1. Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Штаничева Н.С., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2016.— 304 с.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60022.

б) дополнительная литература
2. Визер В. Живописная грамота. Пособие в 2 т. изд. «Питер». 2006.
3. Власов В. Г. Стили в искусстве : Словарь. Архитектура, графика, декоративно

прикладное искусство, живопись, скульптура . Т.1 / Власов Виктор Георгиевич ; В.Г. 
Власов. - СПб : Кольна, 1995. - 680 с.

4. Жегалова С.К. Русская народная живопись : / С. К. Жегалова ; Жегалова С.К. - М 
: Просвещение, 1975. - 192.

http://www.iprbookshop.ru/60022.%E2%80%94


5. Волков Н.Н. Цвет в живописи : / Н. Н. Волков ; Н.Н.Волков. - : Искусство, 1965. -
213 с. : 39 л. ил. - 316.

6. Салько Н. Б. Живопись древней Руси XI- начала ХШ века : Мозаики. Фрески. 
Иконы / Салько Наталия Борисовна ; Н.Б. Салько. - : Художник РСФСР, 1982. - 307 с. 1 
экз.

7. Серов П.Е. Живопись: учебно-методическое пособие/ П.Е Серов. Живопись; 
ВШНИ(и)-СПб 2014 - 114с.

8. Визер В. В. Система цвета в живописи : Учебное пособие / Визер Виктория 
Владимировна ; В.Визер. - СПб : Питер, 2004. - 192 с.

9. Паррамон Х.М. Как копировать шедевры живописи : / Паррамон Хосе М. ; Х.М. 
Паррамон, рец. А.К.Соколов. - СПб : Аврора, 1997. - 87 с.

10. Столяров Б.А. Жанры живописи : Учебный курс / Б. А. Столяров ; 
Б.А.Столяров; Гос.Русский музей; РГПУ им. А.И.Герцена. - СПб, 2004. - 287 с..

11. Пружан И. Н. Натюрморт в русской и советской живописи : / Пружан 
Ирина Николаевна ; И.Н.Пружан, В.А. Пушкарев. - Л : Аврора, 1970. - 20 с.

12. Верижникова Т. Ф. Малые голландцы. Портрет. Пейзаж. Жанровая 
живопись. Натюрморт : Альбом / Верижникова Татьяна Филипповна; Т.Ф. Верижникова. - 
СПб : Аврора, 2004. - 255 с. 1 экз.

13. Марченко Е. Мастера мировой живописи : Альбом Россия, Италия,
Франция, Испания, Нидерланды, Голландия, Фландрия, Англия, Германия / Марченко 
Елена ; Е. Марченко. - СПб : Аврора, 2004. - 509 с.

14. Зернова Е. С. Будущему художнику об искусстве живописи : (Заметки 
преподавателя) / Зернова Екатерина Сергеевна ; Е.С. Зернова. - М : Советский художник, 
1976. - 238 с

15. Попов Г. В. Живопись и прикладное искусство Твери XIV - XVI века : 
Альбом / Попов Геннадий Викторович ; Г.В.Попов, А.В. Рындина. - М : Наука, 1979. - 639 
с.

16. Петрушевский О. Краски и живопись. Изд. 2-- е : / О. Петрушевский ; О.
Петрушевский. - СПб : Типография М.М. Стасюлевича, 1901. - 325 с.

17. Бенуа А. Н. Русская школа живописи : / Бенуа Александр Николаевич ;
А.Н. Бенуа; Ред.Н.Н. Дубовицкая. - М : Арт-Родник, 1997. - 335 с.

18. Беда Г. В. Живопись : В помощь начинающим и самодеятельным 
художникам / Беда Георгий Васильевич ; Г.В. Беда. - М : Искусство, 1971. - 127 с.

19. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Основы живописи : 
Учебник для уч. 5-8 кл. В 4 ч. Ч.2. / Н. М. Сокольникова ; Н.М. Сокольникова. - Обнинск : 
Титул, 2001. - 80 с.

20. Федотова О.В. Педагогическая взаимосвязь учебных предметов 
"мастерство" и "композиция" в профессиональном обучении студентов лаковой 
миниатюрной живописи. : Автореф. дис...к.п.н. / Федотова Ольга Владимировна ; О.В. 
Федотова. - М, 2005. - 22 с.

21. Белоусов М. Р. Живопись : Прогр.курса по спец. 0515 "ДНИ и 
нар.промыслы" квалиф.: худ.-маст. палехской лаковой миниатюры. / Белоусов Михаил 
Романович ; М.Р. Белоусов; ПХУ им. М. Горького. - Палех : ПХУ им. М. Горького, 2002. - 
20 с..

22. Григоревская Е. Б. Рисунок, живопись, композиция : Уч-метод. пособие для
подготов. курсов по специальности 070801 "Дек. -прикл. искусство". / Григоревская Елена 
Борисовна ; ИТПИ. - М : ИТПИ, 2007. - 72 с.

23. Вибер, Ж. Живопись и её средства / Ж. Вибер ; Ж.Вибер. - М : Изд-во 
Академии художеств, 1961. - 232с.

24. Киплик, Д.И. Техника живописи / Киплик Д.И ; Д.И.Киплик. - 6-е изд. - М.-
Л. : Искусство, 1950. - 503 с.



25. Серов, Петр Евгеньевич. Преподавание живописи в Высшей школе
народных искусств : Учебно-методическое пособие для вуза. Вып. 1. Петр Евгеньевич 
Серов и его ученики / Серов Петр Евгеньевич ; П.Е.Серов, вступит. статья Н.Г.Кузнецов; 
Общ. и науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб : ВШНИ, 2009. -  63

26. Васильева Е. И. Особенности обучения живописи будущих художников 
традиционного прикладного искусства : Монография / Васильева Елена Ивановна ; Е.И. 
Васильева. - СПб : ВШНИ, 2009. - 163.

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. http://tretyakovgallery.ru
2. http://wikipedia.ru
3. http://bibliotekar.ru
4. http://smallbay.ru
5. http://classical-painting.ru

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
9.1 Аудиторные занятия

Освоение дисциплины проводятся в виде лекций (теоретическая часть) и 
практических занятий.

Лекции делятся на следующие виды:
вводная (определение основных вопросов, структурный обзор, обозначение 

основных направлений);
обзорная (лекция высокого уровня систематизации и обобщения материала);
итоговая (делаются выводы, выделяется главное, обозначаются перспективы 

использования полученной информации, знаний).
Практический занятия проводятся в форме симуляции и мастер- класса.
Симуляция -  это организация работы в «фиктивных, имитирующих реальные» 

ситуации с целью обучения или получения оценки проделанной работы, это обучение 
действием или в действии;

Мастер-класс -  это форма организации обучающего или демонстрационного 
занятия.

По преследуемым мастер-классом целям различают два основных вида мастер- 
классов:

обучающий, где основной целью обучения является овладение обучаемым лицом 
изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими и 
нравственно-эстетическими идеями);

демонстрационный, где основной целью занятия является демонстрация идей, 
возможностей или достижений в обозначенной сфере обучаемому лицу.

При освоении дисциплины обучающийся должен получить теоретические знания и 
овладеть умениями и навыками академической живописи по следующим разделам и 
темам:

Методика данной программы использует традиции Русской и Западноевропейской 
Академической художественной школы XVIII, XIX и начала XX века.

Программа выстроена по принципу от простых заданий к более сложным.
В программе предусмотрены различные по времени исполнения задания: живописные 

наброски, эскизы, краткосрочные этюды, длительные этюды.
Основной метод обучения -  работа над длительным этюдом. Занятия по живописи 

ведутся в аудиториях под руководством преподавателя.
Работа над каждым заданием методически разделена на этапы:
1) Выполняется эскиз постановки, в котором определяется грамотное размещение 

изображения в формате, общее без деталей тональное и колористическое решение.

http://tretyakovgallery.ru
http://wikipedia.ru
http://bibliotekar.ru
http://smallbay.ru
http://classical-painting.ru


2) Исполняется подготовительный рисунок для живописи, с переносом найденной 
композиции в эскизе в основной формат работы.

3) Раскрытие всего формата цветом, определение тепло-холодности и тональности в 
живописи.

4) Производится моделировка формы цветом, тоном, уточняются пространственные 
планы, определяется степень материальности, изображаемых предметов.

5) Завершающий этап -  обобщение. Включат в себя: проверку тональных и цветовых 
отношений, подчинение второстепенных деталей композиционному центру.

Для методически верного выполнения заданий в обязанности преподавателя входит:
- подготовка учебной постановки, которая будет соответствовать учебным задачам;
- объяснение студентам перед началом работы целей и задач постановки;
- демонстрация иллюстрированных материалов, для примера показываются лучшие 

работы из методического фонда института, соответствующие теме данного задания;
- контроль поэтапного выполнения работы студентом, выявление на каждом этапе 

допущенных ошибок и указывание на них студенту;
- показ на практике приемов ведения живописного этюда.
Контроль выполняемых заданий по живописи производится на промежуточных и 

экзаменационных аттестациях. Промежуточные аттестации дают возможность 
проконтролировать ход учебной программы, выявить и исправить просчеты в работе 
студента. А так же определить общий уровень подготовки группы в целом.

Задания оцениваются по сто балльной системе. Набрать от 86 до 100 баллов можно при 
выполнении всех требований, предъявляемых к заданию таких как:

1) Грамотная выразительная композиция.
2) Правильно построенный колорит и тональные отношения.
3) Выразительное моделирование формы цветом.
4) Передача объема предметов и пространства в постановке.
5) Передача условий освещения.
6) Степень завершенности, дающая целостно воспринимать работу.
Набрать от 71 до 85 баллов можно тогда, когда есть незначительные недостатки в 

композиции, рисунке, живописи: предметы не очень убедительно связаны с масштабом 
листа, есть нарушение в передаче пропорций предметов. При передаче тона в живописи, 
тон неоправданно высветлен или перетемнен.

От 41 до 70 баллов ставится, если есть серьезные композиционные ошибки: предметы 
слишком маленькие или большие к формату листа, предметы не уверенно стоят на 
плоскости. А так же если отсутствует воздушно-линейная перспектива и имеет место 
цветовая и тональная путаница.

От 0 до 40 баллов ставится в следующем случае: есть не закрашенные участки 
плоскости изображения, отсутствует композиция, отсутствует воздушно-линейная 
перспектива, нет тепло-холодности в живописи.

Итоговая оценка складывается как средняя арифметическая оценок за каждое задание, 
выполненное в семестре.

9.2 Внеаудиторная самостоятельная работы студентов 
1 Декоративно-композиционное решение этюда Русского народного костюма на 
манекене
Определение цветовых и тональных отношений декоративной живописи драпировок на 
манекене в эскизах. Особенности передачи характера складок и движения манекена в 
декоративном решении. Значение цветной линии в трактовке пластики и характера 
складок на манекене. Движение манекена пропорции в линейном рисунке. Влияние 
трактовки силуэта задрапированного манекена на цельность декоративного изображения.

Задание № 1
Задание выполняется на основе натурного этюда.
Формат: 30х40 (формат вертикальный)



Материалы: планшет, бумага, гуашь, темпера.
1. Выполняются 2-3 цветовых эскиза. В эскизах определяется цветовое и тональное 

отношение в декоративном решении драпировок на манекене.
2. В линейном рисунке подчеркнут характер складок, передать движение манекена, 

пропорции.
3. При исполнении декоративного решения цветом необходимо, подчеркнуть 

пластику складок, используя цветную линии.
4. На завершающем этапе обобщить силуэт задрапированного манекена отказавшись 

от случайных элементов изображения не имеющих большого пластического значения

9.3. Технологическая карта проведения экзаменационного просмотра 
самостоятельных работ студентов.

Перечень необходимых самостоятельных работ, предоставляемых на
экзаменационный просмотр

1. Декоративно-композиционное решение этюда Русского народного костюма на 
манекене

№ Критерии оценивания живописной работы, выполненной 
студентом самостоятельно

б-
рейтинговая
шкала

1 • Студент допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные 
на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. 
Работы в технике масляной живописи должны быть окантованы 
профильной рейкой, с тыльной стороны подписаны в определённой 
последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, 
семестр и год выполнения работы, формат). Работы в технике 
акварельной и темперной живописи представляются на просмотр, 
оформленные на паспарту из ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.
• Скомпоновано изображение натюрморта в заданном формате. 
•Композиционно уравновешены правая и левая часть изображения 
постановки.
• Передано расположение плоскости и предметов натюрморта в 
пространстве путём использования линейной перспективы.
• При построении определены пропорции и характер предметов 
постановки.
• Цветовые отношения переданы с использованием тёплых и 
холодных красок (понятие тепло-холодности в живописи). На 
практике в живописи демонстрируется понимание локального цвета, 
дополнительного цвета, рефлекса, блика.
• Переданы тональные отношения в живописи между предметами и 
драпировками постановки. Достигнуто цельное восприятие работы.

Высокий 
86 - 100

2 • Студент допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные 
на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. 
Работы в технике масляной живописи должны быть окантованы 
профильной рейкой, с тыльной стороны подписаны в определённой 
последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, 
семестр и год выполнения работы, формат). Работы в технике

Повышенный 
71 - 80



акварельной и темперной живописи представляются на просмотр, 
оформленные на паспарту из ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.
• В композиции постановки недостаточно точно найден размер 
изображения в формате листа. Предметы немного крупны или мелки 
к формату.
• Есть ошибки, существенно не влияющие на передачу линейной 
перспективы и пропорций предметов постановки. Некоторые 
нарушения в построении плоскости в пространстве, с ошибками 
переданы пропорции предметов, в результате теряется характер.
• Передан общий цветовой строй постановки с небольшими 
неточностями при живописном решении света, тени, рефлексов.
• Наблюдается одинаковость тонального решения предметов и 
драпировок постановки, что не даёт восприятие полной 
завершённости работы.

3 • Студент допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные 
на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. 
Работы в технике масляной живописи должны быть окантованы 
профильной рейкой, с тыльной стороны подписаны в определённой 
последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, 
семестр и год выполнения работы, формат). Работы в технике 
акварельной и темперной живописи представляются на просмотр, 
оформленные на паспарту из ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.
• Натюрморт имеет композиционные ошибки. Предметы постановки 
плохо связаны масштабом с заданным форматом листа.
• Имеются ошибки в построении плоскости в пространстве: 
относительно линии горизонта смотрящего и сокращение углов 
плоскости в точке схода.
• Неверно взяты пропорции предметов при построении, что 
значительно искажает их форму и характер.
• Не переданы тепло-холодные отношения в живописи. Отсутствуют 
световые рефлексы.
• Нарушены тональные отношения. В результате не получается 
целостного изображения.

Стандартный 
41 - 70

4 • Студент допускается к экзаменационному просмотру только при 
отсутствии академической задолженности. Работы, представленные 
на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. 
Работы в технике масляной живописи должны быть окантованы 
профильной рейкой, с тыльной стороны подписаны в определённой 
последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, 
семестр и год выполнения работы, формат). Работы в технике 
акварельной и темперной живописи представляются на просмотр, 
оформленные на паспарту из ватманской бумаги.
• Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 
рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. 
•Отсутствует композиция. Предметы очень крупны или малы к 
заданному формату. Изображение постановки чрезмерно сдвинуто 
вправо или лево, вверх или вниз в листе бумаги.

Пороговый 
0 - 40



• Отсутствует линейная перспектива в изображении плоскости.
• Предметы не построены, существенно искажены их пропорции. Нет 
моделировки формы цветом.
• Не переданы тональные отношения в живописи.___________________

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 4-х 
балльную балльную:
от 0 до 41 баллов -  неудовлетворительно 
от 41 до 70 баллов -  удовлетворительно 
от 71 до 85 -  хорошо 
от 86 до 100 баллов -  отлично

10. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине
Лекции: вводная, обзорная, информационная.
Практический материал: практические занятия в форме симуляции, мастер- класса.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Занятия проводятся в учебных аудиториях 511,513,514, аудитории предназначены для 
занятий лекционного типа, практических занятий, самостоятельной работы студентов, 
промежуточных аттестаций и экзаменационных просмотров. Аудиторный фонд по 
изучению дисциплины обеспечен крупногабаритным и малогабаритным оборудованием, 
приспособлениями, инструментами и материалами, необходимыми для выполнения 
практических работ по академической живописи. Методический фонд кафедры находится 
в специальном помещении аудитория 515 укомплектованной специализированной 
мебелью для хранения предметов быта, драпировок, искусственных цветов, муляжей 
фруктов и овощей, чучел животных и птиц, гипсовых моделей и слепков. Аудитория 515 
оборудована ПК с выходом в интернет и доступом к ЭИОС ВШНИ.
Имеется основное и дополнительное оборудование: мольберты, стулья, табуреты, софиты, 
подиумы, подставки для натюрмортов.


