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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1. Цели дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Живопись» является приобретение знаний и умений, 
необходимых для выработки способностей реалистического отображения действи-

тельности; владения методами изобразительного языка цвета; знакомство с принципа-
ми воздушной и тональной перспективы, колористической целостности изображения;  

создания трехмерного изображения на двухмерной плоскости листа; выработки уме-
ния системно анализировать собственную работу, используя критерии оценивания 

академической живописи; формирование общекультурных профессиональных компе-
тенций, необходимых для осуществления творческой деятельности. Основной метод 

освоения дисциплины - выполнение практических заданий и проектных курсовых  ра-
бот.  Большое значение данная дисциплина имеет в отношении развития у студентов 

художественного вкуса, эстетического понимания архитектурного наследия. 
1.2. Задачи освоения дисциплины  
Формирование общекультурных и профессиональных навыков, знакомство обучаю-

щихся с физикой и химией цвета, физиологией и психологией световосприятия, эсте-
тикой цвета; формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

сфере цветовосприятия, необходимых для профессиональной деятельности; воспита-
ние и развитие необходимой культуры восприятия цвета,  как одного из основопола-

гающих профессиональных качеств. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Живопись» относится к  факультативу. 
Изучение дисциплины «Живопись» требует основных знаний, умений и компе-

тенций студента по курсам:  
«Живопись и архитектурная колористика». 
Дисциплина «История градостроительства» является предшествующей для дис-

циплин: «Реставрация живописи и предметов прикладного искусства». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины «Живописи» направлен на формирование следу-
ющих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 
стремлением к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, умением 

ориентироваться в быстроменяющихся условиях (ОК-6); 
осознанием социальной значимости своей профессии, обладанием высокой моти-

вацией к осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня про-
фессиональной компетенции (ОК-8); 

 
Профессиональные компетенции в области проектной деятельности: 
 

готовностью разрабатывать проекты реконструкции сложившейся городской за-
стройки в соответствии с ее историко-культурной значимостью и согласно функцио-
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нальным, пространственно-композиционным, объемно-планировочным, инженерно-
технологическим, социально-экономическим и экологическим требованиям, охранным 

нормативам и законодательству на всех стадиях проектирования (ПК-2); 
готовностью участвовать в разработке проектов реставрации объектов культурно-

го наследия с учетом наличия в них произведений живописи, скульптуры и декора-
тивно-прикладного искусства на основе реставрационных нормативов и законодатель-

ства (ПК-3); 
способностью демонстрировать развитый художественный вкус, пространствен-

ное воображение, научное мышление, владение методами моделирования и гармони-
зации искусственной среды при разработке проектов (ПК-4); 

 
Профессиональные компетенции в области научно-исследовательской деятельно-

сти: 
способностью выполнять презентации проектов реконструкции и реставрации ар-

хитектурного наследия вербальными, графическими и пластическими средствами 
(ПК-11); 

 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 
 

способностью вести педагогическую деятельность в образовательных учреждени-
ях Российской Федерации, соответствующих профилю его подготовки; участвовать в 

популяризации сохранения архитектурно-исторического наследия в обществе (ПК-19). 
 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:                                                   

-тенденции развития современного мирового искусства;  

-теоретические основы живописи, материалы и технику живописи; 
- основы передачи пространства в живописи; 
- средства художественной выразительности в живописи; 

-принципы и методы изображения предметных; методическую последовательность 
работы над учебным заданием;  

-способы профессионального самопознания и саморазвития в области изобразитель-
ной деятельности.  

 
Уметь:                                

-изображать объекты предметного мира, пространства на основе знания их строения и 
конструкций; -грамотно компоновать изображения в выбранном формате;  

-создавать творческие живописные композиции использованием разнообразных тех-
ник и графических материалов; системно анализировать собственную работу. 

 
  
Владеть:                                               

-методами изобразительного языка академической живописи; 
 -методами создания натурного рисунка и живописи, выполнение быстрого наброска 

этюда; 
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- методами изображения натурных объектов по памяти, технологиями и техниками ра-
боты различными графическими материалами (пастель, акварель, гуашь). 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «История градостроительства» составляет 5 
зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 - - - 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 - - - 

В том числе:  

Лекции   - - - 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 18 18 - - - 

В том числе:  

Курсовая работа  К.р. К.р. - - - 

Контрольная работа - - - - - 

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

Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. ед. 

36 36 - - - 

- - - - - 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение Материалы и инструменты, компоновка листа, живописные 
приемы 

2 Изучение техник Освоение техники работы гуашью 

3 Изучение техник Работа в технике «флорентийская мозаика» 

4 Изучение техник Работа в технике «пуантилизма» 

5 Изучение техник Освоение акварельной техники живописи. 
 Выполнение миниатюры. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. «Живопись и архитек-
турная колористика»  

+ + + + + 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Все-го 

час. 

1. Материалы и инструменты, компо-
новка листа, живописные приемы 

 2  2 4 

2. Освоение техники работы гуашью  4  4 8 

3. Работа в технике «флорентийская 
мозаика» 

 4  4 
8 

4. Работа в технике «пуантилизма»  4  4 8 

5. Освоение акварельной техники жи-
вописи. Выполнение миниатюры. 

 4  4 
8 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

 

 - учебным планом не предусмотрено 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная 
– ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ОК-6. стремлением к саморазвитию, 

повышению квалификации и мастер-
ства, умением ориентироваться в 
быстроменяющихся условиях  

 

Курсовой проект 5 

2 ОК-8. осознанием социальной значи-

мости своей профессии, обладанием 
высокой мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности, к    
повышению уровня профессиональной 
компетенции  

 

Курсовой проект 5 

3 ПК-2. готовностью разрабатывать 

проекты реконструкции сложившейся 
городской застройки в соответствии с 

ее историко-культурной значимостью 
и согласно функциональным, про-

странственно-композиционным, объ-
емно-планировочным, инженерно-
технологическим, социально-

экономическим и экологическим тре-
бованиям, охранным нормативам и за-

конодательству на всех стадиях проек-
тирования  

Курсовой проект 5 

4 ПК-3. готовностью участвовать в раз-
работке проектов реставрации объек-

Курсовой проект 5 
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тов культурного наследия с учетом 
наличия в них произведений живопи-

си, скульптуры и декоративно-
прикладного искусства на основе ре-

ставрационных нормативов и законо-
дательства  
 

5 ПК-4. способностью демонстрировать 

развитый художественный вкус, про-
странственное воображение, научное 
мышление, владение методами моде-

лирования и гармонизации искус-
ственной среды при разработке проек-

тов  

Курсовой проект 5 

6 ПК-11.способностью выполнять пре-

зентации проектов реконструкции и 
реставрации архитектурного наследия 
вербальными, графическими и пласти-

ческими средствами  
 

Курсовой проект 5 

 ПК-19. способностью вести педагоги-
ческую деятельность в образователь-

ных учреждениях Российской Федера-
ции, соответствующих профилю его 

подготовки; участвовать в популяриза-
ции сохранения архитектурно-
исторического наследия в обществе  

 

Курсовой проект 5 

    

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескрип

скрип-
тор 

компе-
тенции 

Показатель оценивания Форма контроля 
(РГР – Расчетно-

графическая работа, КЛ – 

коллоквиум, КР – курсо-

вая работа, Т – тестирова-

ние) 
РГР КЛ КР Т Зачет 

с 

оцен
кой 

Экза
за-

мен 

Знает тенденции развития современно-

го мирового искусства; теорети-
ческие основы живописи, мате-
риалы и технику живописи; ос-

новы передачи пространства в 
живописи; средства художе-

ственной выразительности в жи-
вописи; принципы и методы 

  +    
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изображения предметных; мето-
дическую последовательность 
работы над учебным заданием; 

способы профессионального са-
мопознания и саморазвития в об-

ласти изобразительной деятель-
ности.  

 (ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-

4,ПК-11,ПК-19). 
 

Умеет изображать объекты предметного 

мира, пространства на основе 
знания их строения и конструк-

ций; грамотно компоновать изоб-
ражения в выбранном формате; 
создавать творческие живопис-

ные композиции использованием 
разнообразных техник и графиче-

ских материалов; системно ана-
лизировать собственную работу, 

(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-

4,ПК-11,ПК-19). 
 

  +    

Владеет методами изобразительного языка 

академической живописи; мето-
дами создания натурного рисунка 
и живописи, выполнение быстро-

го наброска этюда; методами 
изображения натурных объектов 

по памяти, технологиями и техни-
ками работы различными графи-
ческими материалами (пастель, 

акварель, гуашь). 
(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-

4,ПК-11,ПК-19). 
 

  +    

 

 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются 

по пятибальной шкале с оценками: 
● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 
● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 
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Де-
скрип-

тор 
компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

Знает тенденции развития современного мирового 
искусства; теоретические основы живописи, 
материалы и технику живописи; основы пе-

редачи пространства в живописи; средства 
художественной выразительности в живо-

писи; принципы и методы изображения 
предметных; методическую последователь-
ность работы над учебным заданием; спо-

собы профессионального самопознания и 
саморазвития в области изобразительной 

деятельности.  
 (ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

отлично 

Полное или ча-
стичное посеще-

ние  практиче-
ских занятий. От-

веты Выполнение 
заданий КР на 
оценку «отлич-

но». 

Умеет изображать объекты предметного мира, 
пространства на основе знания их строения 

и конструкций; грамотно компоновать 
изображения в выбранном формате; созда-
вать творческие живописные композиции 

использованием разнообразных техник и 
графических материалов; системно анали-

зировать собственную работу, 
(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

Владеет методами изобразительного языка академи-
ческой живописи; методами создания натур-

ного рисунка и живописи, выполнение 
быстрого наброска этюда; методами изоб-

ражения натурных объектов по памяти, тех-
нологиями и техниками работы различными 
графическими материалами (пастель, аква-

рель, гуашь). 
(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-

19). 
 

Знает тенденции развития современного мирового 
искусства; теоретические основы живописи, 

материалы и технику живописи; основы пе-
редачи пространства в живописи; средства 

художественной выразительности в живо-
писи; принципы и методы изображения 
предметных; методическую последователь-

ность работы над учебным заданием; спо-
собы профессионального самопознания и 

саморазвития в области изобразительной 
деятельности.  
 (ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-

19). 

хорошо 

Полное или ча-

стичное посеще-
ние практических 

занятий. Выпол-
нение заданий КР 
на оценку «хо-

рошо». 
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Де-
скрип-

тор 
компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

 

Умеет изображать объекты предметного мира, 
пространства на основе знания их строения 

и конструкций; грамотно компоновать 
изображения в выбранном формате; созда-
вать творческие живописные композиции 

использованием разнообразных техник и 
графических материалов; системно анали-

зировать собственную работу, 
(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

Владеет методами изобразительного языка академи-
ческой живописи; методами создания натур-

ного рисунка и живописи, выполнение 
быстрого наброска этюда; методами изоб-
ражения натурных объектов по памяти, тех-

нологиями и техниками работы различными 
графическими материалами (пастель, аква-

рель, гуашь). 
(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

Знает тенденции развития современного мирового 
искусства; теоретические основы живописи, 

материалы и технику живописи; основы пе-
редачи пространства в живописи; средства 
художественной выразительности в живо-

писи; принципы и методы изображения 
предметных; методическую последователь-

ность работы над учебным заданием; спо-
собы профессионального самопознания и 
саморазвития в области изобразительной 

деятельности.  
 (ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-

19). 
 

удовле-

твори-
тельно 

Полное или ча-

стичное посеще-
ние практических 

занятий. Выпол-
нение заданий КР  
на оценку «удо-

влетворительно». 

Умеет изображать объекты предметного мира, 
пространства на основе знания их строения 

и конструкций; грамотно компоновать 
изображения в выбранном формате; созда-

вать творческие живописные композиции 
использованием разнообразных техник и 
графических материалов; системно анали-

зировать собственную работу, 
(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-

19). 
 

Владеет методами изобразительного языка академи-
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Де-
скрип-

тор 
компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

ческой живописи; методами создания натур-
ного рисунка и живописи, выполнение 
быстрого наброска этюда; методами изоб-

ражения натурных объектов по памяти, тех-
нологиями и техниками работы различными 

графическими материалами (пастель, аква-
рель, гуашь). 
(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-

19). 
 

Знает тенденции развития современного мирового 

искусства; теоретические основы живописи, 
материалы и технику живописи; основы пе-

редачи пространства в живописи; средства 
художественной выразительности в живо-
писи; принципы и методы изображения 

предметных; методическую последователь-
ность работы над учебным заданием; спо-
собы профессионального самопознания и 

саморазвития в области изобразительной 
деятельности.  

 (ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

неудо-

влетво-
ритель-

но 

Частичное по-
сещение  практи-

ческих занятий. 
Неудовлетвори-

тельно выпол-
ненные задания 
КР 

Умеет изображать объекты предметного мира, 
пространства на основе знания их строения 
и конструкций; грамотно компоновать 

изображения в выбранном формате; созда-
вать творческие живописные композиции 

использованием разнообразных техник и 
графических материалов; системно анали-
зировать собственную работу, 

(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

Владеет методами изобразительного языка академи-
ческой живописи; методами создания натур-
ного рисунка и живописи, выполнение 

быстрого наброска этюда; методами изоб-
ражения натурных объектов по памяти, тех-

нологиями и техниками работы различными 
графическими материалами (пастель, аква-
рель, гуашь). 

(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

Знает тенденции развития современного мирового 
искусства; теоретические основы живописи, 
материалы и технику живописи; основы пе-

не атте-
стован 

Непосещение и 
практических за-
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Де-
скрип-

тор 
компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

редачи пространства в живописи; средства 
художественной выразительности в живо-
писи; принципы и методы изображения 

предметных; методическую последователь-
ность работы над учебным заданием; спо-

собы профессионального самопознания и 
саморазвития в области изобразительной 
деятельности.  

 (ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

нятий. Невыпол-
ненные задания 
КР 

Умеет изображать объекты предметного мира, 
пространства на основе знания их строения 

и конструкций; грамотно компоновать 
изображения в выбранном формате; созда-
вать творческие живописные композиции 

использованием разнообразных техник и 
графических материалов; системно анали-
зировать собственную работу, 

(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

Владеет методами изобразительного языка академи-
ческой живописи; методами создания натур-

ного рисунка и живописи, выполнение 
быстрого наброска этюда; методами изоб-
ражения натурных объектов по памяти, тех-

нологиями и техниками работы различными 
графическими материалами (пастель, аква-

рель, гуашь). 
(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

В четвертом семестре результаты контроля знаний (экзамен) оцениваются по 
четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно». 
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Де-
скрип-

тор 
компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

Знает тенденции развития современного мирового 
искусства; теоретические основы живописи, 
материалы и технику живописи; основы пе-

редачи пространства в живописи; средства 
художественной выразительности в живо-

писи; принципы и методы изображения 
предметных; методическую последователь-
ность работы над учебным заданием; спо-

собы профессионального самопознания и 
саморазвития в области изобразительной 

деятельности.  
 (ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

отлично 

Студент демон-

стрирует полное 
понимание зада-
ний. Все требо-

вания, предъяв-
ляемые к зада-

нию выполнены. 

Умеет изображать объекты предметного мира, 
пространства на основе знания их строения 

и конструкций; грамотно компоновать 
изображения в выбранном формате; созда-
вать творческие живописные композиции 

использованием разнообразных техник и 
графических материалов; системно анали-

зировать собственную работу, 
(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

Владеет методами изобразительного языка академи-
ческой живописи; методами создания натур-

ного рисунка и живописи, выполнение 
быстрого наброска этюда; методами изоб-

ражения натурных объектов по памяти, тех-
нологиями и техниками работы различными 
графическими материалами (пастель, аква-

рель, гуашь). 
(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-

19). 
 

Знает тенденции развития современного мирового 
искусства; теоретические основы живописи, 

материалы и технику живописи; основы пе-
редачи пространства в живописи; средства 

художественной выразительности в живо-
писи; принципы и методы изображения 
предметных; методическую последователь-

ность работы над учебным заданием; спо-
собы профессионального самопознания и 

саморазвития в области изобразительной 
деятельности.  
 (ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-

19). 

хорошо 

Студент демон-

стрирует значи-
тельное понима-
ние заданий. Все 

требования, 
предъявляемые к 

заданию, выпол-
нены. 
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Де-
скрип-

тор 
компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

 

Умеет изображать объекты предметного мира, 
пространства на основе знания их строения 

и конструкций; грамотно компоновать 
изображения в выбранном формате; созда-
вать творческие живописные композиции 

использованием разнообразных техник и 
графических материалов; системно анали-

зировать собственную работу, 
(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

Владеет методами изобразительного языка академи-
ческой живописи; методами создания натур-

ного рисунка и живописи, выполнение 
быстрого наброска этюда; методами изоб-
ражения натурных объектов по памяти, тех-

нологиями и техниками работы различными 
графическими материалами (пастель, аква-

рель, гуашь). 
(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

Знает тенденции развития современного мирового 
искусства; теоретические основы живописи, 

материалы и технику живописи; основы пе-
редачи пространства в живописи; средства 
художественной выразительности в живо-

писи; принципы и методы изображения 
предметных; методическую последователь-

ность работы над учебным заданием; спо-
собы профессионального самопознания и 
саморазвития в области изобразительной 

деятельности.  
 (ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-

19). 
 

удовле-

твори-
тельно 

Студент демон-

стрирует частич-
ное понимание 
заданий. Боль-

шинство требо-
ваний, предъяв-

ляемых к зада-
нию, выполнены. 

Умеет изображать объекты предметного мира, 
пространства на основе знания их строения 

и конструкций; грамотно компоновать 
изображения в выбранном формате; созда-

вать творческие живописные композиции 
использованием разнообразных техник и 
графических материалов; системно анали-

зировать собственную работу, 
(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-

19). 
 

Владеет методами изобразительного языка академи-
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Де-
скрип-

тор 
компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

ческой живописи; методами создания натур-
ного рисунка и живописи, выполнение 
быстрого наброска этюда; методами изоб-

ражения натурных объектов по памяти, тех-
нологиями и техниками работы различными 

графическими материалами (пастель, аква-
рель, гуашь). 
(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-

19). 
 

Знает тенденции развития современного мирового 

искусства; теоретические основы живописи, 
материалы и технику живописи; основы пе-

редачи пространства в живописи; средства 
художественной выразительности в живо-
писи; принципы и методы изображения 

предметных; методическую последователь-
ность работы над учебным заданием; спо-
собы профессионального самопознания и 

саморазвития в области изобразительной 
деятельности.  

 (ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

неудо-

влетво-
ритель-

но 

1. Студент де-

монстрирует не-
большое понима-

ние заданий. 
Многие требова-

ния, предъявляе-
мые к заданию, 
не выполнены. 

2. Студент де-

монстрирует не-
понимание зада-
ний. 

3. У студента 
нет ответа. Не 

было попытки 
выполнить зада-

ние. 

Умеет изображать объекты предметного мира, 
пространства на основе знания их строения 
и конструкций; грамотно компоновать 

изображения в выбранном формате; созда-
вать творческие живописные композиции 

использованием разнообразных техник и 
графических материалов; системно анали-
зировать собственную работу, 

(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 

 

Владеет методами изобразительного языка академи-
ческой живописи; методами создания натур-
ного рисунка и живописи, выполнение 

быстрого наброска этюда; методами изоб-
ражения натурных объектов по памяти, тех-

нологиями и техниками работы различными 
графическими материалами (пастель, аква-
рель, гуашь). 

(ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-11,ПК-
19). 
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7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные зада-
ния или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 
 

7.3.1. Примерная тематика РГР – не предусмотрено 
 

7.3.2. Примерная тематика и содержание курсовых работ 

7.3.2.1. Тематика 

         1. Выполнение работы на темы «Архитектура Воронежа», (техника и материалы  
          по свободному выбору) формат А3 

 
По желанию и по согласованию с преподавателем можно выбрать другой тему 

выполнения курсовой работы.. 
 

7.3.2.2. Курсовая работа.   
            Выполнение работы на темы «Архитектура Воронежа», (техника и материалы  
             по свободному выбору) формат А3 

 
 

7.3.3. Вопросы для коллоквиума- не предусмотрено 
 

7.3.4. Задания для тестирования – не предусмотрено 
 

7.3.5. Вопросы для зачета – не предусмотрено 
 

7.3.6. Вопросы для экзамена- не предусмотрены 
 

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 
Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-

плины 

Код контролиру-
емой компетен-

ции (или ее ча-
сти) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 Практическая работы 

на темы «Архитектура 
Воронежа» 

ОК-6, ОК-8, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,ПК-
11,ПК-19 

КР 

 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ) 

1 . Иоханнес Иттен «Искусство цвета». М., 2004.  
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

 
№ 

п/п 

Наименование из-

дания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное посо-

бие, методиче-

ские указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор (ав-

торы) 

Год изда-

ния 

Место хра-

нения и ко-

личество 

- - - -- - - 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины(модуля): 
 

1. Живопись [Текст] : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов и др. - М. : Владос, 2004 (Вологда : ООО 

"Полиграфист", 2004). - 223 с, 16 л. цв. ил. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00475-1 : 109-
00  

2. Ильина, Татьяна Валериановна.  

Русский XVIII век. Изобразительное искусство. Музыка [Текст] : учеб. пособие : допущено МО РФ / 
Ильина, Татьяна Валериановна, Щербакова, Мария Николаевна. - М. : Дрофа, 2004 (Н. Новгород : 

ФГУИПП "Нижполиграф", 2004). -512с-(Высшее образование). - Библиогр.: с. 492-500. - ISBN 5-
7107-6231-8 : 145-00.  
3.Панксенов, Геннадий Иванович.  

Живопись: форма, цвет, изображение [Текст] : учеб. пособие для вузов : допущено УМО / Панксе-
нов, Геннадий Иванович. - М. : Академия, 2007 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф, комбинат", 2007). 

- 143 с, 20 л. цв. ил. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Архитектура). - ISBN 978-5-
7695-3878-0 : 345-00.  
4. Горбенко, Алексей Архипович.  

Акварельная живопись для архитекторов [Текст] : Учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Архитек-
тура" / Горбенко, Алексей Архипович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Будивэльнык, 1991 (Киев : 

Полиграфкнига, 1990). - 67 с, 32 л. цв. ил. : ил. - ISBN 5-7705-0309-2 : 3-00.  
6. Иоханнес Иттен «Искусство цвета». М., 2004.  
7. Панксенов Г.И. Живопись Форма, цвет, изображение. Москва, 2007 

 

 

  10.2 Дополнительная литература: 

 

1 Логвиненко Г.М. Декоративная композиция Москва, 2005.  

2 Ермолаев А.П., Шулика Т.О., Соколова М.А. Основы пластической культуры архитектора-
дизайнера. Москва, 2005.  

3 Бесчатнов Н.П., Кулаков В.Я., Гусейнов Г.М., Диминский В.Б., Шеболдаев А.С. Живопись. 
Москва, 2004  

 

 
10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины(модуля): 
 
https://ru.wikipedia.org/; edu.vgasu.vrn.ru 

 

https://ru.wikipedia.org/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=577.58ViAHqXoQFkiAIgMz57pITehNlgfxQmMBcwNLIUOVlg1armYnsiqp23ZCd-zENWMUaJ2oustMGww9UlW_YIJA.904b3416d7be06772eaad05f15c0cb4a39166457&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBX6ovH7oAFDFMBEAkdKZfhopF0wHqq9IZ2wfKkVJNbOkwkZIg6h0SstVXLscaumwts2Dvc8RGfpSfB9Eh4Zm7fbjR8Fpu2cbANExya69oQ8WuTYbEwzf4EmtKqidE5Q7sVQKTnLA9ZgW8h5TUAbmmTFsg9j7PI9IwXRZZwSBeTMkPQCSUZh2qsreIuunpTz450&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb082WUtEN0E0ZnJoc1R0Yll0WllwWTdtUC1VZVlxZU5aWUJuTUppSTh4cFpFNEs3UnJtc0QtLV9qZVhkUE5qOW1wV2hLZ3BhWERXWWJkWUg4bjctQlE&b64e=2&sign=230620fb48e36319a6845c6295c27d81&keyno=0&l10n=ru&cts=1421915223568&mc=5.237326624065291
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 
Для проведения занятий необходима специализированная аудитория, осна-

щенная мольбертами. В аудитории должна быть интерактивная доска и меловая доска. 
Аудитория должна быть оборудована экраном и видеопроектором 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 
Образовательные технологии - необходимый инструментарий современного ву-

зовского преподавателя. Отличительными признаками современных образовательных 
технологий являются изменения характера субъектов образовательного процесса, сме-

на приоритетов - от трансляции знаний к реализации личностного потенциала обуча-
ющихся. Это особенно следует учитывать в учебном процессе. 

Педагогическая технология обучения живописи должна являться организацион-
но-методическим инструментом целостного педагогического процесса. Технологиче-
скими приемами обеспечивается возможность достижения эффективного результата в 

усвоении студентами знаний, умений, навыков в области живописи. 
В современном образовательном процессе ведущей формой организации учеб-

ного процесса, формирования учебной и профессиональной компетенций становится 
самостоятельная работа студентов. СРС в рамках дисциплины «Живопись» - это пла-

нируемая работа, выполняемая по заданию и при методическом руководстве препода-
вателя. Внеаудиторная самостоятельная работа традиционно включает выполнение 

курсового проекта и т.д.  
Одним из видов самостоятельной работы является работа с литературой (пись-

менными текстами). Целью работы с литературой должна являться понимание содер-
жания понятий, а также системы смысловых связей между ними в рамках дисципли-

ны, их усвоение и закрепление. 
 

 


