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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

- освоение знаний по еѐ основным разделам. Данная дисциплина развивает 

творческие способности в области живописи, даѐт студентам базовые знания и 

практические навыки, необходимые для успешно решения задач по созданию ювелирных 

и художественных изделий из металла. 

 

Задачи дисциплины: 

- владение основными методами, способами и приѐмами работы художественными 

материалами, навыками работы над композицией, способностью создавать творческие ра-

боты; 

- использование различных технических приѐмов в живописи. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методики последовательной работы при написании художественных работ 

живописными средствами, различные направления живописи, их различия и общие черты, 

свойства красок, их смесей и способы нанесения на различные материалы, свойства 

вспомогательных материалов для живописи  

уметь: 

- использовать рисунки в практике составления композиции и перерабатывать их в 

направлении проектирования любого объекта, использовать навыки линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкрет-

ного рисунка; работать различными художественными материалами, передать тон, осве-

щѐнность, пространство и перспективу изображаемого объекта,  

владеть: 

мастерством и навыками в различных видах и жанрах живописи – натюрморте, пейзаже, 

портрете, методикой работы над живописным изображением, приѐмами разных живопис-

ных техник, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической 

живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора, современной 

шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми композициями.  

освоить компетенции: 

        ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

        ОПК-1 – способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объ-

екта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка 

        ОПК-2 – способностью владеть основами академической живописи, приемами рабо-

ты с цветом и цветовыми композициями 

        ПК-1 – способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и ос-

новами академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульп-

тора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделиро-

вании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями 
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        ПК-2 – способностью создавать художественно-графические проекты изделий деко-

ративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале 

        ПК-3 – способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовитель-

ный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народ-

ных промыслов 

        ПК-4 – способностью к определению целей, отбору содержания, организации про-

ектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к вы-

полнению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом 

подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композици-

онных решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б  базовой части учебного плана и является 

обязательной при освоении образовательной программы. Изучается в 1, 2 семестрах. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Рисунок и 

основы преподавания художественных и проектных дисциплин. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Моделирование и изготовление ювелирно-художественных изделий мелкой пластики. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 11 

Общая трудоемкость в часах 396 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 122 

Лекции - 

Практические занятия - 

КСР 72 

Самостоятельная работа в часах 202 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

4.2. Объем контактной работы  на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 122 

Консультации 4 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,7 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты 4 

Всего 133,7 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы 
Всего 

час 

Аудиторные занятия 
Самостоя

тельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр1 

Раздел 1. Изучение основ живописи (акварель) 

1.1 Натюрморт №1, 

состоящий  из простых 

по форме предметов. 

Изучение техники 

гризайль. 

24   12 12 

1.2 Натюрморт №2.  

Знакомство с техникой 

Лессировок (послойная 

живопись). Компоновка, 

разбор работы по 

теплопроводности в 

зависимости от 

освещения. Выполнение 

эскизов натюрморта в 

разных форматах . 

22   12 10 

1.3 Натюрморт №3, из 

предметов разных по 

цвету и тону. 

Знакомство с техникой 

Алла-прима 

22   12 10 

1.4 Натюрморт №4, из 

предметов разных по 

цвету и тону. 

22   12 10 

1.5  Натюрморт№5, из 

предметов с ярко 

выраженной формой. 

Компоновка, детальный 

разбор тона натюрморта 

Выполнение работы в 

смешанной технике.   

22   12 10 

1.6 Натюрморт №6, из 

разных по фактуре 

предметов. Передача 

материальности в 

натюрморте. 

32   12 20 

Семестр 2 

Раздел 2. Изучение приѐмов акварельной  живописи 

2.1 Работа №7, Драпировка 

акварелью в технике 

лессировки. Передача 

материальности тоном 

24   8 16 

2.2 Натюрморт №8  из 36   12 24 
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предметов быта разных 

по фактуре с передачей 

материальности 

2.3 Натюрморт №9. из 

предметов разных 

форм. Эскизы 

формальных 

композиций на 

цветовую гармонию. 

Компоновка 

натюрморта и 

сочинение своей 

композиции из стоящих 

в ряд предметов. 

44   12 32 

2.4 Натюрморт№10,  на 

целостность 

живописной 

композиции 

30   10 20 

2.5 Натюрморт№11, на 

передачу объѐма и 

пространства путѐм 

контрастного 

освещение. 

46   8 38 

 Всего 324   122 202 

 

5.2. Содержание 

1. Изучение основ живописи (акварель) 

1.1. Освоение навыков построения и написания натюрморта акварелью. Компоновка, 

определение общей тональности, освоение приѐмов работы акварелью в технике гризайль, 

определение пространственных планов. 

1.2. Знакомство с техникой Лессировок (послойная живопись). Компоновка, разбор работы 

по теплопроводности в зависимости от освещения. Выполнение эскизов натюрморта в 

разных форматах. 

1.3. Знакомство с техникой Алла-прима, Написание натюрморта, использую приѐмы Алла-

прима. 

1.4. Освоение приѐмов и навыков работы акварелью при написании натюрморта из 

предметов разных по цвету и тону. 

1.5. Освоение приѐмов и навыков работы акварелью при написании натюрморта, 

состоящего из предметов с ярко выраженной формой. Компоновка, детальный разбор тона 

натюрморта Выполнение работы в смешанной технике.   

1.6. Изучение приѐмов передачи в натюрморте, состоящем из разных по фактуре 

предметов, материальности предметов. 

2. Изучение приѐмов акварельной  живописи 

2.1. Изучение приѐмов конструктивного построения драпировки и приѐмы изображения еѐ 

акварелью в технике лессировки.  

2.2. Изучение приѐмов работы в передаче материальности предметов разных фактур в 

натюрморте.  

2.3. Изучение приѐмов написания эскизов формальных композиции на цветовую 

гармонию. Изучение композиционных основ в натюрморте. Приѐмы компоновки 
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натюрморта и создание  композиции из отдельно написанных предметов. 

2.4. Изучение приѐмов написания натюрморта, с передачей гармонии и целостности его 

частей (букет цветов, гроздь винограда…) 

2.5. Изучение приѐмов, при написании натюрморта, передачи объѐма и пространства через 

контрасты. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 

Семестр1 

Раздел 1. Изучение основ живописи (акварель) 

1. Освоение 

приѐмов рабо-

ты акварелью 

в технике гри-

зайль. Изуче-

ние переходов 

тонов и оттен-

ков в акваре-

ли. 

Этюды предметов 

круглых форм 

гризайлью и в 

цвете с передачей 

объѐма 

12 1, 4 
 

Просмотр и 

анализ работ 

2. Изучение пе-

реходов тонов 

и оттенков в 

акварели. 

Упражнения на 

получения оттен-

ков одного цвета. 

Этюды плоских 

предметов слож-

ной формы с пе-

редачей цветовых 

переходов и то-

нальностей 

(осенние листья). 

10 1, 3, 6 Просмотр и 

анализ работ 

 3   Освоение 

приѐмов рабо-

ты акварелью 

в технике гри-

зайль 

Этюды в технике 

гризайль мелких 

предметов с пере-

дачей материаль-

ности. 

10 1, 4 
 

Просмотр и 

анализ работ  

4 Знакомство с 

техникой Лес-

сировок. Ком-

поновка, раз-

бор работы по 

тепло -

холодности в 

зависимости 

от освещения. 

Этюды предметов 

разной фактуры. 

Передача матери-

альности 

10 1, 2, 3 Просмотр и 

анализ работ 

5 Натюрморт из Два этюда на- 10 5, 6, 7 Просмотр и 
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предметов 

разных по 

цвету и тону. 

Знакомство с 

техникой 

 Алла-прима. 

тюрмортов в тех-

нике Алла-прима 

и по - сырому. 

анализ работ 

6 Натюрморт из 

предметов 

разных по 

цвету и тону. 

Этюд натюрморта 

в технике мозаи-

ки из цветной бу-

маги на передачу 

объѐма и гармо-

нии цвета. 

8 1, 2, 5 

 

Просмотр и 

анализ работ 

 

7 Приѐмы ис-

пользования 

разных живо-

писных тех-

ник в работе. 

Выполнение ко-

пий работы из-

вестных худож-

ников 

12 6, 5 Просмотр и 

анализ работ 

Семестр 2 
Раздел 2. Изучение приѐмов акварельной  живописи 

8 Натюрморт из 

предметов с 

ярко выра-

женной фор-

мой. Компо-

новка, деталь-

ный разбор 

тона натюр-

морта 

Этюды натюр-

мортов  в сме-

шанной технике. 

16 1, 2, 6 Просмотр и 

анализ работ 

9 Драпировка 

акварелью в 

технике лес-

сировки. Пе-

редача мате-

риальности 

тоном 

Этюды драпиров-

ки в технике гри-

зайль и в цвете. 

Этюды драпиров-

ки с рисунком 

24 1, 2, 3 Просмотр и 

анализ работ 

10 Натюрморт из 

предметов бы-

та разных по 

фактуре. Пе-

редача мате-

риальности 

Этюд натюрмор-

та, передать мате-

риальности пред-

метов 

32 1, 3, 7 Просмотр и 

анализ работ 

11 Натюрморт на 

целостность 

живописной 

композиции 

Этюд с цветами 

весенний натюр-

морт.  

20 2, 4, 6 Просмотр и 

анализ работ 

12 Творческая 

работа на це-

Этюд пейзажа ак-

варелью. 
32 5, 2 Просмотр и 

анализ работ 
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лостность жи-

вописной 

композиции 

Декоративный 

пейзаж с исполь-

зованием разной 

степени стилиза-

ции. 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Живопись» 
 

Студенту настоятельно рекомендуется посещать лабораторные занятия и выполнять 

рекомендуемые задания преподавателя. Самостоятельная работа студентов складывается  

из изучения материалов лабораторной работы по вопросам и заданиям, выданным препо-

давателем. Систематическая подготовка к лабораторным работам обеспечит  приобрете-

ние глубоких знаний и хороших навыков работы  с материалом, что позволит получить 

положительные оценки по результатам зачетов и легко реализовывать свои творческие 

проекты в рамках последующих учебных курсов. 
Отчеты по лабораторными самостоятельным работам проводятся в форме 

просмотров по предмету. Допуск  студента к следующей работе возможен при 

положительной оценке по просмотру. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Не предусмотрены 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых проектов  

Курсовой проект по живописи выполняется с целью применения студентами знаний 

и навыков, полученных в процессе обучения, проявления ими своих творческих способно-

стей. Работа имеет целью развитие и повышение уровня живописной подготовки студен-

тов в соответствии с профессиональным уровнем. 

 Курсовая работа по живописи состоит из двух частей: практической и теоретиче-

ской. Практическая часть:  творческая художественная живописная работа, выполненная в 

произвольной технике (акварель, гуашь) и выбранном жанре (натюрморт, пейзаж, декора-

тивная композиция). 

 Живописная работа выполняется в формате А-2, но в произвольных пропорциях по ши-

рине и высоте (вытянутый прямоугольник, квадрат и т.д.). Работа  должна быть оформле-

на в соответствии с требованиями, принятыми для оформления различных живописных 

работ (паспарту и рама со стеклом – для акварели и гуаши на картоне или бумаге). 

  В практическую часть курсовой работы должен быть включен также дополнитель-

ный изобразительный материал, отражающий художественные и композиционные поиски 

и замыслы студентов и позволяющий судить о глубине и тщательности проработки сту-

дентом выбранной темы. Этот материал представляется комиссии при защите курсового 

проекта в виде предварительных и рабочих авторских эскизов.  

Теоретическая часть выполняется в виде пояснительной записки объѐмом не менее 15 

листов, в которой студент должен раскрыть творческий замысел, объясняющий выбор те-

мы. Кроме того, записка должна содержать не только пояснения к практической части, но 

и элементы исследования, относящиеся к выбранному стилю или проекту.  

По структуре курсовой проект практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и 

задачи проекта; 
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- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы, разрабатываемой темы; 

вторым разделом является практическая часть, которая представлена творческой интер-

претацией произведения живописи; 

В основном тексте курсового проекта студент должен раскрыть избранную тему. 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов проекта; 

- списка используемой литературы; В курсовом проекте используется общая нумерация 

страниц, включающая библиографию и приложение. Первая страница - титульный лист, 

вторая – оглавление проекта. Введение, каждая глава, заключение, библиография, прило-

жения начинаются с отдельной страницы. Названия глав печатаются заглавными буквами. 

В процессе подготовки и выполнения курсовой работы студенты должны стремиться ов-

ладеть навыками самостоятельного поиска, анализа и отбора необходимого теоретическо-

го и художественного материала, соответствующего теме. Работа с литературой по живо-

писи, рисунку и композиции, по истории и теории искусства, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства и дизайна, должна способствовать повышению качества профес-

сиональной подготовки студентов, расширению кругозора, приобретению опыта опреде-

ления взаимосвязей в искусстве, а также роли живописи в развитии предметно-

пространственной среды.  

Темы курсовой работы: 

1. Применение композиционных приемов при создании пейзажа родного края. 

2. Использование особенностей акварельной техники в работе над натюрмортом. 

3. Использование особенностей акварельной техники в работе над пейзажем. 

4. Использование декоративных приѐмов при написании декоративного натюрморта. 

5. Использование декоративных приѐмов при написании декоративного пейзажа. 

6. Использование декоративных приѐмов при создании анималистической композиции. 

7. Использование особенностей акварельной техники при изображении цветов. 

8. Использование декоративных приѐмов при написании цветов. 

9. Использование декоративных приѐмов при написании городского пейзажа. 

10. Использование особенностей акварельной техники  для передачи материальности 

предметов (металла) при работе  над натюрмортом. 

11. Использование декоративных приѐмов при написании формальной композиции. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1Никитин А. М. 

Художественные краски и материалы: 

Справочник / Никитин А.М. - Воло-

гда:Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с.: 

ISBN 978-5-9729-0117-3 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760283  

2Лукина И. К. 

Рисунок и живопись: Учебное пособие / 

Лукина И.К., Кузьменко Е.Л. - Воро-

неж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2017. - 

76 с.: ISBN 978-5-7994-0582-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=858315  

б) дополнительная: 

3. М 171 

Максимова-Анохина, Елена Николаев-

на. 

http://library.ksu.edu.ru/Found.asp  

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=85&page=7#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760283
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=858315
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
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Живопись натюрморта акварелью : ме-

тод.указ. - Кострома : КГТУ, 2013. - 16 

с. - ОПД. - доп. - б.ц. 

Электронные ресурсы: Живопись на-

тюрморта акварелью_229272М 171 

4.Максимова-Анохина Елена Никола-

евна. 

Живопись натюрморта акварелью в 

технике гризайль : метод.указ. к вы-

полн. лаб. работы. - Кострома : КГТУ, 

2014. - 8 с.: рис. - ОПД. - доп. - б.ц 

. http://library.ksu.edu.ru/Found.asp  

5. Максимова-Анохина Елена Никола-

евна. 

Теория цвета и применение его в живо-

писи : метод.указ. к выполн. лаб. рабо-

ты. - Кострома : КГТУ, 2014. - 20 с.: 

рис. - ОПД. - доп. - б.ц. 

Электронные ресурсы: Теория цвета и 

применение его в живописи_229371 

http://library.ksu.edu.ru/Found.asp  

6. Использование различных творче-

ских приемов при написании натюр-

морта с натуры акварелью [Электрон-

ный ресурс] : метод.указания к выпол-

нению лабораторной работы по дисци-

плине "Живопись" : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / М-во об-

разования и науки РФ, Костром. гос. 

ун-т, Каф. технологии художественной 

обработки материалов, художественно-

го проектирования искусств и техниче-

ского сервиса. - Электрон.текст. дан-

ные. - Кострома : КГУ, 2017. - 32 с. - 

Библиогр.: с. 30-31. - Б. ц. 

http://library.ksu.edu.ru/Found.asp  

7. Максимова-Анохина Е. Н. Техниче-

ские приемы изображения металлов 

при написании 

натюрмортов гуашью // Дизайн. Мате-

риалы. Тех-нология. – 2017 – 2 (46). 

http://akademia.4net.ru/login.php  

Периодические издания 

1. Журнал «ХУДОЖНИК» ВТОО «СХР» 

2.Искусство. 

3. Журнал «Русское искусство» 

http://www.akindinov.com/  

https://iskusstvo-info.ru/  

http://www.rusiskusstvo.ru/  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1.https://paintingart.ru/Искусство живописи. 

Электронные библиотечные системы: 

http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://akademia.4net.ru/login.php
http://www.akindinov.com/
https://iskusstvo-info.ru/
http://www.rusiskusstvo.ru/
https://paintingart.ru/
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1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Специализированный 

класс рисунка и жи-

вописи 
Корп. Ж, ауд. 303 

-Натюрмортные столики – 6 

штук, 

- Мольберты –15 штук, 

-Софиты для освещения поста-

новок  

-Специализированный натюр-

мортный фонд (гипсовые розет-

ки, капители, драпировки для 

постановок, сосуды разной 

формы и фактуры, искусствен-

ные фрукты).  

 

 


