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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 

работы 

- 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: 

работать различными художественными материалами, передать тон, освещѐнность, 

пространство и перспективу изображаемого объекта, выполнять эскизы и проекты с 

использованием различных графических средств и приемов и реализовывать их на 

практике 

владеть: 

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

пейзаже, портрете, методикой работы над живописным изображением, приѐмами разных 

живописных техник.  

освоить компетенции: 
ОК-4 - стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

ПК-3 - способностью использовать базовые знания по профессии в художественном 

проектировании 

ПК-4 - способностью формулировать цели и задачи художественного проекта, к 

выявлению приоритетов в решении задач с учетом эстетических, этических и иных 

аспектов деятельности 

ПК-5 - способностью к разработке художественных проектов изделий с учетом 

стилистических, конструктивно-технологических, экономических параметров 

ПК-6 - способностью к творческому самовыражению при создании оригинальных и 

уникальных изделий 

 

3. 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 

обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Рисунок. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Цветовая композиция в ювелирно-художественных изделиях и изделиях ДПИ, 

Моделирование и изготовление ювелирно-художественных изделий мелкой пластики. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Всего Семестр 

1 2 

Общая трудоемкость в 

зачетных единицах 

11 7 4 

Общая трудоемкость в часах 396 252 144 

Аудиторные занятия в часах, в 

том числе: 

122 72 50 

Лекции - - - 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия 122 72 50 

Самостоятельная работа в 

часах, в том числе: 

274 180 94 

Самостоятельная работа в 

часах 

202 144 58 

Контроль 72 36 36 

Форма промежуточной 

аттестации 

 экзамен экзамен 

 

4.2. Объем контактной работы 
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 122 

Консультации 4 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,7 

Курсовые работы 3 

Курсовые проекты - 

Всего 129,7 

 

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 Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 1 

 

 
Раздел 1. Изучение основ живописи (акварель) 

 1.1 Натюрморт №1, 

состоящий  из простых 

по форме предметов. 

Изучение техники 

гризайль. 

30   12 18 

1.2 Натюрморт №2.  

Знакомство с техникой 

38   12 26 
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Лессировок (послойная 

живопись). 

Компоновка, разбор 

работы по 

теплопроводности в 

зависимости от 

освещения. 

Выполнение эскизов 

натюрморта в разных 

форматах. 

1.3 Натюрморт №3, из 

предметов разных по 

цвету и тону. 

Знакомство с техникой 

Алла-прима 

38   12 26 

1.4 Натюрморт №4, из 

предметов разных по 

цвету и тону. 

38   12 26 

1.5 Натюрморт№5, из 

предметов с ярко 

выраженной формой. 

Компоновка, 

детальный разбор тона 

натюрморта 

Выполнение работы в 

смешанной технике.   

36   12 24 

1.6 Натюрморт №6, из 

разных по фактуре 

предметов. Передача 

материальности в 

натюрморте. 

36   12 24 

1.7 Подготовка к экзамену 36    36 

 Всего: 252   72 180 

Семестр 2 

Раздел 2. Изучение приѐмов акварельной  живописи 

2.1 Работа №7, Драпировка 

акварелью в технике 

лессировки. Передача 

материальности тоном 

14   8 6 

2.2 Натюрморт№8. из 

предметов быта разных 

по фактуре с передачей 

материальности 

18   10 8 

2.3 Натюрморт №9. из 

предметов разных 

форм. Эскизы 

формальных 

композиций на 

цветовую гармонию. 

Компоновка 

натюрморта и 

20   12 8 
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сочинение своей 

композиции из стоящих 

в ряд предметов. 

2.4 Натюрморт№10,  на 

целостность 

живописной 

композиции 

18   10 8 

2.5 Натюрморт№11, на 

передачу объѐма и 

пространства путѐм 

контрастного 

освещение. 

18   10 8 

2.6 Выполнение курсовой 

работы 

20    20 

2.7 Подготовка к экзамену 36    36 

 Всего: 144   50 94 

 Итого: 396   122 

 

274 

 

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 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. 
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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 

Семестр 1 

Раздел 1. Изучение основ живописи (акварель) 

1.1. Освоение 

приѐмов работы 

акварелью в 

технике гри-

зайль. Изучение 

переходов тонов 

и оттенков в 

акварели. 

Этюды предметов 

круглых форм 

гризайлью и в цвете 

с передачей объѐма 

18 1.4 Просмотр и 

анализ работ 

1.2. Изучение 

переходов тонов 

и оттенков в 

акварели. 

Упражнения на 

получения оттенков 

одного цвета. Этюды 

плоских предметов 

сложной формы с 

передачей цветовых 

переходов и 

тональностей 

(осенние листья). 

26 1,3,6 Просмотр и 

анализ работ 

1.3. Освоение 

приѐмов работы 

акварелью в 

технике гризайль 

Этюды в технике 

гризайль мелких 

предметов с 

передачей 

материальности. 

26 1,4 Просмотр и 

анализ работ  

1.4. Знакомство с 

техникой 

Лессировок. 

Компоновка, 

разбор по тепло -

холодности в 

зависимости от 

освещения. 

Этюды предметов 

разной фактуры. 

Передача 

материальности 

26 1,2,3 Просмотр и 

анализ работ 

1.5. Натюрморт из 

предметов 

разных по цвету 

и тону. 

Знакомство с 

техникой Алла-

прима 

Два этюда 

натюрмортов в 

технике Алла-прима 

и по - сырому. 

20 5,6,7 Просмотр и 

анализ работ 

1.6 Натюрморт из 

предметов 

разных по цвету 

и тону 

Этюд натюрморта в 

технике мозаики из 

цветной бумаги на 

передачу объѐма и 

гармонии цвета 

8 1,2,5 Просмотр и 

анализ работ 

1.7 Приѐмы Выполнение копий 20 6,5 Просмотр и 
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использования 

разных 

живописных 

техник в работе. 

работы  известных 

художников 

анализ работ 

1.8 Подготовка к 

экзамену 

 36 1,2,3,4 Просмотр и 

анализ работ 

 Всего:  180   

Семестр 2 

Раздел 2. Изучение приѐмов акварельной  живописи 

2.1. Натюрморт из 

предметов с ярко 

выраженной 

формой. 

Компоновка, 

детальный разбор 

тона натюрморта 

Этюды натюрмортов  

в смешанной 

технике. 

6 1,2,7 Просмотр и 

анализ работ 

2.2. Драпировка 

акварелью в 

технике 

лессировки. 

Передача 

материальности 

тоном 

Этюды драпировки в 

технике гризайль и в 

цвете. Этюды 

драпировки с 

рисунком 

8 1.2,3 Просмотр и 

анализ работ 

2.3. Натюрморт из 

предметов быта 

разных по 

фактуре. Передача 

материальности 

Этюд натюрморта, 

передать 

материальности 

предметов 

16 1,3,6 Просмотр и 

анализ работ 

2.4. Натюрморт на 

целостность 

живописной 

композиции 

Этюд с цветами 

весенний натюрморт.  

10 2,7,6 Просмотр и 

анализ работ 

2.5. Творческая работа 

на целостность 

живописной 

композиции 

Этюд пейзажа 

акварелью 

12 5,2 Просмотр и 

анализ работ 

2.6. Выполнение К. Р.  20 1,2,3 Просмотр и 

анализ работ 

2.7. Подготовка к 

экзамену 

 36 1,2,7,6 Просмотр и 

анализ работ 

 Всего:  94   

 Итого:  274   

 

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 
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преподавателем. Систематическая подготовка к лабораторным работам обеспечит  

приобретение 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 лабораторным и самостоятельным работам проводятся в форме 

просмотров по предмету. Допуск  студента к следующей работе возможен при 

положительной оценке по просмотру. 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 
Не предусмотрены 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 
1. Изучение основ живописи (акварель) 

1. 1. Натюрморт №1, состоящий  из простых по форме предметов. Изучение техники 

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

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

определение пространственных планов. 

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. 

1.3. Натюрморт №3, из предметов разных по цвету и тону. Знакомство с техникой Алла-

прима. Написание натюрморта, использую приѐмы Алла-прима.  

1.4. Натюрморт №4, из предметов разных по цвету и тону. Освоение приѐмов и навыков 

работы акварелью при написании натюрморта из предметов разных по цвету и тону.  

1.5. Натюрморт№5, из предметов с ярко выраженной формой. 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. Натюрморт №6, из разных по фактуре предметов. Изучение приѐмов передачи в 

натюрморте, состоящем из разных по фактуре предметов, материальности предметов. 

 

2. Изучение приѐмов акварельной  живописи 
2.1. Работа №7, Драпировка акварелью в технике лессировки.  Изучение приѐмов 

конструктивного построения драпировки и приѐмы изображения еѐ акварелью в технике 

лессировки.  

2.2. Натюрморт№8. из предметов быта разных по фактуре с передачей материальности. 

Изучение приѐмов работы в передаче материальности предметов разных фактур в 

натюрморте.  

2.3. Натюрморт №9. из предметов разных форм. Эскизы формальных композиций на 

цветовую гармонию. Изучение приѐмов написания эскизов формальных композиции на 

цветовую гармонию. Изучение композиционных основ в натюрморте. Приѐмы компоновки 

натюрморта и создание  композиции из отдельно написанных предметов. 

2.4. Натюрморт№10,  на целостность живописной композиции. Изучение приѐмов 

написания натюрморта, с передачей гармонии и целостности его частей (букет цветов, 

гроздь винограда). 

2.5. Натюрморт№11, на передачу объѐма и пространства путѐм контрастного освещение. 

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

контрасты. 
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6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 
1. Серия натюрмортов (бумага, акварель или гуашь, пастель, размер 30x40 см) из 7 

предметов разных по фактуре (стекло, дерево, металл, фрукты или овощи, живые 

цветы или листья и др.) и драпировки - 3 штуки. 

2. Серия пейзажей (бумага, акварель или гуашь, пастель, размер 30x40 см) - 3 штуки: 

- архитектурный; 

- растительный; 

- смешанный. 

3. Серия портретов (бумага, акварель или гуашь, пастель, размер 30х40 см) - 3 штуки 

- портрет; 

- костюмированный портрет; 

- фигура человека, вписанная в пейзаж или интерьер. 

4. Натюрморт, портрет, пейзаж (бумага, акварель или гуашь, пастель, размер 50x70 см, 

50x60см). 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

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

а) основная: 

1.Никитин А. М. 

Художественные краски и материалы: 

Справочник / Никитин А.М. - 

Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 

412 с.: ISBN 978-5-9729-0117-3 

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

2. Лукина И. К. 

Рисунок и живопись: Учебное пособие 

/ Лукина И.К., Кузьменко Е.Л. - 

Воронеж: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 

Николаевна. 

Живопись натюрморта акварелью : 

метод. указ. - Кострома : КГТУ, 2013. 

- 16 с. - ОПД. - доп. - б. ц. 

Электронные ресурсы: Живопись 

натюрморта акварелью_229272М 171 

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

4. Максимова-Анохина Елена 

Николаевна. 

Живопись натюрморта акварелью в 

технике гризайль : метод. указ. к 

выполн. лаб. работы. - Кострома : 

КГТУ, 2014. - 8 с.: рис. - ОПД. - доп. - 

б. ц. 

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

5. Максимова-Анохина Елена 

Николаевна. 

Теория цвета и применение его в 

живописи : метод. указ. к выполн. лаб. 

работы. - Кострома : КГТУ, 2014. - 20 

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

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=85&page=7#none
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
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с.: рис. - ОПД. - доп. - б. ц. 

Электронные ресурсы: Теория цвета и 

применение его в живописи_229371 

6. Использование различных 

творческих приемов при написании 

натюрморта с натуры акварелью 

[Электронный ресурс] : метод. 

указания к выполнению лабораторной 

работы по дисциплине "Живопись" : 

текстовое учебное электронное 

сетевое издание / М-во образования и 

науки РФ, Костром. гос. ун-т, Каф. 

технологии художественной 

обработки материалов, 

художественного проектирования 

искусств и технического сервиса. - 

Электрон. текст. данные. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 32 с. - Библиогр.: с. 30-

31. - Б. ц. 

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

7. Максимова-Анохина Е. Н. 

Технические приемы изображения 

металлов при написании 

натюрмортов гуашью // Дизайн. 

Материалы. 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: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

  

https://paintingart.ru/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Специализированный 

класс рисунка и 

живописи 

Корп. Ж, ауд.302 

-Натюрмортные столики – 6 

штук,  

- Мольберты –15 штук, 

-Софиты для освещения 

постановок  

-Специализированный 

натюрмортный фонд (гипсовые 

розетки, капители, драпировки 

для постановок, сосуды разной 

формы и фактуры, 

искусственные фрукты). 

 

 


