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 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную 

компетенцию в области русского языка, представляющую собой совокуп-

ность знаний и умений, необходимых для учебы и успешной работы по спе-

циальности, а также для успешной коммуникации в самых различных сферах 

– бытовой, научной, политической, социально-государственной, юридиче-

ски-правовой 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского литератур-

ного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к «Гумани-

тарному, социальному и экономическому циклу». 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История», «Иностранный язык», «Введение в профессию», иные 

дисциплины профессионального цикла.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

 



 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к осуще-

ствлению художественно-

просветительской и вос-

питательной деятельно-

сти в сфере публичной и 

частной жизни, владение 

методами пропаганды 

достижений в области 

культуры и искусства 

(ОК-3) 

Знать: 

основные теоретические понятия, описывающие процесс 

коммуникативного воздействия и взаимодействия (принципы и 

максимы общения) 

Уметь: 

участвовать в диалогических и полилогических ситуациях 

общения; 

устанавливать речевой контакт, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим 

различными социальными отношениями 

Владеть: 

навыками публичной речи; 

этическими нормами культуры речи 

- способность свободно 

владеть литературной и 

деловой письменной и 

устной речью на русском 

языке, навыками 

публичной и научной 

речи, умением создавать 

и редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владение 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения (ОК-7) 

Знать:  

основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому);  

особенности официально-делового и других функциональных 

стилей; 

основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории 

Уметь:  

 строить официально-деловые и научные тексты 

Владеть:  

нормами современного русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи; 

приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности 

- владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения, умение 

анализировать логику 

рассуждения и 

высказываний (ОК-8)  

Знать:  

основные термины, связанные с русским языком и культурой 

речи 

Уметь:  

продуцировать связные, правильно построенные монологические 

тексты на разные темы в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией общения 

Владеть:  

навыками работы со справочной лингвистической литературой;  

базовой терминологией изучаемого  модуля 

- способность владеть в 

письменной и устной 

форме методиками 

формирования 

художественно-

эстетических взглядов 

общества в области 

Знать:  

основные термины, связанные с русским языком и культурой 

речи. 

Уметь:  

анализировать полученную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа 



изобразительного 

искусства и культуры 

(ОК-11) 

Владеть:  

навыками публичной речи; 

базовой терминологией изучаемого  модуля; навыками работы со 

справочной лингвистической литературой 

- способностью к работе с 

научной и искусствовед-

ческой литературой, спо-

собностью к использова-

нию профессиональных 

понятий и терминологии 

(ПК-8) 

Знать: 

основные понятия и термины, связанные с русским языком и 

культурой речи 

Уметь:  

анализировать полученную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа 

Владеть: 

технологиями приобретения, использования и обновления 

профессиональных знаний. 

- способность постоянно 

совершенствовать знание 

и владение русским 

языком и искусством 

речи, способность 

применять эти знания в 

повседневной практике и 

творческой деятельности 

(ПК-17) 

Знать:  

особенности официально-делового и других функциональных 

стилей; 

основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории 

Уметь:  

строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть:  

навыками работы в библиотеках и поисковых порталах 

Интернета 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура 

речи и словари 

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. Орфо-

эпические нормы 

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы 

Тема 4. Морфологические нормы 

Тема 5. Синтаксические нормы 

Тема 6. Коммуникативные качества речи 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и про-

фессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского литера-

турного языка. Официально-деловой стиль речи  

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. 

Жанры устной деловой коммуникации 

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности публици-

стического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного вы-

ступления 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. 

Особенности научного стиля речи.  Научный текст. Способы 

построения научного текста 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы построе-



ния научного текста: рефераты. Тезисы 

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 
 

Доцент, доц., к.п.н. 
   

М.Г. Соколова 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.Б.2 Основы информационной культуры 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения рабо-

ты с персональным компьютером, подготовить студентов к самостоятельной 

работе в сети с использованием информационных служб, обеспечивающих 

доступ к удаленным компьютерам, пересылку электронной почты, поиск де-

ловой, коммерческой, научной и технической информации, а также сформи-

ровать библиотечно-библиографические знания, необходимые для самостоя-

тельной работы студентов с литературой. 

 

Задачи: 

 

1.  Сформировать знания и навыки обработки информации с примене-

нием прикладных программ, использования сетевых компьютерных 

технологий. 
2.  Выработать умения и знания в области информационных техноло-

гий, в использовании компьютерных сетей для решения профессио-

нальных задач, в организации защиты информации. 
3.  Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, 

электронно-библиотечными системами, библиографическими база-

ми данных и фондом справочных изданий, навыки оформления 

списков использованной литературы и библиографических ссылок в 

письменных работах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Основы информационной культу-

ры» относится к базовой части гуманитарного, социального и экономическо-

го цикла С1. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в об-

ласти информатики, полученных при обучении в средних общеобразователь-

ных учреждениях. 
 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Основы предпринимательской деятельности, Право интеллектуаль-

ной собственности. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью применять 

полученные знания, 

навыки и личный 

творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, 

культурно-

просветительской 

деятельности и 

воспитательно-

эстетической работе в 

обществе (ПК-6) 

 

Знать:  

меры и единицы измерения информации; 

устройства обработки, ввода, вывода и хранения информации 

Уметь: 

основными методами работы на персональном компьютере; 

Владеть: 

навыками работы с информационными технологиями в 

профессиональной, педагогической, культурно-

просветительской деятельности 

способностью собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию из 

различных источников с 

использованием 

современных средств и 

технологий (ПК-9) 

Знать: 

поисковые системы; способы электронного общения; 

основные вопросы безопасности при работе в Интернет 

Уметь: 

осуществлять поиск адресов сайтов, при помощи поисковых 

систем Интернета;  

производить поиск нужной информации в Интернете 

Владеть: 

системой знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность по оптимальному 

удовлетворению индивидуальных информационных 

потребностей с использованием как традиционных, так и новых 

информационных технологий 

способностью постоянно 

совершенствовать знание 

и владение русским 

языком и искусством 

речи, способностью 

применять эти знания в 

повседневной практике и 

творческой деятельности 

(ПК-17) 

Знать: 

основы работы в локальной сети; основные возможности 

Интернет 

Уметь: 

основными методами работы на персональном компьютере 

Владеть: 

навыками работы с прикладным программным обеспечением 

способностью на научной Знать: 



основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, 

способностью к 

проведению 

самостоятельной 

творческой, 

методической и научно-

исследовательской 

работы (ПК-20) 

основы работы с прикладным программным обеспечением 

Уметь:  

использовать текстовые процессоры для подготовки документов 

различного назначения; 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы 

Владеть:  

навыками работы с прикладным программным обеспечением 

владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

накопления и управления 

информацией (ПК-21) 

Знать:  

поисковые системы; способы электронного общения 

Уметь:  

основными методами работы на персональном компьютере 

Владеть:  

навыками работы с прикладным программным обеспечением 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.Основы работы с 

библиографической ин-

формацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания докумен-

тов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение ре-

зультатов поиска. Создание списков литературы. 

Модуль 2. Принципы рабо-

ты и компоненты персо-

нального к.мпьютера 

Тема 2.1. Операционные системы. Работа с операционной сис-

темой Windows. 

Тема 2.2. Принцип и устройство персонального компьютера. 

Модуль 3. Оффисные про-

граммы Microsoft Office. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом редакторе Microsoft 

Word. Общие функции и команды. 

Тема 3.2. Работа с электронными таблицами. 
Основы работы с электронными таблицами Microsoft Excel. 

Тема 3.3.Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. Компьютерные 

сети. Интернет. 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 4.2. Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

доцент, к.п.н., доцент            _________________    Е.В. Панюкова  
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.Б.3 Введение в профессию (рисунок) 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

 

Программа учебного курса «Введение в профессию (рисунок)» 

раскрывает базовые основы академической школы изобразительной грамоты, 

знакомит с теоретическими аспектами творческой деятельности, законами 

восприятия пространства и отражения его на изобразительной поверхности, 

закладывает понимание эстетических категорий, рассматривает методы 

реалистического рисования, основанные на академических традициях 

искусства графики. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать базовые представления о специфике академиче-

ского художественного образования и его связи с профессиональной дея-

тельностью художника-живописца. 
 

Задачи: 

 

1. Выявить начальный уровень подготовки студентов в области изобра-

зительной грамоты. 

2. Сформировать начальные знания основ реалистического искусства. 

3. Закрепить практические навыки методической последовательности 

ведения учебного рисунка. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплине специали-

зации базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – требования ФГТ к предпрофильной подготовки 

учащихся ДХШ 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 



курса) – «рисунок и пластическая композиция», «живопись и общий курс 

композиции» 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к осущест-

влению художественно-

просветительской и вос-

питательной деятельно-

сти в сфере публичной и 

частной жизни, владение 

методами пропаганды 

достижений в области 

культуры и искусства 

(ОК-3) 

Знать:  
методические основы рисунка  от «большого» к «малому», от 

«общего» к «частному» 

Уметь:  

характеризовать разные виды рисунка, определять достоинства и 

недостатки исполнения 

Владеть:  

терминологией описания учебной постановки и учебного рисун-

ка 

способностью самостоя-

тельно использовать пра-

вильно обоснованные ме-

тоды и средства физиче-

ского воспитания и укре-

пления здоровья, готов-

ностью к достижению 

должного уровня физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности (ОК-12) 

Знать:  
основные правила поведения в учебной мастерской, особенности 

расположения учебного оборудования, требования к освещению 

рабочего места 

Уметь:  

организовывать рабочее место, правильно располагать оборудо-

вание, сохранять оптимальное дистанционное расстояние глаз до 

изобразительной плоскости в задачах сохранения зрения; 

следить за осанкой и положением корпуса тела 

Владеть:  

опытом применения упражнений физической разгрузки при вы-

полнении длительной постановки; 

навыком соблюдения интервалов работы и технических переры-

вов для ослабления нагрузки на зрение  

способностью демонст-

рировать свободное вла-

дение выразительными 

средствами изобрази-

тельного искусства (ри-

сунок, живопись, графи-

ка), способностью прояв-

лять креативность компо-

зиционного мышления 

(ПК-1) 

Знать:  

графические материалы, применяемые в учебном рисунке; 

законы композиционного равновесия, методы и приемы компо-

новки изображения в листе  

Уметь:  

выбирать наиболее интересную точку зрения и ракурс; 

выполнять форэскизы для поиска оптимального композиционно-

го решения 

Владеть:  

приемами анализа натуры,  компоновки изображения в листе 

- способностью собирать, 

анализировать, синтези-

ровать и интерпретиро-

вать явления и образы 

окружающей действи-

Знать:  

основные законы зрительного восприятия натуры и способы их 

применения на изобразительной плоскости; 
методику использования теоретических знаний в творческом 

процессе; художественные материалы и техники, применяемые в 



тельности, способностью 

фиксировать свои наблю-

дения изобразительными 

средствами для создания 

произведений искусства  

(ПК-2) 

рисунке 
Уметь:  

наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей дея-

тельности; 

применять знания законов зрительного восприятия, композиции, 

перспективы и пластической анатомии в своей практической и 

творческой работе 

Владеть:  

приемами фиксирования своих наблюдений в разных типах ри-

сунков; определять тональный диапазон 

способностью создавать 

на высоком художествен-

ном уровне авторские 

произведения в области 

профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать:  

основные законы композиционного построения изображения на 

картинной плоскости;  

законы формообразования в рисунке 

Уметь:  

выполнять краткосрочные зарисовки и наброски с натуры, по 

памяти и представлению; 
Самостоятельно определять цель и пути решения учебно-

творческих задач 

Владеть:  

приемами ведения тонального рисунка карандашом 

способностью проявлять 

высокое профессиональ-

ное мастерство во всех 

видах творческой и ис-

полнительской деятель-

ности, способностью де-

монстрировать уверен-

ность во владении техни-

ками и технологиями 

изобразительных мате-

риалов и теоретическими 

знаниями, полученными в 

процессе обучения (ПК-4) 

Знать: 

 изобразительные материалы, применяемые в учебном рисунке;  

основные технические разновидности, функции и выразительные 

возможности графических материалов; 

правила подготовки инструмента к работе 

Уметь:  
грамотно рисовать с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению; 

Владеть:  

методами выбора необходимой графической  техники, материа-

ла, манеры графического изображения для решения творческих и 

учебных задач 

знанием исторических и 

современных технологи-

ческих процессов при 

создании авторских про-

изведений искусства и 

проведении исследова-

тельских, экспертных и 

реставрационных работ в 

соответствующих видах 

деятельности (ПК-5) 

Знать:  

прикладные задачи академического рисунка; виды учебного и 

творческого рисунка; 

опыт классического художественного наследия и современной 

художественной практики; 

основные этапы развития искусства графики; 

значение художественного наследия для современности; 

Уметь:  

соблюдать условия хранения учебных работ; 

Владеть:  

приемами анализа учебной работы, ориентировки на критерии и 

требования для достижения необходимого уровня исполнения 

изображения 

способностью применять 

полученные знания, на-

выки и личный творче-

ский опыт в профессио-

Знать:  

методику применения теоретических знаний в учебном процессе 

Уметь:  
выражать свой творческий замысел графическими средствами 



нальной, педагогической, 

культурно-

просветительской дея-

тельности и воспитатель-

но-эстетической работе в 

обществе (ПК-6) 

Владеть:  

различными техниками исполнения наброска 

свободным владением 

техниками и технология-

ми изобразительного ис-

кусства в области живо-

писи и рисунка; техника-

ми и технологиями изо-

бразительного искусства 

в области станковой, мо-

нументальной, театраль-

но-декорационной, цер-

ковно-исторической жи-

вописи (ПСК-1) 

Знать:  

техники и технологии применения графических материалов при 

выполнении длительных и краткосрочных рисунков 

Уметь:  
применять на практике знания техники, технологии материалов 

при работе над учебным рисунком 

Владеть:  

начальной грамотой работы графическими материалами (каран-

дашами, углем, сангиной, сепией, пером, тушью) 
 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение в дисциплину Школа изобразительного искусства.  Прикладные задачи ака-

демического рисунка. Ознакомление с программным содержа-

нием.  Методы изучения программного курса. Виды учебного 

рисунка. Ознакомительные упражнения (наброски) 

Методическая последова-

тельность выполнения ри-

сунка с натуры 

Рисунок черепа человека в трех поворотах 

Технологии изобразитель-

ной деятельности. Законы и 

методы рисунка. Принци-

пы и приемы анализа нату-

ры 

Рисунок обрубовочной гипсовой головы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, доцент, к.п.н._____           _________________      О.И. Пекина 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.Б.4 История 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

54.05.02   Живопись 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сфор-

мировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятель-

ности гуманитария, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях исторического про-

цесса; месте человека в историческом процессе, политической организации обще-

ства. 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; работы с разно-

плановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе историче-

ского анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, ос-

мысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их ди-

намике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и ис-

торизма; эффективного поиска информации и критики источников. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; гражданственность и патриотизм, 

стремление своими действиями служить интересам Отечества, толерантность; 

творческое мышление самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к С1 «Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины». Специальные требования не предусмотрены. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс). Изучение дисциплины базируется на знании школьного курса истории. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса). В дальней-

шем способствует изучению философии, культурологии, политологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность представить со-

временную картину мира на 

основе овладения целостной 

системой естественнонаучных, 

экономических, правовых, гу-

манитарных и культурно-

исторических знаний, ориенти-

роваться в ценностях бытия, 

современной общественной 

жизни, развитии науки, культу-

ры и искусства (ОК-1) 

Знать: 

различные подходы к оценке и периодизации событий 

всемирной и отечественной истории 

Уметь:  

извлекать уроки из исторических событий и на их осно-

ве принимать осознанные решения 

Владеть:  

навыками работы с исторической картой 

  

способность к анализу соци-

ально значимых процессов и 

явлений, к ответственному уча-

стию в общественно-

политической и культурной 

жизни общества (ОК-2) 

Знать:  

движущие силы и закономерности исторического про-

цесса 

Уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии 

Владеть:  

приемами ведения дискуссии и полемики 

знание исторических и совре-

менных технологических про-

цессов при создании авторских 

произведений искусства и про-

ведении исследовательских, 

экспертных и реставрационных 

работ в соответствующих ви-

дах деятельности (ПК-5) 

Знать: 

объект, предмет, задачи истории как науки 

Уметь:  

получать, обрабатывать и сохранять источники инфор-

мации 

Владеть:  

русским историческим языком 

способность к работе с научной 

и искусствоведческой литера-

турой, способность к использо-

ванию профессиональных по-

нятий и терминологии (ПК-8) 

Знать:  

методы и функции истории 

Уметь: 

осуществлять эффективный поиск информации и крити-

ку источников 

Владеть:  

специальной терминологией (понимание исторических 

терминов и понятий, умение "читать" исторические ис-

точники) 

способность собирать, обраба-

тывать, анализировать и интер-

претировать информацию из 

различных источников с ис-

пользованием современных 

средств и технологий (ПК-9) 

Знать:  

место человека в историческом процессе 

Уметь:  

работать с разноплановыми источниками 

Владеть:  

навыками анализа исторических источников 

способность различать художе-

ственные особенности и исто-

рические аспекты развития 

стилевых течений (ренессанс, 

классицизм, барокко, рококо, 

готика) в архитектуре, театре, 

изобразительном искусстве 

(ПК-11) 

Знать:  

основные подходы к изучению истории 

Уметь:  

выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий 

Владеть:  

представлениями о событиях российской и всемирной 

истории, основанными на принципе историзма 



способность формировать соб-

ственное мировоззрение и фи-

лософию эстетических взгля-

дов на процессы, происходя-

щие в современном обществе и 

искусстве, на основе изучения 

исторических аспектов разви-

тия мировой культуры, рели-

гии, эстетики и философской 

мысли (ПК-13) 

Знать:  

важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития 

Уметь:  

преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сооб-

ществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма 

Владеть:  

навыками исторической аналитики: осмысливать про-

цессы, события и явления в России и мировом сообще-

стве в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма. 

способностью постоянно со-

вершенствовать знание и вла-

дение русским языком и искус-

ством речи, способность при-

менять эти знания в повседнев-

ной практике и творческой дея-

тельности (ПК-17) 

Знать:  

основные этапы и ключевые события истории России и 

мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории 

Уметь:  

формировать и аргументировано отстаивать собствен-

ную позицию по различным проблемам истории, соот-

носить общие исторические процессы и отдельные фак-

ты 

Владеть:  

навыками исторической аналитики: способностью на 

основе исторического анализа и проблемного подхода 

преобразовывать информацию в знание 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Лекция 1 "Россия в IX - XVII 

вв" 

Лекция - презентация по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Индивидуальное домашнее за-

дание №1 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия 

в IX - XVII вв." 

Самостоятельное изучение ма-

териала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия 

в IX - XVII вв." 

Практическое занятие 1 Семинарское занятие по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Лекция 2 "Российская империя 

в XVIII - XIX вв" 

Лекция - презентация по теме: "Российская империя в 

XVIII - XIX вв." 

Индивидуальное домашнее за-

дание №2 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия 

в XVIII - XIX вв." 

Самостоятельное изучение ма-

териала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия 

в XVIII - XIX вв." 

Практическое занятие 2 Семинарское занятие по теме: "Россия в XVIII - XIX 

вв." 

Индивидуальное домашнее за-

дание №3 

Работа с историческими источниками по теме: "Отече-

ственная история в 1900 - 1945 гг." 

Лекция 3 "Российская история Лекция - презентация по теме: "Российская история в 



в 1900 - 1945 гг." 1900 - 1945 гг." 

Самостоятельное изучение ма-

териала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россий-

ская история в 1900 - 1945 гг." 

Практическое занятие 3 Семинарское занятие по теме: "Российская история в 

1900 - 2014 гг." 

Самостоятельное изучение ма-

териала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия 

советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция 4. "Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 2014 гг. 

Индивидуальное домашнее за-

дание №4 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия 

советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Итоговый тест по курсу через 

ЦТ 

 

Самостоятельное изучение ма-

териала 

Подготовка к экзамену 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

    

Доцент, доц., к.и.н. 

   

О. А. Безгина 

(должность, ученое звание, степень)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

Разработчики программы: 

    

Доцент, доц., к.и.н. 

   

Е.А. Тимохова 

(должность, ученое звание, степень)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.Б.5 Философия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

54.05.02   Живопись 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, 

развитие навыков критического восприятия источников информации, умения 

логично формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения.  

 

Задачи: 

1.  Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодей-

ствия с другими видами духовной жизни (наукой, религией, повсе-

дневным опытом и т.д.).  

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории 

познания, онтологии, философии природы, человека, культуры и 

общества.  

3.  Формирование представлений о плюралистичности и многогранно-

сти мира, культуры, истории, человека.  

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности 

их исторического становления.  

5.  Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрело-

сти на базе философских принципов.  

6.  Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе уча-

стия в дискуссиях по философским проблемам.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономиче-

скому циклу.  

 

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в процес-

се изучения студентами общественных наук и экономических дисциплин.  

 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса 

«Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в 

особенности социальных и гуманитарных.  

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью пред-

ставить современную 

картину мира на ос-

нове овладения цело-

стной системой есте-

ственнонаучных, 

экономических, пра-

вовых, гуманитарных 

и культурно-

исторических знаний, 

ориентироваться в 

ценностях бытия, со-

временной общест-

венной жизни, разви-

тии науки, культуры 

и искусства (ОК-1) 

Знать:  

систему развитии науки, культуры и искусства 

Уметь: 

ориентироваться в ценностях бытия, современной общественной 

жизни. 

Владеть:  

целостной системой естественнонаучных, экономических, право-

вых, гуманитарных и культурно-исторических знаний 

способностью к ана-

лизу социально зна-

чимых процессов и 

явлений, к ответст-

венному участию в 

общественно-

политической и куль-

турной жизни обще-

ства  

(ОК-2) 

Знать: 

какие философские вопросы возникают в сфере познания, в соци-

альной жизни и осмыслении истории, в политике и экономике; об 

условиях формирования личности, ее свободы и ответственности, 

о роли насилия и ненасилия в историческом процессе, о содержа-

нии философских дискуссий по актуальным социально-этическим 

и философско-правовым вопросам 

Уметь:  

анализировать социально значимые процессы в жизни общества 
Владеть:  

способностью к анализу процессов в общественно-политической 

и культурной жизни общества 

способностью к осу-

ществлению художе-

ственно-

просветительской и 

воспитательной дея-

тельности в сфере 

публичной и частной 

жизни, владение ме-

тодами пропаганды 

достижений в облас-

ти культуры и искус-

ства (ОК-3) 

Знать:  

методы осуществления пропаганды в художественно-

просветительской деятельности 

Уметь:  

осуществлять художественно-просветительскую и воспитатель-

ную деятельность в сфере публичной и частной жизни 

Владеть:  

методами пропаганды достижений в области культуры и искусст-

ва 

способностью интег-

рироваться в совре-

Знать:  

способы интегрирования в современном обществе 



менном обществе, 

иметь нацеленность 

на его совершенство-

вание на принципах 

гуманизма и демо-

кратии (ОК-5) 

Уметь:  

сосредотачиваться на совершенствовании общества на принципах 

гуманизма и демократии 

Владеть:  

принципами гуманизма и демократии  

способностью крити-

чески переосмысли-

вать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости про-

филь своей профес-

сиональной деятель-

ности (ПК-7) 

Знать:  

философские концепции 

Уметь:  

критически переосмысливать накопленный опыт 

Владеть:  

способами изменения своей деятельности 

способностью к рабо-

те с научной и искус-

ствоведческой лите-

ратурой, способно-

стью к использова-

нию профессиональ-

ных понятий и тер-

минологии (ПК-8) 

Знать: 

социальные и этические проблемы, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений в области науки и культуры 

Уметь: 

работать с научной и искусствоведческой литературой 

Владеть:  

способностью к использованию профессиональных понятий 

способностью соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать и ин-

терпретировать ин-

формацию из различ-

ных источников с ис-

пользованием совре-

менных средств и 

технологий (ПК-9) 

Знать:  

условия развития достижений науки, техники и технологий 

Уметь:  

обрабатывать информацию с использованием современных 

средств и технологий 

Владеть:  

способами интерпретации  информации из различных источников 

способностью разли-

чать художественные 

особенности и исто-

рические аспекты 

развития стилевых 

течений (ренессанс, 

классицизм, барокко, 

рококо, готика) в ар-

хитектуре, театре, 

изобразительном ис-

кусстве (ПК-11) 

Знать:  

философские  особенности культуры общества 

Уметь:  

различать художественные особенности развития стилевых тече-

ний 

Владеть:  

навыками  эстетических требований, различать их роли в творче-

стве и повседневной жизни 

способностью фор-

мировать собствен-

ное мировоззрение и 

философию эстетиче-

Знать:  

философию эстетических взглядов 

Уметь:  

формировать собственное мировоззрение 



ских взглядов на 

процессы, происхо-

дящие в современном 

обществе и искусст-

ве, на основе изуче-

ния исторических ас-

пектов развития ми-

ровой культуры, ре-

лигии, эстетики и 

философской мысли 

(ПК-13) 

Владеть:  

обоснованием своей мировоззренческой позиции, а также приме-

нением полученных знаний при решении профессиональных за-

дач, при разработке социальных проектов, организации межчело-

веческих отношений в сфере профессиональной деятельности 

способностью посто-

янно совершенство-

вать знание и владе-

ние русским языком 

и искусством речи, 

способностью при-

менять эти знания в 

повседневной прак-

тике и творческой 

деятельности  

(ПК-17) 

Знать:   

методы совершенствования русского языка и культуры речи 

Уметь:  

применять свои знания в повседневной практике и творческой 

деятельности 

Владеть:  

навыками философского дискурса и коммуникации по заданной 

философской проблематике 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия 

Тема 3. Философская мысль Средневековья 

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени (XVII в.)  

Тема 6.Философия Просвещения (XVIII в.)  

Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX 

вв.)  

Тема 8. Русская философия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

Профессор, д.ф.н., профессор  

 (должность, ученая степень, звание) 

К.ф.н, доцент 

___________ 

 

___________ 

 

И.В. Цветкова 

 

О.С. Евченко 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

____________________С1.Б.6 Правоведение_____________________ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении студентами базо-

вых категорий и понятий российского законодательства, в освоении норма-

тивно-правовой основы современного государственно-правового развития 

российского общества, в формировании компетентных специалистов, спо-

собных всесторонне понимать и оценивать процессы становления и развития 

государства и права, умеющих творчески мыслить, основываясь на знаниях 

закономерностей возникновения и развития государственно-правовых явле-

ний и процессов, и всесторонне анализировать современное состояние и тен-

денции развития государства и права. 

Достижение поставленной цели предполагает формирование у студен-

тов понимания специфики правового регулирования общественных отноше-

ний в современных условиях, этому объективно способствует освоение зна-

чительного объема теоретического и практического материала различных от-

раслей юриспруденции. 

Освоив дисциплину «Правоведение», студенты смогут понять сущ-

ность законов, необходимость их единообразного исполнения, важность под-

держания режима законности и правопорядка в стране, приоритетность прав 

и свобод личности и обязанности государства обеспечивать их охрану и за-

щиту. 

Задачи изучения дисциплины состоят в выработке умения понимать за-

коны и другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение зако-

нодательства, принимать решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; анализировать законодательство и практику 

его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части цикла гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин. Изучение дисциплины опи-

рается на знания, полученные при изучении общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин, таких как «История», «Философия», «Эконо-

мика» и др. 



Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дис-

циплины «Правоведение», позволяют студентам свободно ориентироваться и 

усваивать информацию при изучении следующих учебных дисциплин: «По-

литология», «Социология», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

информационной культуры» и др. 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия», «Экономика» и др. 

 

Дисциплины, учебные курсы «Политология», «Социология», «Безопас-

ность жизнедеятельности», «Основы информационной культуры» и др., для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Правоведение». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность представить 

современную картину 

мира на основе овладения 

целостной системой есте-

ственнонаучных, эконо-

мических, правовых, гу-

манитарных и культурно-

исторических знаний, 

ориентироваться в ценно-

стях бытия, современной 

общественной жизни, 

развитии науки, культуры 

и искусства (ОК-1) 

Знать:  

положения Конституции Российской Федерации по части основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 

организации и осуществления государственной власти 

Уметь:  

толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты 

Владеть:  

навыками работы с литературой и нормативными актами в 

области различных отраслей права 

способность к анализу 

социально значимых про-

цессов и явлений, к от-

ветственному участию в 

общественно-

политической и культур-

ной жизни общества  

(ОК-2) 

Знать:  

основы формирования правовой системы Российской Федерации 

Уметь:  

грамотно разрабатывать документы правового характера 

Владеть: 

терминологией и основными понятиями, используемые в 

правоведении 

способность к осуществ-

лению художественно-

Знать:  

законы и нормативные правовые акты, связанные с 



просветительской и вос-

питательной деятельно-

сти в сфере публичной и 

частной жизни, владение 

методами пропаганды 

достижений в области 

культуры и искусства 

(ОК-3) 

регулированием различных отраслей права 

Уметь:  

принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом 

Владеть:  

навыками использования нормативно-правовых документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность, в том 

числе навыками работы с информационно-правовыми системами 

«Гарант» и «Консультант-плюс» 

способность формировать 

и демонстрировать свою 

активную гражданскую и 

творческую позицию во 

всех видах своей дея-

тельности, уметь профес-

сионально, аргументиро-

ванно излагать ее как в 

устной, так и в письмен-

ной форме (ОК-4) 

Знать:  

основы российского права и государства; систему российского 

права 

Уметь:  

отыскивать необходимые правовые источники 

Владеть:  

навыками работы с информационно-правовыми (поисковыми) 

системами 

способностью интегриро-

ваться в современном 

обществе, иметь наце-

ленность на его совер-

шенствование на принци-

пах гуманизма и демо-

кратии (ОК-5) 

Знать:  

основы правового регулирования профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

составлять правовые документы для реализации и защиты своих 

субъективных и профессиональных прав 

Владеть:  

навыками адекватного поведения в правовых ситуациях 

способностью к социаль-

ному взаимодействию на 

основе принятых мораль-

ных и правовых норм, 

демонстрируя уважение к 

историческому наследию 

и культурным традициям, 

толерантность к другой 

культуре, способность 

создавать в коллективе 

отношения сотрудничест-

ва, владение методами 

конструктивного разре-

шения конфликтных си-

туаций (ОК-6) 

Знать:  

организацию государственной и муниципальной власти; систему 

органов государственного принуждения 

Уметь:  

проводить анализ правовых норм, толковать и уяснять их смысл 

Владеть: навыками изучения и анализа договоров 

способность принимать 

активное участие в про-

фессионально-

общественных видах дея-

тельности и работе твор-

ческих организаций и 

объединений (ОК-13) 

Знать:  

организацию судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов 

Уметь:  

использовать и составлять нормативные и правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности. 

Владеть:  

способами и механизмом осуществления общегражданских и 

профессиональных прав и обязанностей 



способность применять 

полученные знания, на-

выки и личный творче-

ский опыт в профессио-

нальной, педагогической, 

культурно-

просветительской дея-

тельности и воспитатель-

но-эстетической работе в 

обществе (ПК-6) 

Знать:  

права и свободы человека и гражданина 

Уметь:  

компетентно, опираясь на правовые нормы, квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

методиками составления и представления нормативно-правовой 

документации 

способность критически 

переосмысливать накоп-

ленный опыт, изменять 

при необходимости про-

филь своей профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

Знать:  

правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

работать с нормативно-правовой документацией 

Владеть: 

 теорией, методикой и навыками применения в профессиональ-

ной деятельности правовых норм 

способность к работе с 

научной и искусствовед-

ческой литературой, спо-

собностью к использова-

нию профессиональных 

понятий и терминологии 

(ПК-8) 

Знать:  

нормы материального и процессуального права 

Уметь:  

строить межличностные отношения и профессиональное обще-

ние на базе правомерного поведения 

Владеть:  

теорией, методикой и навыками применения в профессиональной 

деятельности правовых норм 

способность к работе в 

многонациональном кол-

лективе, способностью 

работать в качестве руко-

водителя подразделения, 

лидера группы сотрудни-

ков, формировать цели 

команды, принимать ре-

шения в ситуациях риска, 

учитывать цену ошибки, 

вести обучение и оказы-

вать профессиональную 

помощь сотрудникам 

(ПК-19) 

Знать:  

основы семейного, экологического, уголовного права 

Уметь:  

использовать нормативные документы в своей профессиональ-

ной деятельности 

Владеть:  

культурой мышления, способность к анализу поступающей 

информации, умение ставить цель и добиваться ее достижения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

7. Основы уголовного права 

 



Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

______к.ю.н.__________________           _______________  __Джалилова Е.А. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.Б.7 «Экономика» 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Какую бы специальность студент ни избрал, в первую очередь он являе-

тесь полноправными гражданами нашей страны. Чтобы быть хорошо инфор-

мированными, иметь активную социальную позицию ему следует разбирать-

ся в основах экономики, поскольку большинство политических проблем 

имеют те или иные существенные экономические аспекты. Овладение эко-

номическим учением позволяет также разбираться и в повседневной реаль-

ности, которую мы наблюдаем вокруг нас. Понимание основных экономиче-

ских взаимосвязей в области финансовой и денежной политики помогает 

принимать более обоснованные решения, связанные с личными инвестиция-

ми. Для предпринимательской деятельности умение использовать инстру-

менты экономики имеет жизненно важное значение. Понимание механизма 

функционирования экономической системы, представление о возможностях 

применения в бизнесе новых технологий позволяет успешно адаптироваться 

в условиях динамичной и сложной внешней среды, повысить эффективность 

деятельности.  

В процессе изучения Модуль 1 – «Введение в экономику», «Микроэко-

номика» рассматривается место и роль человека в экономике; дается понятие 

об экономической теории как о науке, ее предмете и методах; рассматрива-

ются основные направления и школы в экономике; формируется понятийный 

аппарат и осмысливаются основные положения микроэкономики; рассматри-

ваются теории потребительского поведения, прикладных аспектов анализа 

спроса и предложения; изучаются рынки совершенной и несовершенной кон-

куренции, механизм функционирования рынков факторов производства; вы-

ясняется сущность издержек производства. 

В процессе изучения Модуля 2 «Макроэкономика» формируется поня-

тийный аппарат и осмысливаются основные положения макроэкономики; 

изучаются основные макроэкономические показатели; проблемы экономиче-

ского роста и хозяйственной нестабильности; рассматриваются международ-

ные экономические отношения; анализируется кредитно-денежная и налого-

во-бюджетная системы современной экономики. 

Курс «Экономика» способствует получению компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 



соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями про-

должения образования. Это подтверждает ее актуальность и делает важной 

составляющей профессионального образования специалиста. 

Теоретические положения излагаются на основе современного пред-

ставления отечественных и зарубежных экономистов; знания и умения за-

крепляются путем использования активных методов обучения. 

 Учебный процесс осуществляется с использованием возможностей про-

граммно-информационного обеспечения.  

 Программа дисциплины «Экономика» соответствует требованиям и ре-

комендациям, установленным Федеральным Государственным Образова-

тельным Стандартом высшего профессионального образования по направле-

ниям подготовки 54.05.02 Живопись.  

Целью изучения учебной дисциплины «Экономика», является создание 

целостного представления об экономической жизни общества, формирование 

экономического образа мышления, необходимого для объективного подхода 

к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и решению. 

Задачи: 

1. Дать представление об экономическом развитии, основных экономи-

ческих концепциях, принципах, и их взаимосвязи/  

2. Привить умение по применению экономических знаний для решения 

экономических задач, объяснения явлений, событий в области эконо-

мики. 

3. Сформировать навыки анализа проблем экономического характера, 

предложения способов их решения и оценивания ожидаемых резуль-

татов. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к гуманитарному, соци-

альному и экономическому циклу, базовая (обязательная) часть учебного 

плана 54.05.02 Живопись. 

Освоение дисциплины базируется на основе совокупности теоретиче-

ских, социальных и исторических наук; основывается на методах информа-

ционно-аналитических наук. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по дисциплинам «История», «Социо-

логия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

экономика отрасли, менеджмент и маркетинг, организация и управление 

производством. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний  в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-4) 

Знать: функции и механизмы управления экономической жизнью 

общества на макро- и микроуровнях 

Уметь: выделять важнейшие составные части экономических 

интересов общества 

Владеть: навыками формирования стратегических целей для 

разных уровней экономики страны и мира 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в 

экономику. Микроэконо-

мика 

Введение в экономику 

Экономическая система общества. Потребность и ресурсы 

Рынок:  сущность, функции, типология 

Производство и его факторы 

Рынок ресурсов 

Модуль 2. Макроэконо-

мика 

Национальная экономика. Основные макроэкономические по-

казатели 

Кредитно-денежная система 

Финансовая система и фискальная политика 

Международные экономические отношения 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

доцент кафедры «Торговое дело и управление производством»,  

кандидат экономических наук         _________________   Л.Л.Чумаков 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.Б.8 Психология и педагогика 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов целостное представление о психо-

логических особенностях человека и общих закономерностях его изменений 

в процессе образования. 

 

Задачи: 

1.  Ознакомление с основными направлениями развития психологи-

ческой и педагогической науки. 

2.  Овладение понятийным аппаратом, описывающим познаватель-

ную, эмоционально-волевую, мотивационную и регулятивную 

сферы психического, проблемы личности, мышления, общения и 

деятельности, образования и саморазвития. 

3. Приобретение опыта анализа профессиональных и учебных про-

блемных ситуаций, организации профессионального общения и 

взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных реше-

ний, рефлексии и развития деятельности. 

4.  Изучение основных методов образовательной и воспитательной 

работы с обучающимися. 

5.  Формирование умения самостоятельно мыслить, самостоятельно 

учиться и оценивать результаты своей деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – школьный курс гуманитарных и естественных 

дисциплин, «Философия». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Методика преподавания дисциплин изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства». 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к осущест-

влению художественно-

просветительской и вос-

питательной деятельно-

сти в сфере публичной и 

частной жизни, владение 

методами пропаганды 

достижений в области 

культуры и искусства 

(ОК – 3) 

 

Знать:  

основные категории и понятия психологической и педагогиче-

ской наук 

Уметь:  

взаимодействовать с другим субъектом в образовательном про-

странстве; 

применять научные психологические и педагогические знания в 

построении своей практической деятельности 

Владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом психологической и педа-

гогической науки; 

основными современными образовательными технологиями и 

способами организации учебно-познавательной деятельности 

способностью применять 

полученные знания, на-

выки и личный творче-

ский опыт в профессио-

нальной, педагогической, 

культурно-

просветительской дея-

тельности и воспитатель-

но-эстетической работе в 

обществе (ПК – 6) 

Знать:  

основные функции психики и проблемы современной психоло-

гической науки 

Уметь:  

анализировать явления и события жизни человека  

Владеть:  

инструментарием психологического и педагогического анализа 

и проектирования 

способностью критически 

переосмысливать накоп-

ленный опыт, изменять 

при необходимости про-

филь своей профессио-

нальной деятельности 

(ПК – 7) 

Знать: 

особенности предмета и методов психологии и педагогики; 

место психологии и педагогики в системе наук 

Уметь: 

применять научные психологические и педагогические знания в 

построении своей практической деятельности 

Владеть:  

основными современными образовательными технологиями и 

способами организации учебно-познавательной деятельности 

способностью постоянно 

совершенствовать знание 

и владение русским язы-

ком и искусством речи, 

способностью применять 

эти знания в повседнев-

ной практике и творче-

ской деятельности (ПК – 

17) 

Знать:  

основы организации педагогического процесса; формы и виды 

образовательной деятельности 

Уметь:  

выстраивать свою работу в соответствии с целями и задачами 

педагогической деятельности 

Владеть:  

основными современными образовательными технологиями и 

способами организации учебно-познавательной деятельности 

 

 



4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел I. Основы психоло-

гии  

 

Тема 1. Система научных знаний. Психология и педагогика как 

научные дисциплины, история их развития, этапы становления 

и особенности. Предмет задачи и методологические основы пе-

дагогики и психологии. Психические явления и основные по-

нятия психологии. Основные категории педагогики.  Цель и 

задачи научных исследований. Понятия методов научного ис-

следования. 

Тема 2. Психика человека. Понятие психики. Эволюция психи-

ки у живых организмов. Факторы развития психики. Функции 

психики человека, понятия филогенеза и онтогенеза. Структура 

психики. Различие подходов в объяснении психических явле-

ний. 

Тема 3. Психические процессы, состояния, свойства. Основы 

психологической конституции человека. Сознательное и под-

сознательное, сознание и самосознание в психике. Чувствен-

ное, рациональное и интуитивное познание. Эмоции и чувства 

в структуре психики. 

Тема 4. Деятельность и социальное действие. Понятия деятель-

ности и активности. Направленность как фактор развития, цен-

ностная ориентация, интересы и иерархия потребностей. Ком-

муникативная деятельность и социальное взаимодействие. 

Психологические явления и процессы в больших и малых со-

циальных группах 

Тема 5. Личность и индивидуальность. Понятие личности в 

психологии и структура личности. Психические свойства лич-

ности. Индивидуальность и способности человека. Проблема 

изучения человека в аспекте его индивидуальности. Творчество 

в жизни человека 

Раздел II. Основы педаго-

гики. 

Тема 6. Особенности педагогики как науки. Отраслевая специ-

фика педагогики. Обучение, воспитание и образование как об-

щественные явления. Педагогические практики и педагогиче-

ские технологии. 

Тема 7. Образование в современном обществе. Образование как 

социальный институт. Организация и управление системой об-

разования. Общая характеристика форм обучения. Виды обра-

зования. Основные методы педагогики 

Тема 8. Формы учебной деятельности. Понятия педагогической 

деятельности, учебной деятельности, педагогического процес-

са. Основы учебной деятельности. Принципы планирования и 

организации учебных занятий. Язык обучения. 

Тема 9. Воспитание как неотъемлемая часть педагогического 

процесса. Специфика, содержание и виды воспитания. Соци-

альная среда и воспитание. Построение отношений в диаде 

"Учитель-Ученик". Общая характеристика методов воспитания. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2__ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

к.псх., доцент                                                                                          И.В. Кулагина 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.Б.9 Иностранный язык  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компе-

тенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволя-

ет использовать иностранный язык практически как в производственной 

практике,  так и в дальнейшей производственной деятельности. 
 

Задачи: 

1. В области фонетики: коррекция произносительных навыков. 

2. В области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной ком-

петенции; обобщение и закрепление знаний в области грамматики 

английского языка.   

3. В области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уве-

ренного использования наиболее употребительных языковых средств 

профессиональной лексики. 

4. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их 

функции, местоположению, составу компонентов;  понимания ос-

новного смысла и деталей содержания оригинального текста профес-

сионально-ориентированного характера. 

5. В области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке. 

6. В области письменной речи: совершенствование умений письменной 

речи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резю-

мирования профессионально-ориентированного характера. 

7. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганиза-

ции, используя методику самостоятельной работы по совершенство-

ванию навыков и умений работы со справочной литературой на анг-

лийском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 



Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части гу-

манитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной 

по выбору студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Основы информацион-

ной культуры. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Английский язык в сфере профессиональной коммуникации. 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность свободно 

владеть литературной и 

деловой письменной и 

устной речью на русском 

языке, навыками 

публичной и научной 

речи, умением создавать 

и редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения (ОК-7) 

 

 

Знать:  

в области лексикологии английского языка: словообразователь-

ные средства английского языка для расширения запаса слов, ус-

тановления значения производного слова по известному корне-

вому слову и необходимости понимания аутентичных текстов 

общего и профессионально-ориентированного содержания; лек-

сику по следующим темам:Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling; а также профессионально-

ориентированную лексику; 

в области грамматики английского языка: основные грамматиче-

ские явления для овладения навыками чтения оригинальной ли-

тературы, понимания общего содержания прочитанного и пере-

вода текстов с английского языка на русский; 

 

Уметь:  

в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать 

и переводить тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения (ознако-

мительного, изучающего, поискового, просмотрового) с количе-

ством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

в области говорения: адекватно употреблять лексические едини-

цы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться 



на английском языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания и профессионально-

ориентированного содержания; 

Владеть: информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 

способность постоянно 

совершенствовать знания 

иностранных языков как 

средства активной 

коммуникации в 

современном обществе, в 

том числе для 

возможности 

ознакомления с 

первоисточниками в 

области 

профессиональной 

деятельности, культуры и 

изобразительного 

искусства, для 

расширения сферы 

профессиональной и 

творческой деятельности 

(ПК-18) 

 

Знать: в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя прила-

гательное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, модальные глаголы и их эквива-

ленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, ге-

рундий и его функции; 

в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов пред-

ложения в утвердительной и отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном предложении, типы вопроси-

тельных предложений, безличные предложения, сложносочинен-

ное и сложноподчиненное предложение, главное и придаточные. 

Уметь: в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

в области письма: составить сообщение по изученному языко-

вому и речевому материалу; письменный перевод профессио-

нально-ориентированного текста; 

в области произношения: произносить английские гласные и со-

гласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка; 

Владеть:  

социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматри-

вается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного комплекса поня-

тий, связанных с единицами и категориями разных уровней сис-

темы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 



грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы)); 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Семестр 1 - 2 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Globalisation 

Модуль 2 Brands 

Модуль 3 Travel 

Модуль 4 Advertising 

Модуль 5 Employment 

Модуль 6 Trade 

Модуль 7 Innovation 

Модуль 8 Organization 

 Подготовка к зачетам 

 

Семестр 3-4 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Money 

Модуль 2 Ethics 

Модуль 3 Change 

Модуль 4 Strategy 

Модуль 5 Cultures 

Модуль 6 Leadership 

Модуль 7 Competition 

Модуль 8 Quality 

 Подготовка к зачетам 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

_ст.преподаватель________           _________________   __Попова Т.Н.__ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 

 

_ст.преподаватель_________           _________________   _Долженко О.В.  
 (должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 

 

 

 



 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

С1.Б.10 Пропедевтика 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина С1.Б.10 «Пропедевтика» является базовой для всех профилей 

направления «Живопись». Наряду с прочими, данная дисциплина призвана 

обеспечить приобретение профессиональных компетенций, позволяющих ус-

пешно осуществлять дальнейшее обучение и качественное освоение дисциплин 

профессионального цикла. Курс дает возможность освоить графическую грамо-

ту, ознакомиться с принципами формообразования, исследовать и отработать 

различные способы трансформации плоскости, приобрести первичные навыки 

работы с объемом и пространством. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – формирование способностей к плоскостному и объемно-

пространственному мышлению посредством изучения принципов формообра-

зования в основах композиции 

Задачи:  

1. Расширение творческого кругозора, развитие эмпатии, рефликсии;  

2. Знакомство с новейшими визуальными языками, стилистикой и приемами 

работы с изображениями, геометрическими формами и их первичной 

компоновкой. 

3. Освоение различных аспектов изобразительных средств в определенных 

культурных и временных аспектах.  

4. Формирование навыков определения существующих и будущих тенден-

ций графического дизайна, виртуальной реальности.  

5. Изучение методологии проектирования: всей цепочки создания нового 

продукта от процесса поиска идей до разработки и презентации дизай-

нерских решений в композиции и в материале. 

6. Развитие объемно-конструктивного мышления. 

7. Развитие зрительной памяти. 

8. Умение отбирать наиболее существенное в изображаемом материале. 

9. Формирование правильного пространственного восприятия объемной 

формы. 

10. Формирование высоких эстетических потребностей. 

11. Расширение кругозора. 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

 Данная дисциплина (пропедевтика) относится к базовой части профес-

сионального цикла. 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (пропедевтика).Для полноценного, качественного освоения про-

педевтического курса, который является основой профессионального мастер-

ства, необходимо владеть навыками академического рисунка, знаниями по 

цветоведению и колористике. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (пропедев-

тика):  «Живопись», «Проектирование», «Начертательная геометрия», «Исто-

рия искусств», «Академический рисунок».  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  (учебному кур-

су пропедевтика), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к осуществлению 

художественно-просветительской и 

воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной жизни, 

владение методами пропаганды 

достижений в области культуры и 

искусства (ОК-3) 

 

Знать: 

свои профессиональные компетенции по данной 

дисциплине; 

основные виды и типы композиции; 

свойства живописных и графических материалов 

Уметь: 

 грамотно составлять все виды и типы композиции 

(пропедевтику) по памяти, по представлению, по 

воображению; 

 использовать композицию (пропедевтику) как 

средство познания при изучении и наблюдении ок-

ружающего мира; 

грамотно изображать и компоновать проектируе-

мый предмет используя различные живописные и 

графические материалы 

Владеть: 

элементарными методами изобразительного языка 

живописи и правил композиции (пропедевтики); 

способностью к пространственному аналитическо-

му мышлению; 

навыками работы графическим инструментом 

(кисть, перо, рейсфедер, рапидограф и т.д.), графи-

ческими материалами (карандашом, углем, санги-

ной, пастель, цветные карандаши, соус, сепия и 

т.д.) 



знанием исторических и современ-

ных технологических процессов 

при создании авторских произведе-

ний искусства и проведении иссле-

довательских, экспертных и рестав-

рационных работ в соответствую-

щих видах деятельности (ПК-5) 

 

Знать:  

свои профессиональные компетенции по данной 

дисциплине; 

основные виды и типы композиции; 

поставленные задачи в изображении предмета; 

свойства живописных и графических материалов; 

исторические и современные технологические 

процессы при создании авторских произведений 

искусства 

Уметь: 

проводить исследовательские, экспертные и рес-

таврационные работы в соответствующих видах 

деятельности; 

своевременно обновлять уровень собственных 

умений и навыков; 

грамотно составлять все виды и типы композиции 

(пропедевтику), по памяти, по представлению, по 

воображению и выполнять это различными живо-

писными и графическими материалами; 

 использовать знания по композиции (пропедевти-

ке) как средство познания при изучении, наблюде-

нии, исследовании и построении окружающего ми-

ра; 

грамотно компоновать изображаемый предмет раз-

личными живописными и графическими материа-

лами по поставленным задачам 

Владеть: 

методами изобразительного языка, пропорций в 

живописи, рисунке, при соблюдении правил ком-

позиции (пропедевтики); 

приемами выполнения работ в различных живо-

писных и графических материалах; 

способностью к пространственному аналитиче-

скому мышлению при построении композиции 

(пропедевтике) 

способностью к работе с научной и 

искусствоведческой литературой, 

способностью к использованию 

профессиональных понятий и тер-

минологии (ПК-8) 

 

Знать:  

свои профессиональные компетенции по данной 

дисциплине; 

основные виды и типы композиции, для проведе-

ния анализа; 

научную и искусствоведческую литературу по 

данному профессиональному направлению; 

поставленные задачи в изображении предмета; 

процессы организации работы; 

как разрабатываются композиционные и проект-

ные идеи; 

технологию и технику живописи и рисунка; 

свойства живописных и графических материалов. 

владеть способностью к использованию профес-

сиональных понятий и терминологии 



Уметь: 

грамотно составлять все виды и типы композиции 

(пропедевтику), по памяти, по представлению, по 

воображению, различными графическими материа-

лами; 

создавать комплексные функциональные и компо-

зиционные решения; 

 использовать композицию (пропедевтику) как 

средство познания при изучении, наблюдении, ис-

следовании и построении окружающего мира; 

грамотно компоновать изображаемый или проек-

тируемый предмет различными живописными и 

графическими материалами 

Владеть: 

методами изобразительного языка живописи, гра-

фики и правилами композиции (пропедевтики) в 

работе над композицией; 

приемами выполнения работ в живописном и гра-

фическом материале; 

способностью к пространственному аналитиче-

скому мышлению; 

навыками работы живописным и графическим ин-

струментом – кисть, перо, рейсфедер, рапидограф 

и т.д, графическими материалами – карандашом, 

углем, сангиной, пастель, цветные карандаши, со-

ус, сепия и т.д. 

способностью собирать, обрабаты-

вать, анализировать и интерпрети-

ровать информацию из различных 

источников с использованием со-

временных средств и технологий 

(ПК-9) 

 

Знать:  

свои профессиональные компетенции по данной 

дисциплине; 

как собирать, обрабатывать, анализировать и ин-

терпретировать информацию из различных источ-

ников; 

основы художественно-промышленного производ-

ства; 

основные виды и типы композиции; 

поставленные задачи в изображении и проектиро-

вании предмета; 

современные средства и технологии живописи;  

свойства живописных и графических материалов 

Уметь:  

конкретно работать с основными экономическими 

расчетами живописного, художественного проекта, 

обрабатывать, анализировать и интерпретировать 

информацию из различных источников; 

системно работать в коллективе, при постановке 

профессиональных задач и принятию мер по их 

решению; 

грамотно составлять все виды и типы композиции 

(пропедевтики), по памяти, по представлению, по 

воображению, различными живописными и графи-

ческими материалами; 

 использовать композицию (пропедевтику) как 



средство познания при изучении, наблюдении, ис-

следовании и построении окружающего мира; 

грамотно компоновать проектируемый предмет 

различными графическими материалами 

Владеть: 

методами изобразительного языка и правил ком-

позиции (пропедевтики); 

приемами выполнения работ в графическом мате-

риале; 

способностью к пространственному аналитиче-

скому мышлению;  

навыками работы живописным и графическим ин-

струментом – кисть, перо, рейсфедер, рапидограф 

и т.д, графическими материалами  – карандашом, 

углем, сангиной, пастель, цветные карандаши, со-

ус, сепия и т.д. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса пропедевтика) 

 

Раздел, мо-

дуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Начать поиск решений композиций из простых геометрических тел, 

2-3х элементов, перенести композицию на формат А4. 

Композиция из простых геометрических тел, 2-3х элементов из ранее 

отобранных эскизов (точка, линия, пятно) в цвете 5 листов формата А4 

всего: 

Симметричная композиция 

Ассиметричная композиция 

Статичная композиция 

Динамичная композиция 

Неустойчивая композиция 

Композиция + графическое наполнение (точка, линия, пятно) в цвете, 

пером тушью акварелью, 5 вариантов: 

Симметричная композиция 

Ассиметричная композиция 

Статичная композиция 

Динамичная композиция 

Неустойчивая композиция 

Отобранные на занятиях с уже наполненным графическим линейным 

и поверхностным наполнением цветового поля композиции на листе – 

точка, линия, пятно - карандашом, гелиевой ручкой, фломастером, кистью 

и т.д. 

Выполнение композиции, выбранной по результатам поисковых эс-

кизов с графическим наполнением элементов композиции -  статическая 

(симметричная или асимметричная) в цвете (итоговая) на белом или цвет-

ном поле с графическим наполнением и максимально наибольшем услож-

нением, чем на подготовительных эскизах. 

Выполнение композиции, выбранной по результатам поисковых эс-

кизов с графическим наполнением элементов композиции, допустим ди-

намическая или открытая в цвете (итоговая) на белом или цветном поле с 

графическим наполнением и максимально наибольшем усложнением, чем 



на подготовительных эскизах. 

Выполнение композиции, поиск и итог из 2-3х геометрических тел на 

цветном фоне (пастельной бумаге) Формат А3 

Поиски графические и живописные изображений любимого живот-

ного, насекомого, начиная с карандашного рисунка, линейного, тонально-

го (пятно) декорированного графического и заканчивая цветом, на А4 

формате.  

- Линейно карандаш 

- Линейно контурно пером-ручкой 

- Тонально пятном 

 - Разбивка графически по формам тела, крыло, нога, т.д.с проработ-

кой формы пером и тушью 

- В цвете, с нанесением графики на цвет 

Графическое изображение животного, насекомого на белом и цвет-

ном поле (итоговое изображение) с усложнением композиции или фона 

под изображением, с графическим наполнением и максимально наиболь-

шем усложнением, чем на подготовительных эскизах, с проработкой пе-

ром, тушью, цветом. Формат А3 

Занятие на фактуры, для декорации и нанесения на формы компози-

ции: 

Поисковый лист в набросках, вырезках и выкрасках. 

Итоговый лист 12 фактур на формате А3 

Композиция замкнутая и открытая. Точечная и центрическая, выпол-

ненная из поисковых эскизов в цвете, (пункт 2 данного объёма заданий, 

см. выше), с небольшим графическим наполнением: 

Замкнутая  

Открытая 

Точечная и центрическая композиция в круге и квадрате:  

В круге 

В квадрате 

Орнамент поисковый лист из 10 видов 5+5 ленточного орнамента:  

Замкнутый  

Ленточный   

Разработка и выполнение ковровой замкнутой композиции в цвете 

или в чёрно-белом варианте 

Разработка поисковых эскизов и выполнение итоговой поздрави-

тельной открытки с конвертом с элементами личной графики, взятой из 

подготовительных композиций и изображением животного насекомого, 

выполненного ранее в семестре, с рельефом прорезными элементами и 

развёртками открыток и конвертов, выполненными на А3. 

Зачет Просмотр 

 

Разработчики программы: 
  

Профессор кафедры  

«Дизайн и инженерная графика»                                                                                                                                 
 

                  

  Галета С.Г. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.В.ОД.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации  
  (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному де-

ловому общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и на-

выков, полученных в ходе использования активных и интерактивных мето-

дов обучения. 

Дисциплина знакомит с закономерностями общения в сфере профес-

сиональной коммуникации на английском языке. Студенты приобретут зна-

ния о специфике устного общения с иностранными партнерами, научатся 

применять терминологию и профессиональные конструкции делового анг-

лийского языка в процессе общения (презентация). 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и спра-

вочной методической литературы, а также на основе аутентичных образцов 

деловой документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством обучения практическому владению языком специальности для 

активного применения английского языка при деловом общении в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 

Задачи: 

1. Формировать навыки адекватного использования деловой термино-

логии и языковых профессиональных конструкций на английском 

языке (сфера «Живопись»). 

2. Формировать умения акцентированно формулировать мысль в уст-

ной форме на английском языке (презентация). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык». 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: написа-

ние выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность свободно 

владеть литературной и 

деловой письменной и 

устной речью на 

русском языке, навыки 

публичной и научной 

речи, умение создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владение 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения 

 (ОК-7) 

Знать:  

терминологию делового английского языка в рамках изученных 

тем;  

языковые профессиональные конструкции делового общения на 

английском языке (сфера «Живопись»); 

основы риторики (структурирование презентации) 

Уметь: 

понимать и продуцировать диалогическую и монологическую 

речь в сфере деловой и профессиональной коммуникации; 

проводить презентацию в профессиональной области 

Владеть:  

английским языком в объеме, необходимом для получения ин-

формации профессионального содержания из зарубежных источ-

ников; 

навыками общения с зарубежными партнерами в профессиональ-

ной области на английском языке 

Способность постоянно 

совершенствовать 

знание иностранных 

языков как средство 

коммуникации в 

современном обществе, 

в том числе для 

возможности 

ознакомления 

первоисточниками в 

области 

профессиональной 

деятельности, культуры 

и изобразительного 

искусства, для 

расширения сферы 

профессиональной и 

творческой деятельности 

(ПК-18) 

Знать:  

первоисточники для получения информации в области профес-

сиональной деятельности, культуры и изобразительного искусст-

ва; 

средства и методы получения информации в области профессио-

нальной деятельности, культуры и изобразительного искусства  

Уметь: 

использовать полученные знания для совершенствования и разви-

тия навыков иноязычного общения с целью получения необходи-

мой информации в области профессиональной деятельности, 

культуры и изобразительного искусства 

Владеть:  

иноязычными лексико-грамматическими структурами и единица-

ми в объеме, необходимом для получения информации в области 

профессиональной деятельности, культуры и изобразительного 

искусства из зарубежных первоисточников           

 

4. Содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Виды презентации. Структура презентации: основная часть. Осо-

бенности языка презентации. Техники представления. Техники 



взаимодействия с аудиторией 

Модуль 2 Клише и выражения для взаимодействия с аудиторией Подготовка 

краткого рекламного обращения с использованием определенной 

техники представления Эффективное использование визуального 

сопровождения 

Модуль 3 Виды средств визуализации Виды анимации. Тренинг создания 

презентаций по шаблонам 

Модуль 4 Обсуждение и утверждение темы презентации. Черновой вариант 

презентации. Контроль готовности. Презентация 

Модуль 5 Профессиональная коммуникация. Деловая терминология англий-

ского языка Деловая игра: «Ситуации в офисе», «Посещение аук-

циона», «Агентство по трудоустройству». Составление и оформ-

ление электронных писем. Официальный и неофициальный стили 

письма 

Модуль 6 Структура и оформление неофициальных писем. Официальный 

стиль. Деловая корреспонденция. Виды деловых писем (резюме, 

сопроводительное письмо). Деловая корреспонденция. Запрос, 

заказ 

Модуль 7 Деловая корреспонденция. Жалоба, отказ, согласие. Приглашение. 

Рекламное обращение Структура рекламного обращения. Стили-

стические особенности рекламного текста 

Модуль 8 Контракт. Оформление контракта в русском языке. Контракт. 

Структура контракта. Контракт. Особенности перевода контракта 

на русский язык. Контракт. Особенности перевода контракта на 

английский язык 

Модуль 9 Тема 1. Грамматические основы чтения специального текста. 

Морфология. Подразделы: перевод видовременных форм глаго-

лов, перевод модальных глаголов, перевод неличных форм глаго-

лов 

Модуль 10 Тема 2. Грамматические основы чтения специального текста. 

Синтаксис. Подразделы: перевод простых предложений, перевод 

сложных предложений 

Модуль 11 Тема 3. Основные модели перевода. Лексические основы перево-

да. Подразделы: перевод терминов, перевод терминологических 

сочетаний, Перевод сокращений и аббревиатур, перевод мер и 

систем измерения, перевод многозначных и интернациональных 

слов 

Модуль 13 Тема 4. Особенности перевода специальных текстов. Подразделы: 

переводческое преобразование текста, переводческие ошибки, 

требования к письменному переводу, вспомогательные средства в 

работе переводчика, словари и справочники 

Модуль 14 Тема 5. Особенности перевода научно-технических текстов. Под-

разделы: терминологические базы данных, перевод чертежей, 

графиков, формул. Документация и нормативно-техническая до-

кументация 

Модуль 15 Тема 6. Машинный (автоматический) перевод. Подразделы: Ре-

дактирование машинного перевода 

Модуль 16 Тема 7.  Дискурсивно-коммуникативная модель перевода как 

средство выявления стратегий перевода. Подразделы: Перевод 

презентаций 

Модуль 17 Тема 8. Общие положения об аннотировании и реферировании. 



Подразделы: Реферативное чтение. Рефераты.  

Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. Аннотация 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент ________           _________________    Д.Ю. Буренкова  
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.В.ОД.2 История и культура православия  
  (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – создание у студентов представления о религиозно-философской 

основе раннехристианского, византийского и русско-христианского изобра-

зительного искусства 

 

Задачи: 

1. Знакомство с мировоззренческими основами православного искусства, 

их раннехристианскими источниками, факторами становления и 

трансформации в византийской культуре и отражением в русско-

христианском искусстве. 

2. Изучение наиболее значимых произведений изобразительного искусст-

ва, их стилистической характеристикой, иконографическими особенно-

стями и символическим смыслом, обусловленными догматическими 

установлениями и автохтонными культурными традициями. 

3. Формирование понимания специфики духовного содержания, симво-

лики и формальных выразительных средств раннехристианского, ви-

зантийского и русско-христианского изобразительного искусства.  

4. Понимание интегративных основ православного изобразительного ис-

кусства с искусством античности, древнего и средневекового Востока, 

средневековой Западной Европы, Древней Руси и славянских стран.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина включена в вариативную часть гуманитарного, социально-

го и экономического цикла.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«История и культура православия», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Философия», «История искусства», «История», «Эстетика». 

Освоение дисциплины «История и культура православия» является не-

обходимой основой для последующего изучения дисциплины «Современная 

православная живопись» профессионального цикла, дисциплин по выбору, 

успешного прохождения педагогической практики, выполнения выпускной 

квалификационной работы. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью предста-

вить современную кар-

тину мира на основе ов-

ладения целостной сис-

темой естественнонауч-

ных, экономических, 

правовых, гуманитарных 

и культурно-

исторических знаний, 

ориентироваться в цен-

ностях бытия, современ-

ной общественной жиз-

ни, развитии науки, 

культуры и искусства 

(ОК-1) 

Знать:  

связи раннехристианского и византийского изобразительного ис-

кусства с искусством античности, Древнего и средневекового 

Востока, средневековой Западной Европы, Древней Руси и сла-

вянских стран 

Уметь:  

толерантно воспринимать социальные, этно-национальные, рели-

гиозные и культурные различия, в том числе, учитывая историче-

ские межкультурные связи Византии и Руси, Закавказья, Украины, 

Беларуси, Молдовы, стран Восточной и Западной Европы; 

использовать в исследованиях по философии православного ис-

кусства базовые знания в области истории искусства; истории ре-

лигии; описания и анализа памятников 

Владеть:  

навыками обобщения знаний о явлениях социокульурной жизни и 

их проявлении в искусстве 

способностью к 

осуществлению 

художественно-

просветительской и 

воспитательной 

деятельности в сфере 

публичной и частной 

жизни, владение 

методами пропаганды 

достижений в области 

культуры и искусства 

(ОК-3) 

Знать:  

основные источники и этапы развития раннехристианского, ви-

зантийского и русско-христианского искусства 

Уметь:  

понимать истоки, основные тенденции и закономерности процесса 

развития философии и истории раннехристианского, византийско-

го и русско-христианского искусства; 

понимать, критически анализировать и использовать базовую ин-

формацию по истории раннехристианского, византийского и рус-

ско-христианского искусства 

Владеть:  

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности, осознавая социальную значимость своей будущей профес-

сии для создания и распространения адекватного представления 

об истоках и специфике художественной культуры России, о ее 

месте в пространстве мировой культуры 

способностью к 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, демонстрируя 

уважение к 

Знать: 

 основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, относящейся к философии пра-

вославного искусства; навыками работы с компьютером как сред-

ством управления этой информацией 



историческому 

наследию и культурным 

традициям, 

толерантность к другой 

культуре, способность 

создавать в коллективе 

отношения 

сотрудничества, 

владение методами 

конструктивного 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

(ОК-6) 

Уметь:  

использовать знания, полученные в рамках дисциплины для воз-

можной работы в музеях, галереях, художественных фондах, биб-

лиотеках; для составления обзоров, аннотаций, рефератов и биб-

лиографии по тематике проводимых исследований; для педагоги-

ческой деятельности; для разработки информационного обеспече-

ния историко-культурных, историко-краеведческих, искусство-

ведческих аспектов; для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных организаций, в т.ч. по  

сохранению памятников архитектуры и искусства, художествен-

ного наследия 

Владеть:  

навыками передачи основных православных ценностей в публич-

ной речи 

способностью к осмыс-

лению процесса разви-

тия материальной куль-

туры и изобразительного 

искусства в историче-

ском контексте и в связи 

с другими видами искус-

ства и литературы, об-

щим развитием гумани-

тарных знаний, с рели-

гиозными, философски-

ми, эстетическими идея-

ми конкретных истори-

ческих периодов (ПК-10) 

Знать:   

важнейшие события, повлекшие за собой трансформационные 

процессы в религиозном мировоззрении и искусстве Восточной 

Римской Империи в IV-V вв. и Византийской Империи VI-XV вв. 

Уметь:  

критически воспринимать концепции различных школ в области 

философии и истории православного искусства 

Владеть:  

навыками сопоставления фактов и категорий изобразительного 

искусства и культуры православия 

способностью различать 

художественные 

особенности и 

исторические аспекты 

развития стилевых 

течений (ренессанс, 

классицизм, барокко, 

рококо, готика) в 

архитектуре, театре, 

изобразительном 

искусстве (ПК-11) 

Знать:  

идейно-символическое значение конкретных произведений изо-

бразительного искусства указанных периодов, его отражение в 

стилистических характеристиках и иконографических особенно-

стях 

Уметь:  

анализировать мировоззренческие, социально-значимые и худо-

жественные проблемы и процессы в раннехристианском, визан-

тийском и русско-христианском искусстве; 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию, в 

том числе к памятникам раннехристианского, византийского и 

русско-христианского искусства 

Владеть:  

приемами и методами систематизации и обобщения теоретиче-

ского материала в области искусствознания и объектов право-

славного искусства 

способностью 

формировать 

собственное 

мировоззрение и 

философию 

эстетических взглядов 

Знать:  

специфику духовного содержания, символики и формальных вы-

разительных средств раннехристианского и византийского изо-

бразительного искусства в контексте формирования и трансфор-

мации основных религиозных догматов  



на процессы, 

происходящие в 

современном обществе и 

искусстве, на основе 

изучения исторических 

аспектов развития 

мировой культуры, 

религии, эстетики и 

философской мысли 

(ПК-13) 

Уметь: 

 воспринимать информацию, относящуюся к истории и филосо-

фии православного искусства, анализировать ее и обобщать; 

грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на 

русском языке свои знания о философии раннехристианского, ви-

зантийского и русско-христианского искусства 

Владеть:  

быть способным повышать свою квалификацию путем более уг-

лубленного изучения идейно-мировоззренческих основ раннехри-

стианского, византийского и русско-христианского искусства че-

рез сопоставление полученных в этой области знаний со знания-

ми, относящимися к другим разделам профессионального цикла 

 

4. Содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные источники 

христианской религии и 

их отражение в ранне-

христианском искусстве 

Роль искусства в становлении христианской религии. 

Смысловое содержание раннехистианских символических и алле-

горических изображений 

Живопись катакомб как отражение связи между ранним христи-

анством и античными культами. 

Развитие религиозно-

философской мысли и ее 

влияние на искусство 

Византии 

Монументальная живопись, иконы, декоративно-прикладное ис-

кусство ранневизантийского периода 

Религиозно-философский дискурс об  искусстве в эпоху иконо-

борчества 

Духовное содержание 

искусства средневизан-

тийского и поздневизан-

тийского периода 

Семантика культовой архитектуры 

Отражение церковных догматов в монументальной живописи и 

иконописи Македонского и  Комниновского периодов 

Становление и отраже-

ние в искусстве христи-

анского учения о Трии-

постасности Бога 

Отрицание и обоснование догмата Троицы.  Изображения Саваофа 

в контексте ветхозаветного запрета, решений Большого Москов-

ского Собора 1667 г. и Священного Синода Константинопольской 

Церкви в 1776 г. Андрея Рублева 

Историзм и символизм Троицы Ветхозаветной: Гостеприимство 

Авраамово и «Живоначальная Троица». История, типы и особен-

ности иконографии Троицы Новозаветной. 

Православная иконогра-

фия  

 

Развитие христологии и эволюция образа Иисуса Христа в изо-

бразительном искусстве 

Формирование и духовное толкование основных типов иконогра-

фии Богородицы: «Оранта», «Одигитрия», «Елеуса» 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, доцент, к.п.н.                     ___________________         О.И. Пекина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                    (подпись)      



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

С1.В.ОД.3 История литературы 
  (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – овладеть знаниями о закономерностях  литературно-

исторического процесса в России ХIХ века. 

  

Задачи: 

1. Усвоить представления о творческой эволюции наиболее крупных 

деятелей русской литературы ХIХ века.  

2. Овладеть знаниями об особенностях проблематики,  поэтики и миро-

ощущеня каждого изучаемого писателя. 

3. Овладеть навыками литературоведческого анализа. 

4. Научиться понимать общие закономерности литературного и куль-

турного развития изучаемого периода. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – введение в литературоведение, предшествую-

щий курс русской литературы и истории мировой художественной культуры 

в объеме среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – философия, история и история зарубежной литературы. 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



способностью к осмысле-

нию процесса развития 

материальной культуры и 

изобразительного искус-

ства в историческом кон-

тексте и в связи с други-

ми видами искусства и 

литературы, общим раз-

витием гуманитарных 

знаний, с религиозными, 

философскими, эстетиче-

скими идеями конкрет-

ных исторических перио-

дов (ПК-10) 

Знать:  

образную природу словесного искусства 

Уметь:  

соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со-

держание изученных литературных произведений;  

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы 

Владеть:  

пониманием и оценкой произведений русской литературы, их 

роли в развитии мировой культуры 

знанием выдающихся 

произведений мировой и 

отечественной литерату-

ры, музыки, театра, кино 

и телевидения, способно-

стью провести профес-

сиональный и аргументи-

рованный анализ их ху-

дожественных особенно-

стей (ПК-16) 

Знать:  

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей изучаемого 

периода литературы 

Уметь:  

анализировать и интерпретировать художественное произве-

дение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система обра-

зов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка); определять род и жанр произведения;  

выявлять авторскую позицию 

Владеть:  

пониманием и оценкой произведений русской литературы, их 

роли в развитии мировой культуры 

способностью постоянно 

совершенствовать знание 

и владение русским язы-

ком и искусством речи, 

способностью применять 

эти знания в повседнев-

ной практике и творче-

ской деятельности (ПК-

17) 

Знать:  

закономерности историко-литературного процесса основные 

теоретико-литературные понятия и категории 

Уметь:  

соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных про-

изведений 

Владеть:  

способностью участия в диалоге или дискуссии 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Деление по разделам не 

предусмотрено 

Тема 1.  Литературное движение середины 40-х – конца 60-х гг. 

Судьба «натуральной школы» и новые тенденции в реализме 
Тема 2.Творчество И.С. Тургенева 
Тема 3. Проза И.А. Гончарова 

Тема 4. Драматургия А.Н. Островского 

Тема 5. Общая характеристика литературной эпохи 1870-х – 

начала 1900-х гг 

Тема 6. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 



Тема 7. Творчество Ф. М. Достоевского 

Тема 8. Творчество Н.С. Лескова 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

Доцент, к.ф.н., доцент                                                                      С.В. Сызранов 
(должность, ученое звание, степень)                                                                    (подпись)      



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1. В.ДВ.1.1 «Основы предпринимательской деятельности» 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» позволяет 

студенту познакомиться с теоретическими основами предпринимательской 

деятельности, с законодательными и нормативными правовыми актами, рег-

ламентирующими предпринимательскую деятельность, сосредоточиться на 

анализе наиболее важных современных проблем развития предприниматель-

ства, использовать методические достижения отечественных ученых, разра-

батывать бизнес 

Целью учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельно-

сти» является изучение теоретических основ осуществления предпринима-

тельской деятельности и формирование у студентов практических навыков 

организации и планирования предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

1. Ознакомление с теоретическими и методологическими основами ор-

ганизации и планирования предпринимательской деятельности. 

2. Рассмотрение эволюции теории и практики предпринимательской 

деятельности. 

3. Изучения содержания предпринимательской деятельности. 

4. Овладение методикой составления бизнес-плана. 

5. Изучение и анализ технологического процесса как объекта управле-

ния, организация работы исполнителей, принятие управленческого 

решения в области организации и нормировании труда, организация 

работы на предприятиях различной формы собственности. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части гу-

манитарного, социального и экономического цикла и является дисциплиной 

по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – экономика. 

 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – техника профессиональной безопасности, преддипломная практика и 

научно-исследовательская работа (подготовка к выпускной квалификацион-

ной работе студента). 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность применять полученные 

знания, навыки и личный творческий 

опыт в профессиональной, педагоги-

ческой, культурно-просветительской 

деятельности и воспитательно-

эстетической работе в обществе  

(ПК-6) 

Знать:  

функции и механизмы управления экономической 

жизнью общества на макро- и микроуровнях 

Уметь:  

анализировать процессы, происходящие в социально-

экономической сфере и прогнозировать пути их 

развития 

Владеть:  

основными положениями и методами экономической 

науки при решении социально-общественных и 

профессиональных задач 

способность критически переосмыс-

ливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности 

(ПК-7) 

 

Знать:  

методы повышения инвестиционной 

привлекательности объектов художественной 

культуры 

Уметь:  

проводить анализ и осуществлять выбор 

оптимальных методов и средств для повышения 

инвестиционной привлекательности объектов 

художественной культуры 

Владеть: методами разработки мероприятий 

повышения инвестиционной привлекательности 

объектов художественной культуры 

способность к работе в многонацио-

нальном коллективе, способностью 

работать в качестве руководителя 

подразделения, лидера группы со-

трудников, формировать цели ко-

манды, принимать решения в ситуа-

циях риска, учитывать цену ошибки, 

вести обучение и оказывать профес-

сиональную помощь сотрудникам 

(ПК-19) 

Знать:  

функции и механизмы управления коллективом 

Уметь:  

составлять перечень требуемой документации для 

создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

Владеть:  

основными положениями и методами системы 

менеджмента качества на производстве 

способностью на научной основе ор-

ганизовать свой труд, самостоятель-

Знать:  

научные методы организации труда 



но оценить результаты своей дея-

тельности, способностью к проведе-

нию самостоятельной творческой, 

методической и научно-

исследовательской работы (ПК-20) 

 

Уметь:  

проводить анализ и осуществлять выбор 

оптимальных методов и инструментов для 

самостоятельной оценки экономической 

эффективности разработки проектов с 

использованием техник и технологий 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

методами экономической оценки объектов 

художественной культуры в научно – 

исследовательской работе 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Предпринима-

тельская деятельность 

Содержание предпринимательской деятельности 

Эволюция теории и практики предпринимательской деятельно-

сти 

Предпринимательская идея и методы ее выбора 

Модуль 2. Предпринима-

тельские стратегии 

Предпринимательские стратегии 

Предпринимательские риски 

Типы предпринимательских решений и методы их принятия 

Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Бизнес-план предпринимательской деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

доцент кафедры «Торговое дело и управление производством»,  

кандидат экономических наук         _________________   Л.Л.Чумаков 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.В.ДВ.1.2 Эстетика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – познакомить студентов с научными основами эстетики, с основными 

способами осмысления явлений культуры как продукта эстетической практи-

ки и тем самым способствовать формированию эстетического сознания лич-

ности.  

 

Задачи: 

 

1. Освоение студентами основных принципов и понятий философско-

эстетического дискурса. 

2. Дать представление о роли эстетики в культуре, в том числе – в рамках 

конкретных культурно-исторических  эпох. 

3. Акцентировать внимание студентов на особенностях отечественной эс-

тетической мысли. 

4. Развитие способностей и навыков эстетического анализа явлений при-

роды, культуры, общественной жизни и искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Эстетика» относится к вариатив-

ной  части гуманитарного, социального и экономического цикла С1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в об-

ласти истории, философии. 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – История искусств, История мировой живописи, Эстетический анализ 

произведения искусства, История и культура православия, Живопись и об-

щий курс композиции. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к осущест-

влению художественно-

просветительской и вос-

питательной деятельно-

сти в сфере публичной и 

частной жизни, владение 

методами пропаганды 

достижений в области 

культуры и искусства 

(ОК-3) 

Знать:  

знать основные этические принципы межличностного обще-

ния и основы культуры поведения в коллективе 

Уметь: 

учитывать  социальные и культурные различия в процессе 

общения и совместной деятельности 

Владеть: 

навыками поддерживать доброжелательные, искренние  

отношения, на основе взаимопомощи и взаимопонимания 

способностью критиче-

ски переосмысливать на-

копленный опыт, изме-

нять при необходимости 

профиль своей профес-

сиональной деятельности 

(ПК-7) 

Знать: 

весь спектр своих профессиональных компетенций 

Уметь: 

выделять знания и компетенции, необходимые для решения 

конкретных  задач   

Владеть: 

навыками  анализа и интерпретации полученных знаний 

способностью собирать, 

обрабатывать, анализиро-

вать и интерпретировать 

информацию из различ-

ных источников с ис-

пользованием современ-

ных средств и технологий 

(ПК-9) 

 

Знать: 

поисковые системы; способы электронного общения; 

основные вопросы безопасности при работе в Интернет 

Уметь:  

осуществлять поиск адресов сайтов, при помощи поисковых 

систем Интернета;  

производить поиск нужной информации в Интернете 

Владеть:  

системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий 

способностью к осмыс-

лению процесса развития 

материальной культуры и 

изобразительного искус-

ства в историческом кон-

тексте и в связи с други-

ми видами искусства и 

литературы, общим раз-

витием гуманитарных 

знаний, с религиозными, 

философскими, эстетиче-

скими идеями конкрет-

ных исторических перио-

дов (ПК-10) 

Знать: 

основные  этапы и закономерности исторического развития 

отечественной культуры и изобразительного искусства 

Уметь:  

дать характеристику исторического и культурного контекста 

тех или иных явлений искусства 

Владеть:  

навыками анализа явлений искусства и культуры с учетом 

особенностей исторического контекста 



способностью формиро-

вать собственное миро-

воззрение и философию 

эстетических взглядов на 

процессы, происходящие 

в современном обществе 

и искусстве, на основе 

изучения исторических 

аспектов развития миро-

вой культуры, религии, 

эстетики и философской 

мысли (ПК-13) 

Знать: 

основные этапы развития философской мысли, основные фи-

лософские концепции и категории 

Уметь: 

охарактеризовать систему мировоззрения различных культур-

но-исторических эпох, цивилизаций, отдельных деятелей ис-

кусства и культуры 

Владеть: 

навыками анализа явлений искусства и культуры с точки 

зрения особенностей миропонимания 

способностью к форми-

рованию личных позиций 

и выражению своего от-

ношения к поискам и те-

чениям в современном 

искусстве (ПК-15) 

Знать: 

историю и теорию искусств, современный художественный 

процесс 

Уметь: 

использовать теоретические знания в процессе восприятия 

современных произведений искусства 

Владеть: 

владеть навыками анализа и интерпретации произведений 

искусства 

 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Эстетика как 

философская  наука 

 

Тема 1.1.Эстетика как наука. Пpедмет эстетики 

Тема 1.2.Основные эстетические категории 

Тема 1.3.Эстетическое сознание и эстетическое чувство 

Раздел 2. Эстетика в сис-

теме культуры 

Тема 2.1.Эстетика как философия искусства 

Тема 2.2.Художественный образ 

Тема 2.3.Процесс художественного творчества и восприятия  

искусства 
Тема 2.4.Жизнь произведения искусства в культуре 

Тема 2.5.Эстетическое сознание XX века 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.  искусствоведения__           _________________   ___Р.Е. Тихонова 
 (должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                                (И.О.Фамилия) 

 



 АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.В.ДВ.2.1  Право интеллектуальной собственности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – повысить уровень правовой грамотности студентов в вопросах 

создания, охраны и защиты интеллектуальной собственности в процессе обу-

чения и дальнейшей их профессиональной деятельности. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать представление об основах авторского права, смежного 

с авторским правом и патентного права, а так же правового регулиро-

вания средств индивидуализации юридических лиц.  

2. Сформировать умение анализировать объекты научно технического 

творчества, на всех стадиях жизненного цикла – планирования, иссле-

дования, проектирования и эксплуатации. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований техни-

ческого уровня и тенденций развития объектов интеллектуальной 

собственности, а так же оформлению заявочных материалов для реги-

страции интеллектуальных прав на них.   

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин по выбору, общенаучного цикла федерального го-

сударственного образовательного стандарта. 

Освоение дисциплины «Право интеллектуальной собственности» бази-

руется на дисциплинах и учебных курсах гуманитарных и социально-

экономических дисциплин - философия, иностранный язык, экономика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – дисцип-

лины старших курсов, а также для научно-исследовательской работы и напи-

сания дипломной работы. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

формировать и 

демонстрировать свою 

активную гражданскую и 

творческую позицию во 

всех видах своей 

деятельности, уметь 

профессионально, 

аргументированно 

излагать ее как в устной, 

так и в письменной форме 

(ОК-4) 

Знать:  

основные понятия и нормативно-правовые акты в области 

художественно-творческой деятельности позволяющие 

студентам иметь активную гражданскую и творческую позицию 

во всех видах своей деятельности 

Уметь:  

профессионально и аргументировано излагать свою активную 

гражданскую и творческую позицию как в устной, так и в 

письменной форме 

Владеть:  

способностью формировать и демонстрировать свою активную 

гражданскую и творческую позицию во всех видах своей 

деятельности,, при постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной деятельности 

способностью интегриро-

ваться в современном 

обществе, иметь нацелен-

ность на его совершенст-

вование на принципах 

гуманизма и демократии 

(ОК-5) 

 

Знать:  

основные законы истории развития человечества на принципах 

гуманизма и демократии 

Уметь:  

интегрироваться в современном обществе на основе принципа 

взаимодействия с работодателями, заказчиками, соавторами, 

исполнителями в пространстве единых задач и единого 

художественного замысла в целях совместного достижения 

высоких качественных результатов деятельности 

Владеть:  

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать права и обязанности гражданина 

способностью к 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, демонстрируя 

уважение к 

историческому наследию 

и культурным традициям, 

толерантность к другой 

культуре, способность 

создавать в коллективе 

отношения 

сотрудничества, владение 

методами 

конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций (ОК-6)  

Знать:  

основные методы, приемы и средства для активного 

формирования художественно-эстетических взглядов общества 

через профессиональную, педагогическую, общественную и 

просветительскую деятельность  

Уметь:  

планировать и осуществлять функции современного специалиста 

на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя 

уважение к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантность к другой культуре 

Владеть:  

способностью создавать в коллективе отношения сотрудничест-

ва, владение методами конструктивного разрешения конфликт-

ных ситуаций 

способностью применять Знать:  



полученные знания, на-

выки и личный творче-

ский опыт в профессио-

нальной, педагогической, 

культурно-

просветительской дея-

тельности и воспитатель-

но-эстетической работе в 

обществе (ПК-6) 

основы преподавания изобразительного искусства и смежных с 

ним вспомогательных дисциплин в образовательных учреждени-

ях высшего и среднего профессионального образования и худо-

жественно-творческой работы 

Уметь: 

применять полученные знания навыки и личный творческий 

опыт в профессиональной, педагогической, культурно-

просветительской деятельности и воспитательно-эстетической 

работе в обществе 

Владеть:  

способностью применять полученные знания, навыки и личный 

творческий опыт в профессиональной, педагогической, и воспи-

тательно-эстетической работе в обществе 

способностью критически 

переосмысливать накоп-

ленный опыт, изменять 

при необходимости про-

филь своей профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

 

Знать:  

основы профессиональной деятельности художника, реставрато-

ра, преподавателя и художника 

Уметь:  

использовать накопленные знания и умения в различных видах 

профессиональной деятельности и в жизни  

Владеть:  

умением, навыками критически переосмысливать накопленный 

жизненный опыт и личный творческий опыт в профессиональ-

ной, педагогической, культурно-просветительской деятельности 

и воспитательно-эстетической работе в обществе 

способностью к работе в 

многонациональном кол-

лективе, способностью 

работать в качестве руко-

водителя подразделения, 

лидера группы сотрудни-

ков, формировать цели 

команды, принимать ре-

шения в ситуациях риска, 

учитывать цену ошибки, 

вести обучение и оказы-

вать профессиональную 

помощь сотрудникам 

(ПК-19) 

Знать:  

принципы и методы организационно-управленческой деятельно-

сти в сфере культуры и искусства, а так же в процессе препода-

вания 

Уметь:  

осуществлять функции современного квалифицированного педа-

гога-наставника, художника - реставратора, проводить научные 

исследования и методические разработки по отдельным разде-

лам, этапам, заданиям, темам, связанным с конкретными видами 

своей профессиональной деятельности. 

Владеть:  

способностью работать в лидера группы сотрудников, формиро-

вать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учи-

тывать цену ошибки, вести обучение и оказывать профессио-

нальную помощь сотрудникам 

способностью на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, способно-

стью к проведению само-

стоятельной творческой, 

методической и научно-

исследовательской рабо-

ты (ПК-20) 

Знать:  

законы развития науки изучения искусства и художественной 

критики, и процессы организационно-управленческой деятель-

ности в сфере культуры и искусства 

Уметь:  

решать задачи художественно-творческой, художественно-

просветительской деятельности в профессиональной среде 

Владеть: способностью на научной основе организовать свой 

труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, 

способностью к проведению самостоятельной творческой, мето-

дической и научно-исследовательской работы 

 



4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основные понятия и 

особенности правового 

регулирования интеллек-

туальной собственности 

1.1. Основные понятия и особенности правового регулирования 

интеллектуальной собственности. История интеллектуальной 

собственности. Общие положения. Договорные отношения в 

сфере объектов интеллектуальной собственности 

2. Авторское и смежное с 

авторским право 

 

2.1. Правовое регулирование авторского права 

2.2. Объекты и субъекты авторского права 

2.3. Общие положения о договорах в авторском праве 

2.4. Оформление пакета заявочных документов для регистра-

ции программы для ЭВМ 

2.5. Общие положения о смежных правах 

3. Нетрадиционные объ-

екты интеллектуальной 

собственности и средства 

индивидуализации юри-

дических лиц.  

 

3.1. Единая технология и нетрадиционные объекты. Секреты 

производства (ноу-хау), рационализаторские предложения. От-

крытия. Топология интегральных микросхем. Селекционные 

достижения. Виды товарных знаков. Охрана и защита средств 

индивидуализации юридических лиц  от недобросовестной 

конкуренции 

 

4. Патентное право 

3.1. Общие положения патентных прав 

3.2. Патентно - техническая информация.  МПК, УДК. ГОСТ Р 

15.011-96 «Патентные исследования» ГОСТ Р 15.201-2000  .. 

Открытые базы данных источников патентной информации 

Методика проведения патентных исследований и экспертизы 

проектно-конструкторских решений 

3.3. Структура заявочных материалов на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец и других объектов интел-

лектуальной собственности. Составление формулы изобрете-

ния, полезной модели и промышленного образца. Оформление 

заявочного материала на получение патента 

3.5. Иные меры процессуального принуждения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __2_ ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

__доцент, к.п.н., магистр права         ______________   _Чертакова Е.М.__ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С1.В.ДВ.2.2  Политология 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью курса «Политология» является изучение основных концепций и 

подходов, существующих в мировой политической науке, а также основных 

проблем современной политики 

 

Задачи курса:  

1. Познакомить студентов с ключевыми категориями политической 

науки и основными политическими объектами.  

2. Познакомить студентов с различными теоретическими подходами к 

изучению мира политики. 

3. Познакомить студентов с основными методами политических иссле-

дований. 

4. Сформировать у студентов системное представление о природе, за-

кономерностях и тенденциях развития современной политики. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

«Дисциплины по выбору» гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Философия», «История». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – для всех теоретических дисциплин, в особенности, социальных и 

гуманитарных.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



способностью 

формировать и 

демонстрировать свою 

активную гражданскую и 

творческую позицию во 

всех видах своей 

деятельности, уметь 

профессионально, 

аргументированно 

излагать ее как в устной, 

так и в письменной форме 

(ОК-4) 

Знать:  

историко-философские основы политологии 

Уметь:  

уметь профессионально, аргументированно характеризовать со-

временные политические процессы, используя полученные в ре-

зультате освоения курса знания  

Владеть:  

основными методами демонстрации своей гражданской и 

творческой позиции во всех видах деятельности 

способностью интегриро-

ваться в современном 

обществе, иметь нацелен-

ность на его совершенст-

вование на принципах 

гуманизма и демократии 

(ОК-5) 

Знать:  

основы политических систем современного общества 

Уметь:  

интегрироваться в современном обществе 

Владеть:  

основными методами политической работы в целях совершенст-

вования общества на принципах гуманизма и демократии  

 

способностью к социаль-

ному взаимодействию на 

основе принятых мораль-

ных и правовых норм, 

демонстрируя уважение к 

историческому наследию 

и культурным традициям, 

толерантность к другой 

культуре, способность 

создавать в коллективе 

отношения сотрудничест-

ва, владение методами 

конструктивного разре-

шения конфликтных си-

туаций (ОК-6) 

Знать:  

особенности исторического, этико-правового, культурного на-

следия своей страны 

Уметь:  

бережно относиться к культурно-историческому наследию 

Владеть:  

навыками толерантного восприятия социальных и культурных 

различий 

способностью применять 

полученные знания, на-

выки и личный творче-

ский опыт в профессио-

нальной, педагогической, 

культурно-

просветительской дея-

тельности и воспитатель-

но-эстетической работе в 

обществе (ПК-6) 

Знать:  

методы и средства познания, обучения и самоконтроля для ин-

теллектуального развития 

Уметь:  

повышать культурный уровень и профессиональную компетен-

цию 

Владеть:  

навыками нравственного и физического самосовершенствования 

способностью постоянно 

совершенствовать знание 

и владение русским язы-

ком и искусством речи, 

способностью применять 

эти знания в повседнев-

ной практике и творче-

Знать:  

основы общегуманитарных знаний 

Уметь:  

постоянно совершенствовать знание и владение русским языком 

и искусством речи 

Владеть:  

навыками применять эти знания в повседневной практике и 



ской деятельности (ПК-

17) 

творческой деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 Тема 1 Политология как наука 

 Тема 2 Понятие о политической власти 

 Тема3 Политическая система общества 

 Тема 4. Государство как политический институт 

 Тема 5. Типология политических режимов 

 Тема 6. Авторитарные и тоталитарные режимы 

 Тема 7. Исторические и современные формы демократии 

 Тема 8. Негосударственные политические институты 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 
Доцент кафедры «История и философия», к.и.н., доцент _______________Е.А. Тимохова 

 
(должность, ученое звание, степень) (подпись) (И.О.Фамилия) 
 

Завкафедрой «История и философия», к.и.н., доцент _______________О.А. Безгина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                   (подпись)             (И.О.Фамилия) 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.Б.1 История искусств 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать знания об основных этапах и закономерностях развития 

искусства, о своеобразии важнейших художественных направлений, стилей, 

жанров. 
 

Задачи: 

 

1. Охарактеризовать основные этапы развития искусства. 

2. Показать своеобразие художественного опыта разных эпох и культур. 

3. Раскрыть закономерности развития и художественную ценность отече-

ственного искусства. 

4. Показать специфику художественно-выразительных средств основных 

видов искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «История искусств» относится к 

базовой части цикла С2 «Мировая художественная культура». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в об-

ласти истории, философии, эстетики. 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – История мировой живописи, Эстетический анализ произведения ис-

кусства, История и культура православия, Живопись и общий курс компози-

ции. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знанием исторических и 

современных технологи-

ческих процессов при 

создании авторских про-

изведений искусства и 

проведении исследова-

тельских, экспертных и 

реставрационных работ в 

соответствующих видах 

деятельности (ПК-5) 

Знать:  

основы технологических процессов создания произведений 

живописи как прошлых веков, так и современные 

Уметь: 

выявлять и характеризовать технологические принципы соз-

дания произведений живописи  

Владеть: 

навыками практического применения знаний о технологиях 

живописи 

способностью применять 

полученные знания, на-

выки и личный творче-

ский опыт в профессио-

нальной, педагогической, 

культурно-

просветительской дея-

тельности и воспитатель-

но-эстетической работе в 

обществе (ПК-6) 

Знать: 

меры и единицы измерения информации; 

устройства обработки, ввода, вывода и хранения информации 

Уметь: 

основными методами работы на персональном компьютере 

Владеть: 

навыками работы с информационными технологиями в 

профессиональной, педагогической, культурно-

просветительской деятельности 

способностью критически 

переосмысливать накоп-

ленный опыт, изменять 

при необходимости про-

филь своей профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

Знать: 

весь спектр своих профессиональных компетенций 

Уметь: 

выделять знания и компетенции, необходимые для решения 

конкретных  задач   

Владеть: 

навыками  анализа и интерпретации полученных знаний 

способностью к работе с 

научной и искусствовед-

ческой литературой, спо-

собностью к использова-

нию профессиональных 

понятий и терминологии 

(ПК-8) 

Знать: 

основные профессиональные понятия и термины, основные 

методы работы с научной и искусствоведческой литературой 

Уметь:  

правильно использовать профессиональную терминологию 

Владеть:  

практическими навыками работы с научной и 

искусствоведческой  литературой 

способностью к осмысле-

нию процесса развития 

материальной культуры и 

изобразительного искус-

ства в историческом кон-

тексте и в связи с други-

ми видами искусства и 

литературы, общим раз-

витием гуманитарных 

знаний, с религиозными, 

философскими, эстетиче-

скими идеями конкрет-

ных исторических перио-

Знать: 

основные  этапы и закономерности исторического развития 

отечественной культуры и изобразительного искусства 

Уметь:  

дать характеристику исторического и культурного контекста 

тех или иных явлений искусства; 

Владеть:  

навыками анализа явлений искусства и культуры с учетом 

особенностей исторического контекста 



дов (ПК-10) 

способностью различать 

художественные особен-

ности и исторические ас-

пекты развития стилевых 

течений (ренессанс, клас-

сицизм, барокко, рококо, 

готика) в архитектуре, 

театре, изобразительном 

искусстве (ПК-11) 

Знать: 

признаки художественной системы основных стилей мирово-

го и отечественного искусства 

Уметь: 

выявлять признаки разных художественных стилей в 

конкретных произведениях искусства 

Владеть 

владеть навыками анализа произведений искусства с точки 

зрения их принадлежности к тому или иному 

художественному стилю 

способностью к профес-

сиональному анализу 

произведений изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, архитектуры, лите-

ратуры, театра и кино 

(ПК-12) 

Знать: 

историю и теорию искусств 

Уметь: 

выявлять особенности  художественного языка и содержания 

произведения  искусства 

Владеть: 

навыками анализа образного решения произведения искусства 

способностью формиро-

вать собственное миро-

воззрение и философию 

эстетических взглядов на 

процессы, происходящие 

в современном обществе 

и искусстве, на основе 

изучения исторических 

аспектов развития миро-

вой культуры, религии, 

эстетики и философской 

мысли (ПК-13) 

Знать: 

основные  этапы развития философской мысли, основные фи-

лософские концепции и категории 

Уметь: 

охарактеризовать систему мировоззрения различных культур-

но-исторических эпох, цивилизаций, отдельных  деятелей ис-

кусства и культуры 

Владеть: 

навыками анализа явлений искусства и культуры с точки 

зрения особенностей миропонимания 

способностью использо-

вать знания в области 

мировой и отечественной 

истории искусства и ма-

териальной культуры, 

знанием истории созда-

ния и художественных 

особенностей выдающих-

ся произведений мировой 

и отечественной архитек-

туры, живописи, графики, 

скульптуры, процессов 

формирования и развития 

основных течений в об-

ласти искусства (ПК-14) 

Знать: 

историю и теорию изобразительного искусства и архитектуры 

Уметь: 

выявлять особенности и закономерности исторического раз-

вития  художественной культуры 

Владеть: 

навыками выявления и интерпретации своеобразия и 

закономерностей исторического развития изобразительного 

искусства и архитектуры 

способностью к форми-

рованию личных позиций 

и выражению своего от-

ношения к поискам и те-

чениям в современном 

искусстве (ПК-15) 

Знать: 

историю и теорию искусств, современный художественный 

процесс 

Уметь: 

использовать теоретические знания в процессе восприятия 

современных произведений искусства 



Владеть: 

владеть навыками анализа и интерпретации произведений 

искусства 

знанием выдающихся 

произведений мировой и 

отечественной литерату-

ры, музыки, театра, кино 

и телевидения, способно-

стью провести профес-

сиональный и аргументи-

рованный анализ их ху-

дожественных особенно-

стей (ПК-16) 

Знать: 

историю и теорию искусств, основные искусствоведческие 

понятия и термины,  специфику выразительных средств раз-

ных видов искусства 

Уметь: 

выявлять особенности  художественного языка и содержания 

произведения  искусства, связи произведения с культурно-

историческим контекстом 

Владеть: 

навыками анализа и интерпретации произведения искусства 

способностью на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, способно-

стью к проведению само-

стоятельной творческой, 

методической и научно-

исследовательской рабо-

ты (ПК-20) 

Знать: 

основы работы с прикладным программным обеспечением 

Уметь: 

использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы 

Владеть: 

навыками работы с прикладным программным обеспечением 

владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

накопления и управления 

информацией (ПК-21) 

Знать: поисковые системы; способы электронного общения 

Уметь: основными методами работы на персональном 

компьютере 

Владеть: навыками работы с прикладным программным 

обеспечением 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Искусство Древнего мира. 
Модуль 1.  Основы теории 

худож. Культуры 

Тема 1.1.Основы теории художественной культуры 

Тема 1.2.Основные виды искусств 
Модуль 2. Искусство пер-

вобытного общества и 

древних цивилизаций 

Тема 2.1.Искусство древних цивилизаций: общая характери-

стика 
Тема 2.2.Искусство первобытного общества 

Тема 2.3.Искусство Древнего Египта 

Тема 2.4.Искусство Древней Греции. Архитектура 

Тема 2.5.Искусство Древней Греции. Скульптура 

Тема 2.6.Искусство Древнего Рима. Эпоха Республики 

Тема 2.7.Искусство Древнего Рима. Эпоха империи 

Раздел 2. Средние века 



Модуль 1. Искусство 

Средневековой Европы и 

Византии 

Тема 1.1.Искусство Средневековья: общая характеристика 

Тема 1.2.Искусство Византии 

Тема 1.3.Искусство средневековой Европы 

Модуль 2. Искусство 

Средневековой Руси 

 

Тема 2.1.Искусство Древней Руси 

Тема 2.2.Древнерусская иконопись 

Тема 2.3.Древнерусская архитектура 
Модуль 3. Искусство сред-

невекового Востока 

Тема 3.1.Искусство арабо-мусульманского мира 

Тема 3.2.Искусство Китая и Японии 
Раздел 3. Искусство Ренессанса 
Модуль 1. Итальянский 

Ренессанс. 

 

Тема 1.1.Искусство европейского Ренессанса: общая характе-

ристика 

Тема 1.2.Проторенессанс 

Тема 1.3.Раннее Возрождение 

Тема 1.4.Высокое Возрождение. Флорентийская школа 

Тема 1.5.Высокое Возрождение. Венецианская школа 

Тема 1.6.Позднее Возрождение 
  Модуль 2. 

Северное Возрождение 

Тема 2.1.Искусство Северного Возрождения 

Тема 2.2.Искусство Нидерландов эпохи Возрождения 

Тема 2.3.Искусство Германии эпохи Возрождения 

Раздел 4. Искусство Нового времени. XVII – XVIII в.в. 

Модуль 1. Европейское 

искусство XVII века 

Тема 1.1.Европейская художественная культура XVII века: 

общая характеристика 

Тема 1.2.Основные художественные стили XVII века: барокко, 

классицизм, реализм 

Тема 1.3.Итальянское барокко 

Тема 1.4.Искусство Франции 

Тема 1.5.Искусство Голландии и Фландрии 

Тема 1.6.Искусство Испании 

Модуль 2. Искусство эпо-

хи Просвещения в Европе 

Тема 2.1.Искусство эпохи Просвещения 

Тема 2.2.Стиль рококо в европейском искусстве XVIII века 

Тема 2.3.Искусство Франции XVIII века 

Тема 2.4.Искусство Англии XVIII века 

Тема 2.5.Итальянское искусство XVIII века   

Модуль 3. Русское искус-

ство XVIII века 

Тема 3.1.Петровские реформы и русское искусство XVIII века 

Тема 3.2.Русская архитектура и скульптура XVIII века 

Тема 3.3.Русское изобразительное искусство XVIII века 

Раздел 5.Искусство Нового времени. XIX век 

Модуль 1. Европейское 

искусство XIX века 

Тема 1.1.Европейское искусство XIX века 

Тема 1.2.Искусство Германии XIX века 

Тема 1.3.Искусство Франции XIX века 

Тема 1.4.Искусство Англии XIX века 

  

Модуль 2. Русское искус-

ство XIX века 

Тема 2.1.Русское искусство XIX века 

Тема 2.2.Искусство России эпохи романтизма 

Тема 2.3.Русское искусство середины XIX века 

Тема 2.4.Русское искусство второй половины XIX века 

Раздел 6. Искусство конца XIX- начала XX вв. 

Модуль 1. Европейское 

искусство рубежа веков 

Тема 1.1.Символизм как художественное направление 

Тема 1.2.Символизм в поэзии, музыке, театральном искусстве 

Тема 1.3.Символизм в европейском изобразительном искусстве 

Тема 1.4.Стиль модерн. Философско-эстетические основы 

Принципы формообразования 



Тема 1.5.Стиль модерн в архитектуре и ДПИ 

Тема 1.6.Модерн в графике и живописи 

Модуль 2. Искусство Рос-

сии Серебряного века 

Тема 2.1.Феномен «Серебряного века» 

Тема 2.2.«Вершины и бездны Серебряного века» 

Тема 2.3.Символизм в русской поэзии, музыке, театре 

Тема 2.4.Символизм в русской живописи 

Тема 2.5.Русский модерн 

Тема 2.6.Модерн в русской архитектуре и ДПИ 

Тема 2.7.Изобразительное искусство России рубежа веков: 

тенденции, мастера 

Раздел 7. Искусство ХХ века 

Модуль 1. Авангард в ис-

кусстве ХХ века. Европа. 

Россия 

Тема 1.1.К пониманию авангарда 

Тема 1.2.Основные направления европейского авангарда 

Тема 1.3.Искусство русского авангарда: специфика, история 

Тема 1.4.Мастера русского авангарда 

Модуль 2. Русское искус-

ство Советского периода 

Тема 2.1.Советское искусство: типологическая характеристика. 

Проблема соцреализма 

Тема 2.2.Искусство 20-х годов. Образ мира и человека в совет-

ском искусстве 30-50-х годов. Сталинский классицизм 

Тема 2.3.Искусство 2-ой половины ХХ века (60-80-е гг.) 

Тема 2.4.Российский андеграунд 

Модуль 3. Искусство кон-

ца ХХ века. Современный 

художественный процесс 

Тема 3.1.Постмодернизм в искусстве конца ХХ века 

Тема 3.2.Современное искусство: проблемы, тенденции, масте-

ра 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  24  ЗЕТ. 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать знания об основных этапах и закономерностях развития ми-

ровой живописи, о своеобразии важнейших художественных направлений, 

стилей, жанров. 

 
 

Задачи: 

1. Охарактеризовать основные этапы развития мировой живописи. 

2. Показать своеобразие художественной системы  разных эпох, направ-

лений, стилей. 

3. Раскрыть закономерности развития и художественную ценность отече-

ственной живописи. 

4. Показать специфику художественно-выразительных средств искусства 

живописи. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «История искусств» относится к 

вариативной части цикла С2 «Мировая художественная культура». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в об-

ласти истории, философии, эстетики, истории искусств. 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Эстетический анализ произведения искусства, История и культура 

православия, Живопись и общий курс композиции. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 



 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знанием исторических и 

современных технологи-

ческих процессов при 

создании авторских про-

изведений искусства и 

проведении исследова-

тельских, экспертных и 

реставрационных работ в 

соответствующих видах 

деятельности (ПК-5) 

Знать:  

основы технологических процессов создания произведений 

живописи как прошлых веков, так и современные 

Уметь: 

выявлять и характеризовать технологические принципы соз-

дания произведений живописи   

Владеть: 

навыками практического применения знаний о технологиях 

живописи 

способностью применять 

полученные знания, на-

выки и личный творче-

ский опыт в профессио-

нальной, педагогической, 

культурно-

просветительской дея-

тельности и воспитатель-

но-эстетической работе в 

обществе (ПК-6) 

Знать: 

меры и единицы измерения информации; 

устройства обработки, ввода, вывода и хранения информации 

Уметь: 

основными методами работы на персональном компьютере 

Владеть: 

навыками работы с информационными технологиями в 

профессиональной, педагогической, культурно-

просветительской деятельности 

способностью критически 

переосмысливать накоп-

ленный опыт, изменять 

при необходимости про-

филь своей профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

Знать: 

весь спектр своих профессиональных компетенций 

Уметь: 

выделять знания и компетенции, необходимые для решения 

конкретных  задач   

Владеть: 

навыками  анализа и интерпретации полученных знаний 

способностью к работе с 

научной и искусствовед-

ческой литературой, спо-

собностью к использова-

нию профессиональных 

понятий и терминологии 

(ПК-8) 

Знать: 

основные профессиональные понятия и термины, основные 

методы работы с научной и искусствоведческой литературой 

Уметь:  

правильно использовать профессиональную терминологию 

Владеть:  

практическими навыками работы с научной и 

искусствоведческой  литературой 

способностью к осмысле-

нию процесса развития 

материальной культуры и 

изобразительного искус-

ства в историческом кон-

тексте и в связи с други-

ми видами искусства и 

литературы, общим раз-

витием гуманитарных 

знаний, с религиозными, 

философскими, эстетиче-

скими идеями конкрет-

Знать: 

основные  этапы и закономерности исторического развития 

отечественной культуры и изобразительного искусства 

Уметь:  

дать характеристику исторического и культурного контекста 

тех или иных явлений искусства 

Владеть:  

навыками анализа явлений искусства и культуры с учетом 

особенностей исторического контекста 



ных исторических перио-

дов (ПК-10) 

способностью различать 

художественные особен-

ности и исторические ас-

пекты развития стилевых 

течений (ренессанс, клас-

сицизм, барокко, рококо, 

готика) в архитектуре, 

театре, изобразительном 

искусстве (ПК-11) 

Знать: 

признаки художественной системы основных стилей мирово-

го и отечественного искусства 

Уметь: 

выявлять признаки разных художественных стилей в 

конкретных произведениях искусства 

Владеть 

владеть навыками анализа произведений искусства с точки 

зрения их принадлежности к тому или иному 

художественному стилю 

способностью к форми-

рованию личных позиций 

и выражению своего от-

ношения к поискам и те-

чениям в современном 

искусстве (ПК-15) 

Знать: 

историю и теорию искусств, современный художественный 

процесс 

Уметь: 

использовать теоретические знания в процессе восприятия 

современных произведений искусства 

Владеть: 

владеть навыками анализа и интерпретации произведений 

искусства 

знанием выдающихся 

произведений мировой и 

отечественной литерату-

ры, музыки, театра, кино 

и телевидения, способно-

стью провести профес-

сиональный и аргументи-

рованный анализ их ху-

дожественных особенно-

стей (ПК-16) 

Знать: 

историю и теорию искусств, основные искусствоведческие 

понятия и термины, специфику выразительных средств раз-

ных видов искусства 

Уметь: 

выявлять особенности  художественного языка и содержания 

произведения  искусства, связи произведения с культурно-

историческим контекстом 

Владеть: 

навыками анализа и интерпретации произведения искусства 

способностью на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, способно-

стью к проведению само-

стоятельной творческой, 

методической и научно-

исследовательской рабо-

ты (ПК-20) 

Знать: 

основы работы с прикладным программным обеспечением 

Уметь: 

использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы 

Владеть: 

навыками работы с прикладным программным обеспечением. 

владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

накопления и управления 

информацией (ПК-21) 

Знать:  

поисковые системы; способы электронного общения 

Уметь:  

основными методами работы на персональном компьютере 

Владеть:  

навыками работы с прикладным программным обеспечением 

 



4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Искусство живописи Древнего мира 
Модуль 1.  Живопись как 

вид искусства 

Тема 1.1.Живопись в системе изобразительных искусств. Ос-

новные виды живописи 

Тема 1.2.Художественно – выразительные средства живописи 

Модуль 2. Искусство жи-

вописи первобытного об-

щества и древних цивили-

заций 

Тема 2.1.Историко-культурные предпосылки возникновения 

искусства живописи 

Тема 2.2.Искусство наскальной живописи 

Тема 2.3.Искусство живописи в Древнем  Египте 

Тема 2.4.Живопись крито-микенской культуры 

Тема 2.5.Живопись этрусков 

Тема 2.6.Искусство живописи в Древнем Риме. Эпоха Респуб-

лики 

Тема 2.7.Искусство живописи в Древнем Риме. Эпоха империи 

Раздел 2. Искусство живописи Средневековья 

Модуль 1. Искусство жи-

вописи Средневековой Ев-

ропы и Византии 

 

Тема 1.1.Искусство живописи Средневековья: общая характе-

ристика 

Тема 1.2.Искусство живописи Византии 

Тема 1.3.Искусство живописи средневековой Европы 

Модуль 2. Искусство 

Средневековой Руси 

 

Тема 2.1.Искусство живописи Древней Руси. Историко-

культурные предпосылки 

Тема 2.2.Древнерусская иконопись домонгольского времени. 

Тема 2.3.Иконопись Феофана Грека 

Тема 2.4.Иконопись Андрея Рублева 

Тема 2.5.Искусство книжной миниатюры средневековой Руси 

Тема 2.6.Новгородская и московская школы иконописи 

Тема 2.7.Творчество Дионисия 

Тема 2.8.Русская иконопись 16 – 17 веков 

Тема 2.9.Творчество Симона Ушакова 

Тема 2.10.Строгановская иконописная школа 

Тема 2.11.Искусство парсуны в русской живописи 17 века 

Модуль 3. Искусство жи-

вописи средневекового 

Востока 

Тема 3.1.Искусство живописи арабо-мусульманского мира 

Тема 3.2.Живопись средневекового Китая и Японии 

Раздел 3. Живописи эпохи Ренессанса 
Модуль 1. Живопись 

итальянского Ренессанса 

 

Тема 1.1.Искусство живописи европейского Ренессанса: общая 

характеристика 

Тема 1.2.Проторенессанс 

Тема 2.3.Раннее Возрождение 

Тема 2.4.Высокое Возрождение. Флорентийская школа 

Тема 2.5.Высокое Возрождение. Венецианская школа 

Тема 2.6.Позднее Возрождение 

Модуль 2. 

Живопись Северного Воз-

рождения 

Тема 2.1.Искусство Северного Возрождения 

Тема 2.2.Искусство Нидерландов эпохи Возрождения 

Тема 2.3.Искусство Германии эпохи Возрождения 

Раздел 4. Искусство живописи Нового времени. XVII – XVIII в.в. 

 Модуль 1. Европейская 

живопись  XVII века 

Тема 1.1.Европейская живопись XVII века: общая характери-

стика 

Тема 1.2.Основные художественные стили XVII века: барокко 



 Тема 1.3.Основные художественные стили XVII века:  класси-

цизм 

Тема 1.4.Тенденции реализма в европейской живописи 17 века 

Тема 1.5.Живопись итальянского барокко 

Тема 1.6.Искусство живописи Франции 17 века 

Тема 1.7.Искусство живописи Голландии 17 века 

Тема 1.8.Искусство живописи  Фландрии 17 века 

Тема 1.9.Живопись  Испании 17 века 

 Модуль 2. Европейская 

живопись  эпохи Просве-

щения 

Тема 2.1.Стиль рококо в европейской живописи 18 века.  

Тема 2.2.Искусство живописи Франции 

Тема 2.3.Английская живопись 18 века 

Тема 2.4.Итальянская живопись  18 века 

Модуль 3. Русская живо-

пись  XVIII века 

Тема 3.1.Русская живопись первой половины 18 века 

Тема 3.2.Русская живопись второй половины 18 века 

Раздел 5.Искусство живописи Нового времени. XIX век. 

Модуль 1. Европейская 

живопись XIX века 

Тема 1.1.Романтизм в европейской живописи 19 века. Герма-

ния 

Тема 1.2.Романтизм в европейской живописи 19 века. Англия 

Тема 1.3.Романтизм и неоклассицизм в  живописи Франции 19 

века  

Тема 1.4.Творчество Ф. Гойи 

Тема 1.5.Традиции реализма в живописи Франции 19 века 

Тема 1.6.Живопись французского импрессионизма 

Тема 1.7.Живопись постимпрессионизма в искусстве Франции 

19 века 

Модуль 2. Русская живо-

пись  XIX века 

Тема 2.1.Русская живопись эпохи романтизма. Пейзаж. Порт-

рет 

Тема 2.2.Творчество А. Иванова и К. Брюллова 

Тема 2.3.Становление  реалистической традиции в творчестве 

А. Венецианова, В. Тропинина, П. Федотова 

Тема 2.4.Живопись передвижников. Жанровая живопись 

Тема 2.5.Живопись передвижников. Пейзаж 

Тема 2.6.Творчество  передвижников. Историческая живопись 

Тема 2.7.Искусство портрета в живописи передвижников 

Раздел 6. Живопись конца XIX- начала XX вв. 

Модуль 1. Европейская 

живопись  рубежа веков 

Тема 1.1.Символизм в европейской живописи рубежа веков. 

Франция. Бельгия 

Тема 1.2.художники группы «Наби» 

Тема 1.3.Символизм в европейской живописи рубежа веков. 

Германия. Австрия 

Тема 1.4.Модерн в  европейской живописи. Г. Климт. «Группа 

одиннадцати» 

Модуль 2. Живопись  рус-

ского Серебряного века. 

Тема 2.1.Символизм в русской живописи рубежа веков. М. 

Врубель и В. Борисов-Мусатов 

Тема 1.2.Объединение русских художников «Мир  

искусства» 

Тема 2.3.Московское объединение «Союз русских художни-

ков» 

Тема 2.4.Импрессионизм в русской живописи рубежа веков 

Раздел 7. Искусство живописи ХХ века 

Модуль 1. Живопись аван- Тема 1.1.Основные направления европейского авангарда 



гарда в искусстве ХХ века. 

Европа. Россия 

Тема 1.2.Основные направления и мастера русского авангарда 

Модуль 2. Русская живо-

пись Советского периода 

Тема 2.1.Советская живопись довоенного периода 

Тема 2.2.Искусство советской живописи 40 – 60-х годов 

Тема 2.3.Советская живопись  70-80-х годов 

Тема 2.4.Российский живописный андеграунд 

Модуль 3. Искусство жи-

вописи  конца ХХ века. Со-

временный художествен-

ный процесс 

Тема 3.1.Постмодернизм в живописи конца ХХ века 

Тема 3.2.Современная живопись: проблемы, тенденции, масте-

ра 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  11  ЗЕТ. 
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Дисциплина знакомит студентов с существующими методическими 

приемами эстетического анализа памятников искусства в их взаимосвязи с 

историей материальной культуры. Курс излагает методы анализа и описания 

памятников, позволяющие на основе комплексного междисциплинарного 

подхода.  

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – способствовать обретению определенной суммы компетентно-

стей студента в области искусствознания путем введения его в систему акту-

альных гуманистических, аксиологических, коммуникативных, семиотиче-

ских установок современной художественной культуры 
 

 

Задачи:  

1. Развивать креативное мышление на основе творческого освоения 

мирового опыта оценки и анализа художественного наследия. 

2. Ориентировать будущих специалистов на необходимость постоянно-

го овладения новыми знаниями в области искусства в условиях бы-

стро меняющейся социокультурной ситуации. 

3. Рассмотреть основные категории анализа и интерпретации произве-

дений тех или иных видов изобразительного искусства в их истори-

ческой динамике. 

4. Раскрыть специфику таких наук как семиотика, герменевтика, зани-

мающихся проблемами выявления смыслов, заложенных в артефак-

тах искусства и возможных их толкованиях. 

5. Определить место художественной критики в процессе связи произ-

ведения искусства и зрителя. 

6. Представить особенности современного искусства, его связи с со-

временной культурой и технологии его анализа и интерпретации. 

7. Содействовать адаптации его знаний в области теории искусства к 

решению личных художественно-творческих задач. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 



Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части Ма-

тематического и естественно-научного цикла.  Дисциплины, учебные курсы, 

на освоении которых базируется данная дисциплина – «Эстетика», «Культу-

рология», «История искусства», «История»,  «Рисунок и пластическая анато-

мия», «Живопись и общий курс композиции».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Тра-

диции и школы изобразительного искусства», «Педагогическая практика», 

«Живопись», «Рисунок», выполнение дипломного проекта. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знанием исторических и 

современных технологи-

ческих процессов при 

создании авторских про-

изведений искусства и 

проведении исследова-

тельских, экспертных и 

реставрационных работ в 

соответствующих видах 

деятельности (ПК-5) 

Знать:  

исторические и современные технологические процессы изго-

товления произведений искусств 

Уметь:  

определять материал и технологическую последовательность 

создания произведения искусства 

Владеть:  

навыков структурного анализа произведений искусства 

способностью применять 

полученные знания, на-

выки и личный творче-

ский опыт в профессио-

нальной, педагогической, 

культурно-

просветительской дея-

тельности и воспитатель-

но-эстетической работе в 

обществе (ПК-6) 

Знать:  

типовые произведения искусства, применяемые для иллюстра-

ции основных положений изобразительной грамоты и базовых 

вех развития искусства 

Уметь:  

применять полученные по данному курсу знания в практической 

деятельности 

Владеть:  

навыками целенаправленного подбора произведений искусства 

для аргументации собственной точки зрения  

способностью критически 

переосмысливать накоп-

ленный опыт, изменять 

при необходимости про-

филь своей профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

Знать:  

существующие сферы профессиональной деятельности в искус-

ствознании и арт-критике 

Уметь:  

пользоваться методами научно-исследовательской работы по 

проведению эстетического анализа произведений искусства 

Владеть:  

навыками поиска и использования справочных материалов, свя-

занных с проведением эстетического анализа произведений ис-

кусства; 

навыками описания художественно-эстетических параметров 

произведения искусства;  



навыками сопоставления исторических, социальных и 

личностных факторов при составлении аналитической справки 

по итогам искусствоведческого анализа 

способностью к работе с 

научной и искусствовед-

ческой литературой, спо-

собностью к использова-

нию профессиональных 

понятий и терминологии 

(ПК-8) 

Знать:  

ведущие произведения отражающие специфику эстетического 

анализа произведений искусства, критерии и нормы 

Уметь:  

выполнять анализ и интерпретацию произведений искусств в за-

данной предметной плоскости 

Владеть:  

профессиональными понятиями и терминами в области искусст-

вознания 

способностью собирать, 

обрабатывать, анализиро-

вать и интерпретировать 

информацию из различ-

ных источников с исполь-

зованием современных 

средств и технологий 

(ПК-9) 

Знать:  

основные функции систем компьютерной поддержки ; 

современные информационные технологии, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче информации 

Уметь:  

самостоятельно изучать и осваивать новые методы получения и 

обработки  данных исследования 

Владеть:  

навыками работы с компьютером как средством управления этой 

информацией 

способностью к осмысле-

нию процесса развития 

материальной культуры и 

изобразительного искус-

ства в историческом кон-

тексте и в связи с други-

ми видами искусства и 

литературы, общим раз-

витием гуманитарных 

знаний, с религиозными, 

философскими, эстетиче-

скими идеями конкрет-

ных исторических перио-

дов (ПК-10) 

Знать:  

о системе знаний о научном познании и его специфических при-

знаках в системе искусствознания 

Уметь:  

соотносить культурно-исторические факторы с содержательно-

смысловой  стороной произведения искусства 

Владеть:  

навыками работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами; 

способностью использовать типовые программные продукты, 

ориентированные на решение исследовательских и культурно-

просветительных задач; 

навыками поиска необходимой информации в Интернет с помо-

щью отечественных и зарубежных информационно - поисковых 

систем 

способностью к профес-

сиональному анализу 

произведений изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, архитектуры, лите-

ратуры, театра и кино 

(ПК-12) 

Знать: 

 характеристики объекта и предмета учебной дисциплины  

Уметь:  

грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на 

русском языке свои знания о развитии искусства, его стилевых 

различий;  

анализировать мировоззренческие, социально-значимые и худо-

жественные проблемы и процессы в искусстве 

Владеть:  

приемами и методами систематизации и обобщения теоретиче-

ского материала в области искусствознания и объектов искусства 



способностью формиро-

вать собственное миро-

воззрение и философию 

эстетических взглядов на 

процессы, происходящие 

в современном обществе 

и искусстве, на основе 

изучения исторических 

аспектов развития миро-

вой культуры, религии, 

эстетики и философской 

мысли (ПК-13) 

Знать:  

совокупность способов и приемов организации и проведения ат-

рибуции и экспертизы художественных и культурных ценностей 

Уметь:  

аргументировано формировать собственное мировоззрение и 

философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в 

современном обществе и искусстве 

Владеть:  

быть способным повышать свою квалификацию путем более уг-

лубленного изучения идейно-мировоззренческих основ ранне-

христианского, византийского и русско-христианского искусства 

через сопоставление полученных в этой области знаний со зна-

ниями, относящимися к другим разделам профессионального 

цикла 

способностью использо-

вать знания в области ми-

ровой и отечественной 

истории искусства и ма-

териальной культуры, 

знанием истории созда-

ния и художественных 

особенностей выдающих-

ся произведений мировой 

и отечественной архитек-

туры, живописи, графики, 

скульптуры, процессов 

формирования и развития 

основных течений в об-

ласти искусства (ПК-14) 

Знать:  

типичные схемы анализа произведения искусства 

Уметь:  

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

современным произведениям искусства;  

толерантно воспринимать стилевые различия, в том числе, учи-

тывая этнокультурные основы произведений искусства 

Владеть: 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности, осознавая социальную значимость своей будущей про-

фессии для создания и распространения адекватного представ-

ления об истоках и специфике художественной культуры Рос-

сии, о ее месте в пространстве мировой культуры; 

навыками передачи основных эстетических  ценностей в пуб-

личной речи 

способностью к форми-

рованию личных позиций 

и выражению своего от-

ношения к поискам и те-

чениям в современном 

искусстве (ПК-15) 

Знать:  

предмет анализа (пространство, композиция, цвет, сюжет и пр.) в 

структуре произведения искусства 

Уметь:  

аргументировано обосновывать личную позицию и выражать 

свое отношение к поискам и течениям в современном искусстве 

Владеть: навыками сопоставления фактов и категорий 

изобразительного искусства и потребительской культуры 

знанием выдающихся 

произведений мировой и 

отечественной литерату-

ры, музыки, театра, кино 

и телевидения, способно-

стью провести профес-

сиональный и аргументи-

рованный анализ их ху-

дожественных особенно-

стей (ПК-16) 

Знать:  

выдающихся произведений мировой и отечественной академиче-

ской школы живописи 

Уметь:  

провести профессиональный и аргументированный анализ 

художественных особенностей того или иного произведения 

Владеть:  

навыками ведения аргументированного диспута 

способностью на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

Знать:  

о строении и динамике развития искусствознания и арт-критики 

 



оценить результаты своей 

деятельности, способно-

стью к проведению само-

стоятельной творческой, 

методической и научно-

исследовательской рабо-

ты (ПК-20) 

Уметь:  

подготовить устное сообщение, доклад,  написать реферат, 

подготовить тезисы или статью по теме исследования 

Владеть:  

методами  сбора информации; 

методами представления и публичной защиты  результатов педа-

гогического исследования; 

способами осмысления и критического анализа научной 

информации 

владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством накопле-

ния и управления инфор-

мацией (ПК-21) 

Знать:  

возможности информационного пространства для получения не-

обходимой информации 

Уметь:  

использовать современные технологии для поиска и системати-

зации информации; 

работать с различными источниками научной информации, в том 

числе и с Интернет- источниками 

Владеть:  

основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, относящейся к 

искусствознанию 
 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Морфология и семиотика 

искусства 

Морфологические концепции в истории эстетической мысли 

Методы морфологического анализа искусств  

Задачи и инструменты ана-

лиза искусства 
Художественная критика и общество 

Объективное и субъективное в критическом анализе 

Методология анализа художественного произведения 

Структурный анализ в искусстве 

Стилистический анализ в искусстве 

Функциональный анализ в искусстве 

Практика эстетического  

анализа произведения ис-

кусства 

Методика анализа разных видов произведений искусства 

Определение стилистических особенностей 

Определение авторской принадлежности 
 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, доцент, к.п.н.                     ___________________         О.И. Пекина 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С2.В.ДВ.1.2 Традиции школы изобразительного искусства  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 
 

Дисциплина знакомит студентов с истоками, историей и современными 

особенностями развития  реалистической традиции в русском 

изобразительном искусстве. В содержании дисциплины предусмотрено 

рассмотрение теоретических проблем эстетики и искусствознания, связанных 

с осмыслением сущности таких терминов как «традиция», «школа», 

«направление», «реализм». 
  

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Цель – познакомить студентов с историей реалистической традиции в 

русском изобразительном искусстве и особенностями ее развития в творчест-

ве современных художников. 

 

Задачи: 

1. Раскрыть  содержание основополагающих культурологических поня-

тий «традиция», «школа», «направление», «тенденция» и др. в контек-

сте развития мирового и отечественного изобразительного искусства. 

2. Осмыслить сущность реализма как художественного метода, опираясь 

на исследования наиболее значительных теоретиков искусства и куль-

туры; выявить и проследить диалектику исторического развития реа-

листической художественной традиции в русском искусстве, своеоб-

разие ее интерпретации в разные периоды отечественной и мировой 

истории культуры. 

3. Сформировать представление о путях развития реалистических тра-

диций в системе российского художественного образования, познако-

мить с наиболее яркими явлениями и школами, основанными на идеях 

реалистического отражения действительности. 

4. Познакомиться с творчеством современных российских художников, 

в том числе Среднего Поволжья, продолжающих и развивающих тра-

диции русской реалистической школы,  проанализировать специфику 

их трактовки  реалистического принципа. 

5. Совершенствовать навыки художественного анализа произведений 

изобразительного искусства, владение жанрами  статьи, рецензии, ан-

нотации, отзыва, эссе.   

    

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части Ма-

тематического и естественно-научного цикла.  Дисциплины, учебные курсы, 

на освоении которых базируется данная дисциплина –  «Эстетика», «Культу-

рология», «История искусства», «История»,  «Рисунок и пластическая анато-

мия», «Живопись и общий курс композиции».  

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Традиции и школы изобразительного искусства», «Педагогическая практи-

ка», «Живопись», «Рисунок», выполнение дипломного проекта. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью применять 

полученные знания, на-

выки и личный творче-

ский опыт в профессио-

нальной, педагогической, 

культурно-

просветительской дея-

тельности и воспитатель-

но-эстетической работе в 

обществе (ПК-6) 

Знать:  

типовые произведения искусства  иллюстрирующие основных 

положений реалистической школы и развития академических 

традиций  

Уметь:  

применять полученные по данному курсу знания в практической 

изобразительной деятельности; 

логически правильно, содержательно, осмысленно излагать мате-

риал по различным проблемам курса устно и письменно 

Владеть:  

навыками целенаправленного подбора произведений искусства 

для аргументации собственной точки зрения; 

методикой анализа художественных произведений  

способностью к работе с 

научной и искусствовед-

ческой литературой, спо-

собностью к использова-

нию профессиональных 

понятий и терминологии 

(ПК-8) 

Знать:  

ведущие искусствоведческие произведения отражающие специ-

фику эстетического анализа произведений реалистического ис-

кусства, критерии и нормы; 

имена и произведения художников разных эпох, жанров и сю-

жетно-тематической направленности, творчество которых разви-

валось в рамках реалистической эстетики; 

теоретические и методологические основы анализа и 

интерпретации произведений реалистического искусства 

Уметь:  

выполнять анализ и интерпретацию произведений искусств в за-

данной предметной плоскости; самостоятельно оценивать эсте-

тические качества произведения, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения 

Владеть:  

профессиональными понятиями и терминами в области искусст-

вознания 



способностью к осмыс-

лению процесса развития 

материальной культуры и 

изобразительного искус-

ства в историческом кон-

тексте и в связи с други-

ми видами искусства и 

литературы, общим раз-

витием гуманитарных 

знаний, с религиозными, 

философскими, эстетиче-

скими идеями конкрет-

ных исторических пе-

риодов (ПК-10) 

Знать:  

содержание терминов «традиция», «школа», «направление» с по-

зиций культурологии и искусствознания; 

содержание понятия «реализм» в многообразии его культурно-

исторических интерпретаций,  современные концепции реализма 

Уметь:  

грамотно анализировать произведения изобразительного искус-

ства разных жанров: портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетно-

тематическая композиция; 

соотносить культурно-исторические факторы с содержательно-

смысловой  стороной произведения искусства; 

выполнять виды работы, необходимые в процессе учебной и на-

учно-исследовательской деятельности: конспектировать, рефери-

ровать, составлять библиографию, аннотацию, тезисы выступле-

ния, подготовить презентацию и др. 

Владеть:  

навыками работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами; 

способностью использовать типовые программные продукты, 

ориентированные на решение исследовательских и культурно-

просветительных задач; 

навыками поиска необходимой информации в Интернет с помо-

щью отечественных и зарубежных информационно-поисковых 

систем 

способностью на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты сво-

ей деятельности, способ-

ностью к проведению 

самостоятельной творче-

ской, методической и на-

учно-исследовательской 

работы (ПК-20) 

Знать:  

основные этапы развития реалистической традиции в русском 

изобразительном искусстве и своеобразие каждого периода 

Уметь:  

подготовить устное сообщение, доклад,  написать реферат, 

подготовить тезисы или статью по теме исследования 

Владеть:  

методами  сбора информации; 

методами представления и публичной защиты  результатов педа-

гогического исследования; 

способами осмысления и критического анализа научной инфор-

мации; 

 навыками работы с художественными, научными, документаль-

ными, справочными, учебно-методическими и др. материалами 

владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством накопле-

ния и управления ин-

формацией (ПК-21) 

Знать:  

возможности информационного пространства для получения не-

обходимой информации 

Уметь:  

использовать современные технологии для поиска и системати-

зации информации; 

работать с различными источниками научной информации, в том 

числе и с Интернет- источниками 

Владеть:  

основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, относящейся к искусствозна-

нию;  

искусствоведческой терминологией, грамотно используя ее в 



устной и письменной речи при характеристике явлений искусст-

ва; 

наиболее доступными информационными технологиями, 

позволяющими создавать учебно-методические и научные 

разработки по истории искусства 
 
 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Терминологический ап-

парат изучаемой дисцип-

лины 

Содержание терминов «традиция», «школа», «направление» в 

культурологии  искусствознании  

Содержание термина «реализм» в эстетике и искусствознании 

Реализм как традиция 

мирового искусства  

 

Реалистическая традиция в истории зарубежного искусства: от 

древних времен до XX века: вехи развития, направления, шко-

лы 

Русская реалистическая школа изобразительного искусства: 

становление, развитие, специфика 

Традиции реализма в 

русском  искусстве XX-

начала XXI вв. 

«Социалистический реализм»   как социально-исторический  и 

эстетический феномен. 

Эволюция соцреализма 

Мастера русского реалистического искусства XX века: порт-

рет, пейзаж,  тематическая картина 

Проблемы развития реалистической традиции в современном 

изобразительном искусстве России 
 
 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, доцент, к.п.н.                     ___________________         О.И. Пекина 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.1 Рисунок и пластическая анатомия  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Программа учебного курса «Рисунок и пластическая анатомия» является 

ведущей дисциплиной в системе подготовки художника-живописца. Она 

раскрывает теоретические аспекты творческой деятельности, законы 

восприятия пространства и отражения его на изобразительной поверхности, 

закладывает понимание эстетических категорий, рассматривает методы 

реалистического рисования, основанные на академических традициях 

искусства графики. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – воспитание способности к художественно-образному воспри-

ятию мира через воспитание навыка художественно-образного осмысления 

натуры. 

Задачи: 

1. Раскрытие научно-теоретических и методических основ рисунка, ос-

новных законов зрительного восприятия натуры и изобразительной 

плоскости. 

2. Формирование базовых знаний и практических навыков реалистиче-

ского изображения в традициях академической школы рисунка. 

3. Воспитание навыков художественно-образного мышления. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Профессиональному 

циклу (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – перспектива, технология и техники рисунка, 

копирование произведений искусства. 

Дисциплины, учебные курсы - живопись, композиция, итоговая аттеста-

ция, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в ре-

зультате изучения данной дисциплины (учебного курса) - рисунок и пласти-

ческая анатомия 
 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью самостоя-

тельно использовать пра-

вильно обоснованные ме-

тоды и средства физиче-

ского воспитания и укре-

пления здоровья, готов-

ностью к достижению 

должного уровня физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности (ОК-12) 

Знать: 

 химические свойства материалов, используемых в рисунке; 

нормативные параметры рабочего освещения; 

продолжительность рабочего времени до наступления 

утомляемости 

Уметь:  

грамотно использовать рабочее пространство и оборудование, 

для избегания травмоопасных ситуаций;  

правильно выдерживать осанку спины и расстояние от глаз до 

рабочей поверхности; пользоваться различными источниками 

освещения 

Владеть:  

навыками самостоятельного определения возможной 

опасности при занятиях рисунком в аудитории;  

соблюдением элементарной техникой безопасности в 

аудитории рисунка для полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

способность демонстри-

ровать свободное владе-

ние выразительными 

средствами изобрази-

тельного искусства (ри-

сунок, живопись, графи-

ка), способностью прояв-

лять креативность компо-

зиционного мышления 

(ПК-1) 

Знать:  

научно-теоретические и методические основы рисунка, 

основные законы зрительного восприятия рисунка; 

анатомические особенности и пластику человека 

Уметь:  

выражать свой творческий замысел графическими 

средствами;  

применять в рисунке знания анатомии человека 

Владеть:  

навыком профессиональной передачи формальных признаков 

предмета (тональных, светотеневых, пространственных, 

фактурных) в виде графического изображения объекта в 

пространстве для создания на высоком профессиональном 

уровне авторских художественных произведений рисунка 

способность собирать, 

анализировать, синтези-

ровать и интерпретиро-

вать явления и образы 

окружающей действи-

тельности, способностью 

фиксировать свои наблю-

дения изобразительными 

средствами для создания 

произведений искусства 

(ПК-2) 

Знать:  

методику сбора подготовительного материала для 

художественного произведения графики 

Уметь:  

наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

действительности и выражать их через художественные 

образы для создания произведений графики 

Владеть:  

методами пространственно-пластической интерпретации объ-

екта при помощи системы разнообразных средств и приемов 

живописи для создания произведений графики 

способность создавать на 

высоком художественном 

уровне авторские произ-

Знать: 

основы теории перспективы; пластическую анатомию в 

аспекте изображения фигуры человека; основные законы 



ведения в области про-

фессиональной деятель-

ности (ПК-3) 

композиционного построения изображения на картинной 

плоскости 

Уметь:  

грамотно рисовать с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению 

Владеть:  

техниками и технологиями графических средств при 

выполнении произведений графики;  

методикой анатомического построения в рисунке 

способность проявлять 

высокое профессиональ-

ное мастерство во всех 

видах творческой и ис-

полнительской деятель-

ности, способностью де-

монстрировать уверен-

ность во владении техни-

ками и технологиями 

изобразительных мате-

риалов и теоретическими 

знаниями, полученными в 

процессе обучения (ПК-4) 

Знать:  

методику использования теоретических знаний в творческом 

процессе создания произведений графики; 

Уметь:  

применять знания законов зрительного восприятия, 

композиции, перспективы и пластической анатомии в своей 

практической и творческой работе 

Владеть:  

методами и технологиями изобразительного языка 

академической рисунка;   

навыками работы с графическими техниками 

 

способность применять 

полученные знания, на-

выки и личный творче-

ский опыт в профессио-

нальной, педагогической, 

культурно-

просветительской дея-

тельности и воспитатель-

но-эстетической работе в 

обществе (ПК-6) 

Знать:  

основную терминологию направления рисунок и анатомия; 

методики и формулировки профессиональной подготовки по 

направлению рисунок и пластическая анатомия  

Уметь:  

представлять результаты собственной творческой 

деятельности в выставочных экспозициях;  

публиковать результаты своей творческой деятельности в 

различных средствах массовой информации  

Владеть:  

способами изложения и донесения своей точки зрения до 

широкой общественности через культурно-просветительскую 

и выставочную деятельность 

способностью к работе с 

научной и искусствовед-

ческой литературой, спо-

собностью к использова-

нию профессиональных 

понятий и терминологии 

(ПК-8) 

Знать:  

месторасположение источников информации необходимых в 

профессиональной деятельности;  

термины и понятия применимые в профессиональной дея-

тельности при создании произведений графики 

Уметь:  

собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную 

информацию по направлению графика 

Владеть:  

навыками сбора и обработки передового  отечественного и 

зарубежного опыта мастеров графики, результаты экспери-

ментов и наблюдений, связанных с профессиональной дея-

тельностью 

способностью к профес-

сиональному анализу 

произведений изобрази-

Знать:  

характеристики объекта и предмета учебной дисциплины; ос-

новные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии графи-



тельного искусства, му-

зыки, архитектуры, лите-

ратуры, театра и кино 

(ПК-12) 

 

ки как науки  

Уметь:  

пользоваться методами научно-исследовательской работы по 

проведению эстетического анализа произведений графики  

Владеть:  

анализировать на основе полученных знаний конкретные 

произведения графики и художественные процессы их созда-

ния;  

анализировать и давать аргументированную оценку процес-

сам, происходящим в современном искусстве 

способностью формиро-

вать собственное миро-

воззрение и философию 

эстетических взглядов на 

процессы, происходящие 

в современном обществе 

и искусстве, на основе 

изучения исторических 

аспектов развития миро-

вой культуры, религии, 

эстетики и философской 

мысли (ПК-13) 

Знать:  

основы научных знаний о философских религиозных карти-

нах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни чело-

века, о многообразии форм человеческого знания и их влия-

ние на стили и направления рисунка в изобразительном ис-

кусстве 

Уметь:  

понимать, критически анализировать и использовать базо-

вую информацию по истории, философии и истории ис-

кусств, при формировании своего взгляда на тенденции и 

возникновение разных школ рисунка 

Владеть:  

высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности, осознавая социальную значимость своей будущей 

профессии для создания и демонстрации своих графических 

произведений 

свободно владеть техни-

ками и технологиями 

изобразительного искус-

ства в области живописи 

и рисунка; техниками и 

технологиями изобрази-

тельного искусства в об-

ласти станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живопи-

си (ПСК-1) 

Знать:  

художественные особенности различных стилевых течений в 

рисунке и технологические особенности материалов; 

принципы сбора и систематизации подготовительного 

материала и способы его применения для воплощения 

творческого замысла 

Уметь:  

применять на практике знания техники, технологии 

материалов и пластической анатомии при работе над учебным 

заданием;  

на практике применять теоретические знания при создании 

произведений графики;  

имитировать различные системы и стили рисунка при 

решении отдельных творческих задач 

Владеть:   

мастерством работы графическими художественными мате-

риалами (карандашами, углем, сангиной, сепией, пером, ту-

шью, отмывкой) 

способность преподавать 

основы изобразительного 

искусства (рисунок, жи-

вопись, композиция) и 

смежные с ними вспомо-

гательные дисциплины в 

области станковой, мо-

Знать:  

основные этапы исторического развития реалистической 

школы изобразительной грамоты;  

основные законы зрительного восприятия произведения ис-

кусства, композиционное построение изображения на картин-

ной плоскости;  

художественные материалы и техники, применяемые в рисун-



нументальной, театраль-

но-декорационной, цер-

ковно-исторической жи-

вописи в образователь-

ных учреждениях высше-

го, среднего профессио-

нального и дополнитель-

ного образования, а так-

же в рамках образова-

тельных программ по-

вышения квалификации и 

переподготовки специа-

листов данного направ-

ления (ПСК-18) 

ке;  

основы психологии художественного творчества;  

методику преподавания дисциплин изобразительного искус-

ства 

Уметь:  

анализировать теоретическую литературу по методике препо-

давания изобразительных дисциплин; применять знания ри-

сунка и анатомии человека в своей педагогической работе; 

преподавать рисунок и пластическую анатомию и смежные с 

ним дисциплины в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, а также в рамках 

образовательных программ повышения квалификации и под-

готовки специалистов данного направления 

Владеть:  

методиками ведения занятий по дисциплинам изобразитель-

ного искусства;  

методиками преподавания рисунка и пластической анатомии; 

навыками общения с аудиторией и ведениями дискуссий на 

тему искусства;  

навыками работы с натурными постановками, как с коротки-

ми, так и длительными;  

техниками и технологиями рисунка; техникой работы на со-

временных электронных носителях информации 

способность использо-

вать приобретенные зна-

ния для популяризации 

изобразительного искус-

ства (станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живо-

писи) и других видов ху-

дожественного творчест-

ва - проводить экскур-

сии, выступать с лек-

циями, сообщениями, 

формировать выставки, 

экспозиции (ПСК-27) 

Знать:  

принципы формирования музейных фондов по направлениям 

и течениям рисунка; основные тенденции развития музеев и 

др. 

Уметь:  

проектировать музейные экспозиции; вести лекционную и 

экскурсионную деятельность в музеях 

Владеть:  

способами презентации произведений рисунка на выставоч-

ных площадках и в средствах массовой информации 

 

способность дать про-

фессиональную консуль-

тацию, провести художе-

ственно-эстетический 

анализ, оценку художе-

ственного произведения 

и явлений в современном 

изобразительном искус-

стве и художественном 

творчестве (ПСК-28) 

Знать:  

историю мирового и национального искусства, особенности 

художественных материалов, техник и технологий, 

применяемых в творческом процессе художников графики 

разных эпох 

Уметь:  

анализировать, на основе полученных знаний, конкретные 

произведения рисунка и художественные процессы их созда-

ния 

Владеть:  

навыками анализа, определением исторической и художест-

венной ценности произведений рисунка;  

давать объективную экспертную оценку произведениям гра-



фики 

способностью через ра-

боту в творческих сою-

зах и объединениях вли-

ять на формирование эс-

тетических взглядов и 

развитие профессио-

нальных навыков у мо-

лодого поколения ху-

дожников-живописцев 

(ПСК-30 

Знать:  

творческие союзы, профессиональные объединения, 

государственные, общественные и коммерческие 

организации, способствующие созданию и распространению 

продуктов творчества произведений графики 

Уметь:  

осуществлять функции современного квалифицированного 

педагога-наставника, на высоком научно-методическом и 

педагогическом уровне вести процесс обучения рисунку и 

анатомии в воспитания молодого поколения художников 

Владеть:  

методиками ведения занятий по рисунку для различных воз-

растных категорий обучающихся 
 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 семестр 

Рисунок: голова человека Рисунок черепа человека в трех поворотах 

Рисунок головы Гудона (Экорше) в трех поворотах 

Рисунок живой головы в трех поворотах 

Рисунок живой головы в ракурсе 

Наброски живой головы человека в разных поворо-

тах и ракурсах 

Пластическая анатомия Выполнение анатомических рисунков (кости черепа) 

Индивидуальные задания Изучение учебной литературы; выполнение набро-

сков 

2 семестр 

Рисунок: голова человека с плече-

вым поясом 

Рисунок женской головы 

Рисунок мужской головы 

Рисунок головы с плечевым поясом (мужская) с 

предварительными зарисовками в нескольких пово-

ротах 

Рисунок головы в сложном ракурсе 

Рисунок головы в сложном ракурсе с плечевым поя-

сом 

Пластическая анатомия Выполнение анатомических рисунков (мышцы голо-

вы) 

Индивидуальные задания Изучение учебной литературы; выполнение набро-

сков 

3 семестр 

Рисунок: торс человека Рисунок обнаженной фигуры человека  (вид со спи-

ны) 

Рисунок обнажённой мужской фигуры.  

Рисунок обнаженной женская фигура  (вид спереди) 

Обнаженная фигура человека  (вид спереди) 

Портрет с руками 

Пластическая анатомия  

  

Выполнение анатомических рисунков (скелет чело-

века) 

Индивидуальные задания Изучение учебной литературы; выполнение набро-

сков 



4 семестр 

Рисунок: торс человека Рисунки конечностей. Руки (живая модель) 

Поясной портрет с руками 

Рисунки конечностей. Ноги (живая модель) 

Рисунок Обнаженной мужской фигуры (сидящей) 

Рисунок обнаженной женской фигуры (сидящей) 

Пластическая анатомия  

  

Выполнение анатомических рисунков (мышцы тела) 

Индивидуальные задания Изучение учебной литературы;  выполнение набро-

сков 

5 семестр 

Рисунок: фигура человека Рисунок одетой фигуры на светлом фоне (сидящая) 

Рисунок обнаженной фигуры со спины на прямых 

ногах. 

Портрет с руками на темном фоне (сидящая) 

Рисунок обнаженной фигуры сидящей на стуле 

Рисунок одетой фигуры на нейтральном фоне 

Индивидуальные задания Изучение учебной литературы; выполнение набро-

сков 

6 семестр 

Рисунок: фигура человека Рисунок одетой фигуры  сидящей на стуле 

Обнаженная женская фигура на фоне с элементами 

декора 

Рисунок одетой фигуры в интерьере 

Рисунок мужской фигуры в динамической позе 

Краткосрочный рисунок фигуры с направленным  

освещением 

Индивидуальные задания Изучение учебной литературы; выполнение набро-

сков 

7 семестр 

Рисунок: фигура человека в среде Рисунок одетой фигуры  стоящей  на светлом фоне 

Обнаженная женская фигура( вид со спины) на тем-

ном  фоне 

Рисунок одетой сидящей фигуры в интерьере. 

Рисунок мужской фигуры в интерьере с элементами 

декора. 

Краткосрочный рисунок фигуры с направленным  

освещением 

Индивидуальные задания Изучение учебной литературы; выполнение набро-

сков 

8 семестр 

Рисунок: фигура человека в среде Рисунок обнаженной женской фигуры в несложном 

движении 

Рисунок сидящей обнаженной мужской фигуры, 

слегка отклонившейся назад 

Рисунок стоящей одетой фигуры человека на фоне 

драпировок и аксессуаров, подчеркивающих положе-

ние модели в пространстве 

Рисунок мужской фигуры в динамической позе 

Краткосрочный рисунок фигуры при естественном 



освещении 

Индивидуальные задания Изучение учебной литературы; выполнение набро-

сков 

9 семестр 

Рисунок: фигура человека в среде Рисунок одетой полуфигуры на пространственном 

фон, с передачей характерных особенностей натуры 

Рисунок обнаженной мужской  фигуры в динамиче-

ской позе (вид со спины) 

Рисунок сидящей обнаженной женской фигуры с 

опорой на одну руку на темном фоне 

Рисунок обнаженной мужской фигуры , опирающей-

ся на шест 

Краткосрочный рисунок постановки двух женских 

фигур 

Индивидуальные задания Изучение учебной литературы; выполнение набро-

сков 

А семестр 

Рисунок: фигура человека в среде Наброски фигуры в интерьере 

Отдельные зарисовки групп людей 

Рисунок двух обнаженных мужских фигур, компози-

ционно связанных друг с другом. 

Рисунок обнаженной мужской фигуры, опирающейся 

на шест(вид со спины) 

Краткосрочный рисунок женской фигуры в динами-

ческой позе с поднятой рукой 

Индивидуальные задания Изучение учебной литературы; выполнение набро-

сков 

В семестр 

Рисунок: фигура человека в среде Наброски фигуры в интерьере 

Отдельные зарисовки групп людей 

Рисунок отдельных частей фигуры человека с на-

правленным освещением 

Композиционные зарисовки под определенную тему 

Краткосрочные наброски людей,  предметов и жи-

вотных 

Индивидуальные задания Изучение учебной литературы; выполнение набро-

сков 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 52 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.2 Живопись и общий курс композиции 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Программа учебного курса «Живопись и общий курс композиции» является 

ведущей дисциплиной в системе подготовки художника-живописца. Она 

раскрывает теоретические аспекты творческой деятельности, законы 

цветовосприятия и цветовоспризведения на изобразительной поверхности, 

закладывает понимание эстетических категорий, рассматривает методы 

реалистической школы, основанные на академических традициях искусства 

живописи. 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – воспитание способности к художественно-образному воспри-

ятию мира через воспитание навыка художественно-образного осмысления 

цветового строя натуры.  

Задачи: 

1. Раскрытие научно-теоретических и методических основ живописи, ос-

новных законов цветовосприятия натуры и цветовоспроизведения на 

изобразительной плоскости. 

2. Формирование базовых знаний и практических навыков реалистиче-

ского изображения в традициях академической школы живописи. 

3. Воспитание навыков художественно-образного мышления. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина «Живопись и общий курс композиции» относится к 

Профессиональному циклу (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – перспектива, технология и техники рисунка, 

копирование произведений искусства. 

Дисциплины, учебные курсы, живопись, композиция, итоговая аттеста-

ция для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в ре-

зультате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Живопись и об-



щий курс композиции», выполнение выпускной квалификационной работы, 

педагогическая практика 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

самостоятельно 

использовать правильно 

обоснованные методы и 

средства физического 

воспитания и укрепления 

здоровья, готовностью к 

достижению должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: 

 химические свойства материалов, используемых в живописи; 

нормативные параметры рабочего освещения; 

продолжительность рабочего времени до наступления 

утомляемости  

Уметь:  

грамотно использовать рабочее пространство и оборудование, 

для избегания травмоопасных ситуаций;  

правильно выдерживать осанку спины и расстояние от глаз до 

рабочей поверхности; пользоваться различными источниками 

освещения 

Владеть:  

навыками самостоятельного определения возможной опасности 

при занятиях живописью в аудитории;  

соблюдением элементарной техникой безопасности в аудитории 

живописи для полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

способность демонстри-

ровать свободное владе-

ние выразительными 

средствами изобрази-

тельного искусства (ри-

сунок, живопись, графи-

ка), способностью прояв-

лять креативность компо-

зиционного мышления 

(ПК-1) 

Знать:  

законы цветовых систем, цветоведения, колористики и компози-

ционного построения изображения на картинной плоскости 

Уметь:  

грамотно пользоваться основными выразительными средствами 

изобразительного искусства при создании произведений живо-

писи 

Владеть:  

навыком профессиональной передачи формальных признаков 

предмета (тональных, светотеневых, пространственных, фактур-

ных) в виде цветового изображения объекта в пространстве для 

создания на высоком профессиональном уровне авторских худо-

жественных произведений живописи 

способность собирать, 

анализировать, синтези-

ровать и интерпретиро-

вать явления и образы 

окружающей действи-

тельности, способностью 

фиксировать свои наблю-

дения изобразительными 

средствами для создания 

произведений искусства 

Знать: 

 методику сбора подготовительного материала для создания ху-

дожественного произведения живописи 

Уметь:  

наблюдение, анализ и обобщение явлений окружающей 

действительности и выражение их через художественные образы 

для создания произведений живописи 

Владеть:  

методами пространственно-пластической интерпретации объекта 

при помощи системы разнообразных средств и приемов 



(ПК-2) живописи для создания произведений искусства 

способность создавать на 

высоком художественном 

уровне авторские произ-

ведения в области про-

фессиональной деятель-

ности (ПК-3) 

 

Знать:  

основы теории цвета;  

живописных отношений в аспекте изображения фигуры 

человека;  

основные законы композиционного построения изображения на 

картинной плоскости 

Уметь:  

грамотно выполнять художественные работы по живописи и 

композиции 

Владеть: 

методикой создания живописного произведения; 

композиционными приемами и пленэрной практикой 

способность проявлять 

высокое профессиональ-

ное мастерство во всех 

видах творческой и ис-

полнительской деятель-

ности, способностью де-

монстрировать уверен-

ность во владении техни-

ками и технологиями 

изобразительных мате-

риалов и теоретическими 

знаниями, полученными в 

процессе обучения (ПК-4) 

Знать:  

методику использования теоретических знаний в творческом 

процессе создания произведений живописи 

Уметь:  

применять знания законов зрительного восприятия, композиции, 

цветовой гармонии в своей практической и творческой работе 

Владеть:  

методами и технологиями изобразительного языка академиче-

ской живописи;  навыками работы с живописными техниками  

способность применять 

полученные знания, на-

выки и личный творче-

ский опыт в профессио-

нальной, педагогической, 

культурно-

просветительской дея-

тельности и воспитатель-

но-эстетической работе в 

обществе (ПК-6)  

Знать: 

основную терминологию направления живопись;  

методики и формулировки профессиональной подготовки по 

направлению живопись 

Уметь:  

представлять результаты собственной творческой деятельности в 

выставочных экспозициях;  

публиковать результаты своей творческой деятельности в 

различных средствах массовой информации 

Владеть:  

способами изложения и донесения своей точки зрения до 

широкой общественности через культурно-просветительскую и 

выставочную деятельность 

способностью к работе с 

научной и искусствовед-

ческой литературой, спо-

собностью к использова-

нию профессиональных 

понятий и терминологии 

(ПК-8) 

Знать:  

месторасположение источников информации необходимых в 

профессиональной деятельности;  

термины и понятия применимые в профессиональной деятельно-

сти при создании произведений живописи 

Уметь:  

собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную ин-

формацию по направлению живопись 

Владеть:  

навыками сбора и обработки передового  отечественного и зару-

бежного опыта мастеров живописи, результаты экспериментов и 

наблюдений, связанных с профессиональной деятельностью 



способностью к профес-

сиональному анализу 

произведений изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, архитектуры, лите-

ратуры, театра и кино 

(ПК-12) 

 

Знать: 

характеристики объекта и предмета учебной дисциплины; ос-

новные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии живописи 

как науки  

Уметь:  

пользоваться методами научно-исследовательской работы по 

проведению эстетического анализа произведений живописи  

Владеть: 

анализировать на основе полученных знаний конкретные произ-

ведения живописи и художественные процессы их создания; 

анализировать и давать аргументированную оценку процессам, 

происходящим в современном искусстве  

способностью формиро-

вать собственное миро-

воззрение и философию 

эстетических взглядов на 

процессы, происходящие 

в современном обществе 

и искусстве, на основе 

изучения исторических 

аспектов развития миро-

вой культуры, религии, 

эстетики и философской 

мысли (ПК-13) 

 

Знать:  

основы научных знаний о философских религиозных картинах 

мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека, о 

многообразии форм человеческого знания и их влияние на стили 

и направления живописи в изобразительном искусстве 

Уметь:  

понимать, критически анализировать и использовать базовую 

информацию по истории, философии и истории искусств при 

формировании своего взгляда на тенденции и возникновение 

разных школ живописи 

Владеть:  

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности, осознавая социальную значимость своей будущей про-

фессии для создания и демонстрации своих живописных произ-

ведений 

свободно владеть техни-

ками и технологиями 

изобразительного искус-

ства в области живописи 

и рисунка; техниками и 

технологиями изобрази-

тельного искусства в об-

ласти станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живопи-

си (ПСК-1) 

Знать:  

художественные особенности различных стилевых течений в 

живописи и технологические особенности материалов;  

принципы сбора и систематизации подготовительного материала 

и способы его применения для воплощения творческого замысла 

 

Уметь:  

применять на практике знания техники, технологии материалов 

при работе над учебным заданием;  

на практике применять теоретические знания при создании про-

изведений живописи, в работе над композицией; имитировать 

различные живописные системы и стили при решении отдельных 

творческих задач 

Владеть:   

различными техниками и технологиями при создании художест-

венных произведений живописи;  

навыками исполнения эскизов и этюдов пленэрной практики. 

способность преподавать 

основы изобразительного 

искусства (рисунок, жи-

вопись, композиция) и 

смежные с ними вспомо-

гательные дисциплины в 

области станковой, мо-

Знать:  

основные этапы исторического развития реалистической школы 

изобразительной грамоты;  

основные законы зрительного восприятия произведения искусст-

ва, композиционное построение изображения на картинной 

плоскости;  

художественные материалы и техники, применяемые в живописи 



нументальной, театраль-

но-декорационной, цер-

ковно-исторической жи-

вописи в образователь-

ных учреждениях высше-

го, среднего профессио-

нального и дополнитель-

ного образования, а так-

же в рамках образова-

тельных программ по-

вышения квалификации и 

переподготовки специа-

листов данного направ-

ления (ПСК-18) 

и композиции; основы психологии художественного творчества; 

методику преподавания дисциплин изобразительного искусства 

Уметь:  

анализировать теоретическую литературу по методике препода-

вания изобразительных дисциплин;  

применять знания законов композиции и живописи в своей педа-

гогической работе;  

преподавать основы живописи и композиции и смежные с ним 

дисциплины в образовательных учреждениях высшего и средне-

го профессионального образования, а также в рамках образова-

тельных программ повышения квалификации и подготовки спе-

циалистов данного направления 

Владеть:  

методиками ведения занятий по дисциплинам изобразительного 

искусства;  

методиками преподавания живописи и композиции;  

навыками общения с аудиторией и ведениями дискуссий на тему 

искусства;  

навыками работы с натурными постановками, как с короткими, 

так и длительными;  

техниками и технологиями живописи;  

техникой работы на современных электронных носителях ин-

формации 

способность использо-

вать приобретенные зна-

ния для популяризации 

изобразительного искус-

ства (станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живо-

писи) и других видов ху-

дожественного творчест-

ва - проводить экскур-

сии, выступать с лекция-

ми, сообщениями, фор-

мировать выставки, экс-

позиции (ПСК-27) 

Знать:  

принципы формирования музейных фондов по направлениям и 

течениям живописи;  

основные тенденции развития музеев и др. 

Уметь:  

проектировать музейные экспозиции; 

вести лекционную и экскурсионную деятельность в музеях 

Владеть:  

способами презентации произведений живописи на выставоч-

ных площадках и в средствах массовой информации 

 

способность дать про-

фессиональную консуль-

тацию, провести художе-

ственно-эстетический 

анализ, оценку художе-

ственного произведения 

и явлений в современном 

изобразительном искус-

стве и художественном 

творчестве (ПСК-28) 

Знать: 

Историю мирового и национального искусства, особенности ху-

дожественных материалов, техник и технологий, применяемых в 

творческом процессе художников живописи разных эпох  

Уметь: анализировать, на основе полученных знаний, конкрет-

ные произведения живописи и художественные процессы их соз-

дания  

Владеть:  

навыками анализа, определением исторической и художествен-

ной ценности произведений живописи; давать объективную экс-

пертную оценку произведениям живописи 

способностью через ра-

боту в творческих сою-

Знать: 

творческие союзы, профессиональные объединения, 



зах и объединениях вли-

ять на формирование эс-

тетических взглядов и 

развитие профессио-

нальных навыков у мо-

лодого поколения ху-

дожников-живописцев 

(ПСК-30 

государственные, общественные и коммерческие организации, 

способствующие созданию и распространению продуктов 

творчества произведений живописи 

Уметь:  

осуществлять функции современного квалифицированного 

педагога-наставника, на высоком научно-методическом и 

педагогическом уровне вести процесс обучения живописи и 

композиции в воспитания молодого поколения художников-

живописцев 

Владеть: 

методиками ведения занятий по живописи и композиции для 

различных возрастных категорий обучающихся  

 
 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 семестр 

Живопись: голова че-

ловека 

Голова человека (гризайль) 

Голова человека на контрастном темном фоне 

Голова на холодном фоне 

Голова на теплом фоне 

Голова с плечевым поясом (этюд) 

Композиция Однофигурная композиция по литературному произведению 

Индивидуальные зада-

ния 

Выполнение этюдов по заданию преподавателя 

2 семестр 

Живопись: голова че-

ловека с выходом на 

плечевой пояс 

Голова натурщика на сближенном по тону  

фоне 

Голова натурщика на холодном фоне 

Голова натурщика на тёплом фоне 

Голова с плечевым поясом 

Поясной портрет 

Композиция Однофигурная композиция на военно-патриотическую тему  

Индивидуальные зада-

ния 

Выполнение этюдов по заданию преподавателя 

3 семестр 

Живопись: портрет с 

руками 

Женский портрет с руками 

Мужской портрет с руками 

Портрет пожилого человека с руками 

Обнаженный женский торс 

Обнаженный мужской торс 

Композиция Одногофигурная композиция на произвольную тему 

Индивидуальные зада-

ния 

Выполнение этюдов по заданию преподавателя 

4 семестр 

Живопись: торс чело-

века 

Этюд женского портрета с руками 

Обнаженный женский торс 

Этюд мужского портрета с руками 

Обнаженный мужской торс 



Обнаженная женская фигура 

Композиция Многофигурная композиция по литературному произведению 

Индивидуальные зада-

ния 

Выполнение этюдов по заданию преподавателя 

5 семестр 

Живопись: обнаженная 

фигура человека 

Женский портрет с руками 

Мужская обнаженная фигура 

Одетая женская фигура 

Одетая мужская фигура 

Обнаженная женская фигура 

Композиция Многофигурная композиция на военно-патриотическую тему 

Индивидуальные зада-

ния 

Выполнение этюдов по заданию преподавателя 

6 семестр 

Живопись: фигура че-

ловека 

Краткосрочный этюд мужской фигуры 

Обнаженная фигура в сложном интерьере в старинной одежде 

Этюд двух фигурной постановки 

Портрет в старинной одежде 

Этюд двух одетых женских фигур 

Композиция Многофигурная композиция на произвольную тему 

Индивидуальные зада-

ния 

Выполнение этюдов по заданию преподавателя 

7 семестр 

Живопись: фигура че-

ловека 

Этюд одетой  фигуры. На нейтральном фоне 

Этюд одетой мужской фигуры 

Обнаженная мужская фигура 

Этюд одетой женской фигуры на цветном фоне 

Обнаженная женская фигура  

Композиция Многофигурная композиция на произвольную тему 

Индивидуальные зада-

ния 

Выполнение этюдов по заданию преподавателя 

8 семестр 

Живопись: фигура че-

ловека 

Этюд полуфигуры сидящей на стуле 

Этюд обнаженной фигуры на нейтральном фоне 

Краткосрочный этюд полуобнаженной сидящей фигуры 

Этюд одетой фигуры в интерьере 

Этюд одетой фигуры против света у окна   

Композиция Многофигурная композиция на произвольную тему 

Индивидуальные зада-

ния 

Выполнение этюдов по заданию преподавателя 

9 семестр 

Живопись: фигура че-

ловека в интерьере 

Этюд одетой фигуры на нейтральном фоне 

Одетая фигура с натюрмортом в интерьере 

Цветные наброски фигуры в интерьере 

Портрет с введением в композицию рук 

Цветные наброски тематических постановок 

Композиция Многофигурная композиция на произвольную тему 

Индивидуальные зада-

ния 

Выполнение этюдов по заданию преподавателя 

А семестр 



Живопись: фигура че-

ловека в интерьере 

Этюд двух фигурной постановки 

Обнаженная фигура в сложном интерьере с элементами деко-

ра 

Краткосрочный этюд мужской фигуры 

Портрет в старинной одежде 

Этюд двух одетых женских фигур   

Композиция Многофигурная композиция на произвольную тему 

Индивидуальные зада-

ния 

Выполнение этюдов по заданию преподавателя 

В семестр 

Живопись: фигура че-

ловека в интерьере и на 

открытом воздухе 

Живописные этюды людей 

Этюды людей в интерьере 

Этюды людей, животных и различных предметов интерьера 

Живописные этюды людей на открытом воздухе 

Композиционные этюды людей в различных положениях 

Композиция Многофигурная композиция на произвольную тему 

Индивидуальные зада-

ния 

Выполнение этюдов по заданию преподавателя 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 61 ЗЕТ. 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Дисциплина "Техника и технологии живописных материалов" отражает 

специфику особой отрасли знаний, дающей художнику возможность не толь-

ко создавать долговечные произведения, но и наилучшим образом использо-

вать его живописные материалы с художественной точки зрения. Дисципли-

на базируется на сведениях физики, химии и других современных науках, 

длительном, вековом опыте изучения свойств материалов, имевшихся в рас-

поряжении искусства живописи 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: изучение рациональных приемов построения живописного произ-

ведения с точки зрения его материальной сущности 

Задачи: 

1. Теоретическое и практическое изучение красочных материалов, свя-

зующих основ используемых в живописи, освоение способов их подго-

товки для работы. 

2. Теоретическое и практическое ознакомление с технологией примене-

ния разнообразных (водных, маслянных, синтетических, клеевых) живо-

писных материалов и техническими возможностями их изпользования в 

живописи. 

3. Изучения причин разрушения живописных произведений (химиче-

ские, технологические, влияние окружающей среды) и способов сохра-

нения произведений. 

4. Основы консервации и реставрации произведений живописи. 

5. Изучение зависимости техники живописи, ее стилистики от природы 

и структуры художественных материалов (в теоретическом и историче-

ском аспектах, в процессе копирования произведений искусства, в прак-

тической авторской работе). 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Профессиональному 

циклу и базовой части. 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – живопись и общий курс композиции. 

 

Дисциплины, учебные курсы, живопись  и общий курс композиции, оз-

накомительный курс техники и технологии монументальной живописи, тех-

ника реставрации картин, копирование произведений искусства, основы де-

коративной живописи, основы театрально-декорационной живописи, техника 

профессиональной безопасности, методика изучения дисциплин изобрази-

тельного искусства, пленер, выпускная квалификационная работа, для кото-

рых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изу-

чения данной дисциплины (учебного курса). 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью самостоя-

тельно использовать пра-

вильно обоснованные ме-

тоды и средства физиче-

ского воспитания и укре-

пления здоровья, готов-

ностью к достижению 

должного уровня физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности (ОК-12) 

Знать:  

основные принципы укрепления здоровья человека; иметь 

теоретическое представление об организме человека  как 

сложно-организованной структуре 

Уметь:  

анализировать теоретическую литературу по физической 

культуре; п 

ользоваться методами и средствами для поддержания здоро-

вья 

Владеть: 

навыками самостоятельного оздоровления и поддержания 

собственного здоровья для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

способность демонстри-

ровать свободное владе-

ние выразительными 

средствами изобрази-

тельного искусства (ри-

сунок, живопись, графи-

ка), способностью прояв-

лять креативность компо-

зиционного мышления 

(ПК-1) 

Знать:  

основные законы композиционного построения изображения 

на картинной плоскости 

Уметь:  

грамотно пользоваться основными выразительными средст-

вами изобразительного искусства 

Владеть:  

навыком цветовой перекодировки формальных признаков 

предмета (тональных, светотеневых, пространственных, фак-

турных) и реальных признаков в виде цветовой рекомбинации 

означенных признаков в образ условной реальности двухмер-

ной изобразительной плоскости существования, иллюзию ее 

объективной пространственности 

способность собирать, Знать:  



анализировать, синтези-

ровать и интерпретиро-

вать явления и образы 

окружающей действи-

тельности, способностью 

фиксировать свои наблю-

дения изобразительными 

средствами для создания 

произведений искусства 

(ПК-2) 

методику сбора подготовительного материала для художест-

венного произведения 

Уметь:    

наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

деятельности 

Владеть:  

методами пространственно-пластической интерпретации объ-

екта при помощи системы разнообразных средств и приемов 

живописи 

способность создавать на 

высоком художественном 

уровне авторские произ-

ведения в области про-

фессиональной деятель-

ности (ПК-3) 

 

Знать:  

основы теории цвета;  

живописных отношений в аспекте изображения фигуры чело-

века; 

основные законы композиционного построения изображения 

на картинной плоскости 

Уметь:   

грамотно выполнять художественные работы по живописи и 

композиции 

Владеть:  

методикой создания живописного произведения; композици-

онными приемами и пленэрной практикой 

способность проявлять 

высокое профессиональ-

ное мастерство во всех 

видах творческой и ис-

полнительской деятель-

ности, способностью де-

монстрировать уверен-

ность во владении техни-

ками и технологиями 

изобразительных мате-

риалов и теоретическими 

знаниями, полученными в 

процессе обучения (ПК-4) 

Знать:  

методику использования теоретических знаний в творческом 

процессе 

Уметь:  

применять знания законов зрительного восприятия, компози-

ции, перспективы и пластической анатомии в своей практиче-

ской и творческой работе; 

Владеть:  

методами и технологиями изобразительного языка академи-

ческой живописи;  навыками работы с живописными техни-

ками  

знанием исторических и 

современных технологи-

ческих процессов при 

создании авторских про-

изведений искусства и 

проведении исследова-

тельских, экспертных и 

реставрационных работ в 

соответствующих видах 

деятельности (ПК-5) 

Знать:  

особенности художественных материалов, техник и техноло-

гий 

Уметь:  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных мате-

риалов, применяемых в творческом процессе 

Владеть:  

навыками и современными методами научного исследования 

художественного произведения 

 

способность применять 

полученные знания, на-

выки и личный творче-

ский опыт в профессио-

нальной, педагогической, 

культурно-

Знать:  

основную музейную терминологию 

Уметь:  

представлять результаты собственной творческой деятельно-

сти в выставочных экспозициях 

Владеть: 



просветительской дея-

тельности и воспитатель-

но-эстетической работе в 

обществе (ПК-6) 

способами анализа эмпирических фактов 

способностью к работе с 

научной и искусствовед-

ческой литературой, спо-

собностью к использова-

нию профессиональных 

понятий и терминологии 

(ПК-8) 

Знать:  

месторасположение источников информации необходимых в 

профессиональной деятельности; термины и понятия приме-

нимые в профессиональной деятельности 

Уметь:  

собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную 

информацию 

Владеть: 

навыками сбора и обработки передовой  отечественный и за-

рубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений, 

связанных с профессиональной деятельностью 

способностью к форми-

рованию личных позиций 

и выражению своего от-

ношения к поискам и те-

чениям в современном 

искусстве (ПК-15) 

Знать:  

художественные особенности различных стилевых течений в 

современном изобразительном искусстве  

Уметь:  

формировать личные позиции и выражении своего отноше-

ния к поискам и течениям в современном искусстве 

Владеть:  

грамотно выражать и аргументировать своею позицию в от-

ношении современного изобразительного искусства 

знанием выдающихся 

произведений мировой и 

отечественной литерату-

ры, музыки, театра, кино 

и телевидения, способно-

стью провести профес-

сиональный и аргумен-

тированный анализ их 

художественных особен-

ностей (ПК-16) 

Знать:  

произведения искусства и культуры, относящиеся к мировому 

художественно-историческому наследию 

Уметь:  

обосновывать и выражать свою позицию к историческому 

прошлому и современным произведениям культуры и искус-

ства 

Владеть:  

методиками аргументированного диалога для выражения 

своих художественно-эстетических взглядов на произведений 

мировой и отечественной литературы, музыки, театра, кино и 

телевидения 

способностью на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты сво-

ей деятельности, способ-

ностью к проведению са-

мостоятельной творче-

ской, методической и на-

учно-исследовательской 

работы (ПК-20) 

Знать:  

методики организации рабочего времени и пространства для 

выполнения творческих задач; методы оценки художествен-

ных произведений 

Уметь:  

проектировать и применять методики и технологии организа-

ции пространства и времени в соответствии с целями и зада-

чами художественной деятельности; оценивать собственные 

художественные произведения 

Владеть:  

принципами оценки художественных произведений; навыка-

ми самостоятельной работы и в коллективе 

техникой безопасности 

при работе с художест-

венными материалами, 

Знать:  

понятие техники безопасности в его историческом развитии; 

основные виды безопасности; основы безопасного труда 



на строительных лесах, 

сценической площадке и 

в съемочных павильонах 

(ПСК-17) 

Уметь:  

ориентироваться в создании наиболее комфортных условий 

безопасного труда;  

распознавать различные помехи и угрозы безопасности лич-

ности  

Владеть:  

материалами, инструментами и техническими приемами в 

профессиональной деятельности для охраны здоровья лично-

сти; 

способностью использо-

вать приобретенные зна-

ния для популяризации 

изобразительного искус-

ства (станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живо-

писи) и других видов ху-

дожественного творчест-

ва - проводить экскур-

сии, выступать с лекция-

ми, сообщениями, фор-

мировать выставки, экс-

позиции (ПСК-27) 

Знать: 

принципы формирования музейных фондов;  

основные тенденции развития музеев и др. 

Уметь:  

проектировать музейные экспозиции; 

вести лекционную и экскурсионную деятельность в музеях 

Владеть:  

способами презентации произведений искусства и архитек-

туры 

 

способностью дать про-

фессиональную консуль-

тацию, провести художе-

ственно-эстетический 

анализ, оценку художе-

ственного произведения 

и явлений в современном 

изобразительном искус-

стве и художественном 

творчестве (ПСК-28) 

Знать:  

основы культуры музейного экспонирования;  

типы экспозиций 

Уметь: 

 анализировать, на основе полученных знаний, конкретные 

произведения искусства и художественные процессы их соз-

дания 

Владеть: 

навыками конструктивного анализа экспозиций музеев, по-

нимание концептуальных решений музея 

способностью через ра-

боту в творческих сою-

зах и объединениях вли-

ять на формирование эс-

тетических взглядов и 

развитие профессио-

нальных навыков у мо-

лодого поколения ху-

дожников-живописцев 

(ПСК-30) 

Знать: 

 творческие союзы, профессиональные объединения, госу-

дарственные, общественные и коммерческие организации, 

способствующие созданию и распространению продуктов 

творчества 

Уметь: 

осуществлять функции современного квалифицированного 

педагога-наставника, на высоком научно-методическом и пе-

дагогическом уровне вести процесс обучения и воспитания 

личности обучающегося в области изобразительного искус-

ства различным художественным дисциплинам и видам 

творчества 

Владеть:  

методиками ведения занятий по живописи и композиции для 

различных возрастных категорий обучающихся 

 

 



4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

2 семестр 

Изучение и ознакомление с гра-

фическими техниками живописи 

Акварель. Выполнение натюрморта. Техника "лесси-

ровки" 

Акварель. Выполнение натюрморта. Техника "Аля-

прима" 

Акварель. Портрет 

Клеевая живопись (темпера). Выполнение натюрмор-

та 

Пастель. Выполнение натюрморта 

3 семестр 

Изучение и ознакомление с техни-

ками живописи 

зависимость техники живописи, ее стилистики от 

природы и структуры художественных материалов 

Фламандский метод живописи масляными красками 

Итальянская манера масляной живописи 

Оптическое смешение красок в живописи старых 

мастеров 

Акрил. Свойства и особенности 

4 семестр 

Изучение и ознакомление с со-

временными техниками живописи 

Ала-прима 

Мастихин 

Торцовка 

Акриловый подмалевок 

Аэрозоли и флуоресцентные краски  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Профессор, доцент            _           _________________      И.Г. Панов 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                         (И.О.Фамилия) 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.4.1 Начертательная геометрия  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – освоение методов проецирования, т.е. овладение студентом тео-

рией построения изображений геометрических фигур. Развитие про-

странственно-образного мышления. 

 

Задачи: 

 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирова-

ния. 

2. Моделирование пространства – умение по оригиналу построить его 

плоское изображение. 

3. Реконструирование пространства – это умение по плоскому изобра-

жению восстановить оригинал. 

4. Развитие пространственно-образного мышления. 

5. Развитие графической культуры. 

6. Подготовка к формированию конструктивно-геометрического мыш-

ления. 

7. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческо-

му применению полученных знаний, способам адаптации к профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной профессионально-

го цикла дисциплин. 

    

Освоение дисциплины базируется на школьных курсах геометрии и 

черчения. Дисциплина «Начертательная геометрия» является геометриче-

ским инструментарием творческого мышления, поэтому создает базу для 

дальнейшего изучения графических дисциплин.  

Дисциплины,  для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – Перспектива, Рису-

нок. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Начерта-

тельная геометрия», соотнесенные с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

демонстрировать 

свободное владение 

выразительными 

средствами 

изобразительного 

искусства (рисунок, 

живопись, графика), 

способностью проявлять 

креативность 

композиционного 

мышления (ПК-1) 

Знать:  

основные геометрические понятия; 

методы проецирования геометрических фигур на плоскость чер-

тежа 

Уметь: 

решать пространственные задачи на плоскости, т.е. определять 

по графическому признаку геометрических фигур их положение 

относительно плоскостей проекций; 

строить комплексный чертеж прямых и кривых линий; 

строить комплексный чертеж плоскостей и поверхностей 

Владеть: 

навыками пространственно-образного мышления, т.е. развить 

способность не только распознавать и создавать образы геомет-

рических фигур, но и оперировать ими; 

навыками определения по графическому признаку геометриче-

ской фигуры (точки, прямой, кривой линии) на безосном проек-

ционном чертеже ее положение в пространстве 

Способность создавать на 

высоком художественном 

уровне авторские 

произведения в области 

профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: 

правила построения эпюра Монжа; 

характер пересечения геометрических фигур 

Уметь: 

решать графические задачи на взаимную принадлежность точки, 

прямой и плоскости; 

строить недостающие проекции точек и линий по свойству при-

надлежности поверхностям 

Владеть: 

навыками представления по ортогональным проекциям предмета 

его пространственного образа 

Способность проявлять 

высокое 

профессиональное 

мастерство во всех видах 

творческой и 

исполнительской 

деятельности, 

способностью 

демонстрировать 

уверенность во владении 

техниками и 

технологиями 

изобразительных 

материалов и 

теоретическими 

Знать: 

алгоритмы решения позиционных задач; 

правила выполнения изображений на чертежах 

Уметь: 

решать позиционные задачи на взаимное положение, взаимную 

принадлежность, взаимное пересечение геометрических фигур; 

изображать виды, разрезы, сечения 

Владеть: 

навыками пространственного представления общего элемента 

(точки, линии пересечения), полученного в результате графиче-

ского решения позиционной задачи на плоскости чертежа 

 



знаниями, полученными в 

процессе обучения (ПК-4) 

 

4. Содержание дисциплины «Начертательная геометрия» 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Введение.  Методы проецирования.  Свойства параллельно-

го проецирования.  

2. ЕСКД. Геометрические построения 

3. Комплексный чертеж точки, прямой и кривой линий 

Модуль 2 1. Комплексный чертеж  плоскости. Особые линии плоскости 

2. Комплексный чертеж  поверхности. Линейчатые поверхно-

сти. Поверхности вращения. Винтовые поверхности 

Модуль 3 1. Позиционные задачи. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 1 и 2 алго-

ритмам 

2. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 3 алгоритму. Теорема Монжа 

Модуль 4 1. Проекционное черчение. Правила выполнения изображений 

по ГОСТ 2.305-2008 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Начертательная геометрия» – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры ДиИГ, доцент, к.п.н.    ________________   В.В. Петрова 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.4.2 Перспектива  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины «Перспектива» 

 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов, направ-

ленной на освоение методов изображения перспективных проекций геомет-

рических фигур и пространственных форм предметов, необходимых для ста-

новления будущих специалистов, развития их пространственных представле-

ний, воображения, проектного мышления. 

 

Задачи: 

 

1. Освоение теоретических основ изображения пространственных форм 

предметов, соответствующих зрительному восприятию. 

2. Изучение методов построения теней от предметов в перспективе при 

различных положениях источников искусственного и естественного 

освещений. 

3. Освоение методов построения технического  рисунка. 

 

 

2. Место дисциплины «Перспектива» в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной профессионально-

го цикла дисциплин. 

    

Освоение дисциплины базируется на курсе начертательной геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дис-

циплины, необходимы для освоения специальных дисциплин. Перспектив-

ные изображения наиболее соответствуют зрительному восприятию человека 

предметов окружающего мира. Изучение перспективы входит в курс общей 

теории изображений. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – Рисунок, Живопись 

и общий курс композиции. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Перспекти-

ва», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

демонстрировать 

свободное владение 

выразительными 

средствами 

изобразительного 

искусства (рисунок, 

живопись, графика), 

способностью 

проявлять 

креативность 

композиционного 

мышления (ПК-1) 

Знать:  

основные методы построения перспективных изо-

бражений; 

правила применения аксонометрических и перспек-

тивных проекций в рисунке 

Уметь: 

выполнять перспективные изображения геометриче-

ских фигур «Методом архитектора»; 

выполнять  перспективные изображения геометриче-

ских фигур с использованием перспективных мас-

штабов 

Владеть: 

навыками построения рисунков в перспективе и ак-

сонометрии 

Способность 

создавать на высоком 

художественном 

уровне авторские 

произведения в 

области 

профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: 

Основной метод построения теней в перспективе 

Уметь: 

выполнять  перспективные изображения геометриче-

ских фигур с использованием дистанционных точек; 

применять алгоритмы решения позиционных задач 

начертательной геометрии для построения теней в 

перспективе; 

решать задачи построения теней от предметов в пер-

спективе при различных положениях источника све-

та 

Владеть: 

навыками определения метода решения построения 

теней в зависимости от источника света 

Способность 

проявлять высокое 

профессиональное 

мастерство во всех 

видах творческой и 

исполнительской 

деятельности, 

способностью 

демонстрировать 

уверенность во 

владении техниками и 

технологиями 

изобразительных 

Знать: 

основные понятия, принципы и методы построения 

технического рисунка 

Уметь: 

строить рисунки плоских фигур, геометрических 

тел; 

передавать на рисунке  светотень, используя разные 

способы оттенений 

Владеть: 

навыками пространственно-образного мышления че-

рез развитие способности к оперированию образами 

геометрических фигур, изображаемых в соответст-

вии со зрительным восприятием в условиях различ-



материалов и 

теоретическими 

знаниями, 

полученными в 

процессе обучения 

(ПК-4) 

ной освещенности 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины «Перспектива» 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Аксонометрические проекции. Правила изображения аксо-

нометрических проекций по ГОСТ 2.317-2011 

Модуль 2 2. Введение. Понятие о перспективе 

3. Перспектива точки 

4. Перспектива прямой линии 

5. Выбор точки зрения и высоты линии горизонта 

6. Построение перспективы геометрических тел. Метод архи-

текторов 

7. Тени в перспективе 

8. Линейные масштабы, принятые для построения перспек-

тивы 

9. Перспектива интерьера 

10. Построение перспективы плоских фигур и геометрических 

тел 

Модуль 3 11. Технический рисунок. Рисование линий, плоских фигур и 

геометрических тел 

12. Способы передачи светотени на техническом рисунке 

13. Технический рисунок детали 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Перспектива» – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры ДиИГ, доцент, к.п.н.                ___________      В.В. Петрова 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

______С3.Б.5 Безопасность жизнедеятельности_______ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

____________54.05.02 Живопись_______ 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

          ______________________Художник-живописец_________________ 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности (нок-

сологической культуры), под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 
 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека. 

2. Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества. 

3. Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохране-

ния окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей иден-

тификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для миними-

зации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в реше-

ние экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих реше-

ний с точки зрения безопасности. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 



 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла дисциплин. 

 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

естественно-научных и гуманитарных дисциплин: биология, физика, право-

ведение, социология, экология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, «Живопись общий курс», «Техника рес-

таврации картин», для которых необходимы знания, умения, навыки, приоб-

ретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

техникой безопасности при 

работе с художественными 

материалами, на 

строительных лесах, 

сценической площадке и в 

съемочных павильонах 

(ПСК-17) 

Знать:  

основные принципы культуры безопасности, экологического 

сознания и рискоориентированного мышления 

Уметь:  

применять основные принципы культуры безопасности, 

экологического сознания и рискоориентированного мышления 

Владеть:  

основными принципами культуры безопасности, 

экологического сознания и рискоориентированного мышления 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные негатив-

ные факторы 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая ха-

рактеристика и классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнози-

рования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) ус-

ловия жизнедеятельности 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, влияю-



щие на безопасность. Эргономические основы безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 
Доцент, к.с.н.____________                       _________________             О.Ю. Щербакова____ 
 (должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                              (И.О.Фамилия) 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.6 Ознакомительный курс техники  

и технологии монументальной живописи 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: Разработка образного решения оформления архитектурного объ-

екта средствами монументального искусства 

 

Задачи:  

- Функциональный анализ архитектурного проекта с целью определения 

зон целесообразных для оформления.  

- Выполнение на основании чертежей перспективы, либо макета архи-

тектурного объекта;  

- Разработка фор - эскизов в композиционных решений;  

- Выполнение эскизов – разверток в принятых профессиональных мас-

штабах; выполнение картонов, и их наполнение в материале конкретно на 

объекте. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Профессиональному 

циклу.  Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Технология живописных материалов, Начертательная геомет-

рия, 

Общий курс композиции, Живопись 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Основы церковно-исторической живописи, Технологии материалов стенопи-

си, Техника реставрации картин 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знанием исторических и 

современных технологи-

ческих процессов при 

создании авторских про-

Знать:  

материалы,  техники и приемы монументальной живописи; 

научно-теоретические и методические основы техники и 

технологии монументальной живописи 



изведений искусства и 

проведении исследова-

тельских, экспертных и 

реставрационных работ в 

соответствующих видах 

деятельности (ПК-5) 

Уметь:  

грамотно пользоваться материалами и инструментами 

Владеть:  

навыками изучения и копирования выдающихся произведений 

искусства 

свободным владением 

техниками и технология-

ми изобразительного ис-

кусства в области живо-

писи и рисунка; техника-

ми и технологиями изо-

бразительного искусства 

в области станковой, мо-

нументальной, театраль-

но-декорационной, цер-

ковно-исторической жи-

вописи (ПСК-1) 

Знать: 

основные виды основ и способы их подготовки для работы; 

причины разрушения живописных произведений и способы 

сохранения произведений, основы консервации произведений 

монументального искусства 

Уметь:  

осуществлять выбор материалов в соответствии с условиями 

выполнения монументально-живописных работ и их целевому 

предназначению 

Владеть:  

технологическими приемами подготовки для работы основ 

под роспись с чистовой отделкой поверхности 

способностью к созданию 

на высоком профессио-

нальном уровне автор-

ских произведений в об-

ласти изобразительного 

искусства - станковой, 

монументальной, теат-

рально-декорационной 

(проекта художественно-

го решения оформления 

спектакля), церковно-

исторической живописи, 

используя чувственно-

художественное воспри-

ятие окружающей дейст-

вительности, образное 

мышление и умение вы-

ражать свой творческий 

замысел средствами изо-

бразительного искусства 

(ПСК-2) 

Знать:  

технологические особенности материалов, применяемых в 

монументальной живописи, технологию подготовки поверх-

ности для монументальной живописи 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания  при 

копировании произведений монументальной живописи или 

работе над композицией;  

последовательно и планомерно вести работу над выполнением 

монументального произведения на объекте;  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных мате-

риалов, применяемых для создания монументальной живопи-

си 

Владеть:  

навыками проведения целевого сбора и анализа подготови-

тельного материала для монументальной живописи, выбора 

художественных и изобразительных средств в соответствии с 

творческой задачей 

 

способностью профес-

сионально применять ху-

дожественные материа-

лы, техники и техноло-

гии, применяемые в 

творческом процессе ху-

дожника-живописца в 

области станковой, мо-

нументальной, театраль-

но-декорационной, цер-

ковно-исторической жи-

вописи (ПСК-4) 

Знать:  

основы, грунты, связующие материалы, пигменты и краски, 

используемые в стенописи; 

химические и физические свойства материалов, возможности 

их приготовления по базовым рецептурам 

Уметь:  

использовать основы, грунты, связующие материалы, пигмен-

ты и краски согласно их целевому назначению;  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных мате-

риалов, применяемых для создания монументальной живопи-

си 

Владеть:  



технологиями ведения монументально-живописных работ; 

различными техниками монументального искусства, рисунка 

и живописи 

- способностью демонст-

рировать владение техни-

кой и технологией мону-

ментального или сцени-

ческого макетирования 

(ПСК-7) 

 

Знать:  

теорию зрительного восприятия картинной плоскости в мону-

ментальной живописи;  

технологические особенности материалов, применяемых в 

монументальной живописи, технологию подготовки поверх-

ности для монументальной живописи 

Уметь:  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных мате-

риалов в работе с фрагментом монументальной росписи 

Владеть:  

техническими средствами монументальной живописи, резца-

ми для нанесения рисунка и расчистки слоя различными вали-

ками, шпателями и флейцами 

способностью использо-

вать на практике знание 

стилей монументальной 

росписи, принципов 

взаимодействия архитек-

турного пространства и 

монументальной живо-

писи; способностью к 

созданию единого компо-

зиционного ансамбля в 

архитектурном простран-

стве средствами мону-

ментальной живописи 

(ПСК-10) 

 

Знать:  

технологические особенности материалов, применяемых в 

монументальной живописи, технологию подготовки поверх-

ности для монументальной живописи, особенности различных 

стилевых течений в монументальной живописи, технологии и 

технику работы с материалами монументальной живописи 

(фреска, сграффито, мозаика), методику сбора подготовитель-

ного материала для монументальной работы 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности; разби-

раться в качестве живописных и вспомогательных материа-

лов, применяемых для создания монументальной живописи, 

обеспечить соблюдение техники безопасности при работе с 

материалами монументальной живописи при работе 

Владеть:  

различными техниками монументального искусства, рисунка 

и живописи; методами работы с изобразительным и тексто-

вым материалом при создании росписи 

способностью выполнять 

художественные произ-

ведения в различных ви-

дах и техниках монумен-

тального искусства (мо-

заика, сграффито, фреска, 

витраж) (ПСК-12) 

 

 

Знать:  

особенности приемов и методов создания монументальной 

живописи; технологические особенности материалов, приме-

няемых в монументальной живописи;  

технологию подготовки поверхности для монументальной 

живописи;  

художественные особенности различных стилевых течений в 

монументальной живописи 

Уметь:  

соблюдать технологические процессы в ходе исполнения про-

изведений;  

обеспечить соблюдение техники безопасности при работе;  

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности 



Владеть:  

навыками аналитического изучения техник и технологий    

произведений   монументального искусства;  

методиками работы с изобразительным и текстовым материа-

лом при создании росписи, мозаики, фрески, витража 

способностью использо-

вать различные техниче-

ские приемы и техноло-

гии церковно-

исторической живописи 

и иконописи, методы 

выполнения монумен-

тальной росписи на раз-

личных архитектурных 

поверхностях, методики 

и технологии подготовки 

архитектурных поверх-

ностей к росписи (ПСК-

13) 

Знать:  

технику безопасности при работе на строительных лесах; тех-

нологии технику работы с материалами монументальной жи-

вописи (фреска, сграффито, мозаика); теорию построения 

композиции 

Уметь:  

на практике использовать  различные сопутствующие мате-

риалы в монументальной живописи: песок, цемент, смальта, 

стекло, различные пигменты и наполнители 

Владеть:  

практическими навыками организации работы и подготовки 

условий при выполнении монументальной росписи; различ-

ными техниками монументального искусства, иконописи, ри-

сунка и живописи 

способностью демонст-

рировать лидерские каче-

ства, работать в творче-

ском коллективе с други-

ми соавторами и испол-

нителями в пределах 

единого художественного 

замысла в целях совмест-

ного достижения высоких 

качественных результа-

тов деятельности в об-

ласти изобразительного 

искусства - станковой, 

монументальной, теат-

рально-декорационной, 

церковно-исторической 

живописи (ПСК-14) 

Знать:  

технологические особенности материалов, применяемых в 

монументальной живописи, технологию подготовки поверх-

ности для монументальной живописи 

Уметь:  

организовать работу коллектива и осуществлять авторский 

надзор над работой исполнителей; на практике применять по-

лученные теоретические знания в своем творчестве и профес-

сиональной деятельности 

Владеть:  

методами общения с окружающими для организации работы 

коллектива исполнителей при работе над монументальным 

произведением 

способностью использо-

вать архивные материалы 

и другие источники в 

творческом процессе ху-

дожника-живописца 

(ПСК-15) 

 

 

Знать:  

историю мировой и отечественной живописи и произведения 

выдающихся художников-живописцев;  

художественные особенности различных стилевых течений в 

живописи;  

технологические особенности материалов, применяемых в 

живописи 

Уметь:   

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности;  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных мате-

риалов, применяемых для создания произведений живописи 

Владеть:  

практическими навыками проведения процесса при создании 

монументальной живописи  



способностью формули-

ровать изобразительно, 

устно или письменно 

свой творческий замысел, 

аргументировано изло-

жить идею авторского 

произведения и процесс 

его создания (ПСК-16) 

 

Знать:  

технологические особенности материалов, применяемых в 

монументальной живописи, технологию проведения подгото-

вительного процесса при создании картины 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности;  

устно или письменно сформулировать и изложить свой твор-

ческий замысел, его идею и процесс создания произведения 

Владеть:  

методиками работы с изобразительным и текстовым материа-

лом при создании панно, фрески, витража и мозаики 

техникой безопасности 

при работе с художест-

венными материалами, на 

строительных лесах, сце-

нической площадке и в 

съемочных павильонах 

(ПСК-17) 

 

Знать:  

технику безопасности при работе на строительных лесах;  

технологии технику работы с материалами монументальной 

живописи (фреска, сграффито, мозаика);  

теорию построения композиции 

Уметь:  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных мате-

риалов, применяемых для создания монументальной живопи-

си; соблюдать технологические процессы в ходе исполнения 

произведения 

Владеть: 

 практическими навыками организации работы и подготовки 

условий при выполнении монументальной росписи;  

различными техниками монументального искусства 

способностью препода-

вать основы изобрази-

тельного искусства (ри-

сунок, живопись, компо-

зиция) и смежные с ними 

вспомогательные дисци-

плины в области станко-

вой, монументальной, 

театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живо-

писи в образовательных 

учреждениях высшего, 

среднего профессиональ-

ного и дополнительного 

образования, а также в 

рамках образовательных 

программ повышения 

квалификации и перепод-

готовки специалистов 

данного направления 

(ПСК-18) 

Знать:  

основные законы зрительного восприятия произведения ис-

кусства, композиционное построение изображения на картин-

ной плоскости;  

художественные материалы и техники, применяемые в мону-

ментальной живописи;  

методику копирования живописных произведений  

Уметь:  

применять на практике знания техники и технологии материа-

лов при работе над монументальной живописью;  

преподавать основы изобразительного искусства и смежные с 

ним дисциплины в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, а также в рамках 

образовательных программ повышения квалификации и под-

готовки специалистов данного направления 

Владеть:  

методиками преподавания дисциплины изобразительного ис-

кусства;  

навыками общения с аудиторией и ведениями дискуссий на 

тему искусства;  

техниками и технологиями монументальной живописи 

способностью осуществ-

лять процесс обучения 

теоретическим и (или) 

Знать:  

структуру, виды, формы, содержание и типологию монумен-

тальной живописи 



практическим дисципли-

нам в области изобрази-

тельного искусства - 

станковой, монументаль-

ной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живо-

писи, используя психоло-

го-педагогические и ме-

тодические основы науч-

ной теории и художест-

венной практики (ПСК-

19) 

Уметь:  

использовать методы и ценностные установки эстетики в 

работе над различными видами монументального искусства: 

росписи(фрески), мозаики, витража 

Владеть:  

методиками ведения занятий по основам монументальной и 

декоративной живописи 

 

способностью использо-

вать традиционные и ин-

новационные подходы к 

процессу профессио-

нального обучения и вос-

питания личности в об-

ласти изобразительного 

искусства - станковой, 

монументальной, теат-

рально-декорационной, 

церковно-исторической 

живописи (ПСК-20) 

 

Знать:  

современные концепции художественно-эстетического обра-

зования, методологию и методологические принципы, на-

правленные на усвоение материала и развития творческих 

способностей в монументальной живописи 

Уметь:  

проектировать и реализовывать в практике обучения новое 

учебное содержание учебных предметов, связанных с различ-

ными видами монументального творчества; 

диагностировать уровень развития обучаемых, корректиро-

вать образовательный процесс в соответствии с полученными 

данными 

Владеть:  

основными методами научного исследования в области худо-

жественного развития монументальной  и декоративной жи-

вописи 

способностью обучить 

учащихся практическому 

владению техниками, 

технологиями и материа-

лами станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной живописи 

и иконописи (ПСК-22) 

 

Знать:  

технологические процедуры дидактического проектирования 

образовательного процесса;  

основы психологии художественного творчества 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности, направ-

ленные на развитие творческих способностей в работе с раз-

личными материалами в монументальном творчестве 

Владеть:  

методиками ведения занятий по монументальной живописи 

для различных возрастных категорий обучающихся 

способностью владеть в 

письменной и устной 

форме методиками фор-

мирования художествен-

но-эстетических взглядов 

общества в области куль-

туры и изобразительного 

искусства (станковой, 

монументальной, теат-

рально-декорационной, 

Знать:  

историю мировой и отечественной монументальной живопи-

си, произведения выдающихся художников-живописцев  

Уметь:  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных мате-

риалов, применяемых для создания монументальной живопи-

си;  

соблюдать и грамотно аргументировать технологические про-

цессы, происходящие при работе над монументальной живо-

писью 



церковно-исторической 

живописи) (ПСК-26) 

Владеть: в письменной и устной форме методиками формиро-

вания художественно-эстетических взглядов общества 

способностью дать про-

фессиональную консуль-

тацию, провести художе-

ственно-эстетический 

анализ, оценку художест-

венного произведения и 

явлений в современном 

изобразительном искус-

стве и художественном 

творчестве (ПСК-28) 

 

Знать:  

основы психологии художественного творчества;  

историю мировой и отечественной живописи, произведения 

выдающихся художников-живописцев;  

технологические особенности материалов, применяемых в 

живописи;  

теорию построения композиции в картине;  

теорию зрительного восприятия картинной плоскости 

Уметь:  

на практике правильно давать консультацию по применению 

и использованию различных материалов в монументальной 

живописи 

Владеть:  

практическими навыками проведения подготовительного про-

цесса при создании фрагментов монументальной живописи; 

навыками изучения и копирования произведений монумен-

тального искусства  

способностью взаимо-

действовать с многона-

циональным академиче-

ским профессиональным 

сообществом в интересах 

освещения фундамен-

тальных и прикладных 

исследований в сфере 

изобразительного искус-

ства - станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живо-

писи (ПСК-29) 

Знать:  

способы общения с академическим профессиональным сооб-

ществом на темы различных стилевых течений в монумен-

тальной живописи 

Уметь:  

взаимодействовать с многонациональным академическим 

профессиональным сообществом посредством использования 

международной терминологии 

Владеть:  

методами общения с окружающими для организации работы 

коллектива исполнителей при работе над монументальным 

произведением; техникой работы на современных электрон-

ных носителях информации 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

6 семестр 

Выполнение работы 

"сграффито" 

Подбор материала для работы и визуального архива 

Выполнение фор-эскиза 

Завершение работы над фор-эскизом. начало работы над картоном 

«сграффито» в натуральную величину 

выполнение эскизов "сграффито" в различных вариантах, корректи-

ровка по цвету 

Выполнение картона в цвете в натуральную величину 

Подготовка корыта под работу и обрешётка, материалы для работы 

(цемент, песок, другие связующие) 

Выполнение основной работы, заливка основы, наложение цветовых 

слоёв. Нанесение рисунка с кальки 

Работа над изображением, выборка слоёв, доводка 



7 семестр 

Копия фрески( роспись по 

сырой штукатурке) 

Подбор материала для работы и визуального архива 

Выполнение фор-эскиза 

Выполнение картона в цвете в натуральную величину 

Подготовка корыта под работу и обрешётка, материалы для работы 

(цемент, песок, другие связующие) 

Выполнение основной работы, заливка материала под основу, расчи-

стка поверхности под фреску 

Выполнение основной работы, заливка основы, наложение цветовых 

слоёв 

Работа над изображением, доводка 

Завершение работы над фреской 

8 семестр 

Выполнение работы Мо-

заика (копия фрагмента 

мозаичного панно) 

Подбор материала для работы и визуального архива 

Выполнение фор-эскиза 

Начало работы над картоном 

Выполнение картона в цвете в натуральную величину 

Выполнение основной работы, заливка материала под основу 

 Изготовление наборных цветовых модулей из смальты 

Работа над изображением, выкладывание модулей смальты согласно 

рисунку изображения 

Доработка изображения из смальты и завершение работы 

9 семестр 

Выполнение работы вит-

раж (имитация, роспись по 

стеклу) 

Подбор материала для работы и визуального архива 

Выполнение фор-эскиза витража 

Выполнение  рисунка картона в натуральную величину 

Завершение картона в цвете в натуральную величину 

Подборка стекла, заливка перегородок 

Наложение цветовых слоёв на стекло, взяв за основу картон 

Работа над изображением, заливка слоёв, доводка 

Завершение работы над витражом 

Индивидуальные задания Выполнение вариантов различных эскизов витража 

10 семестр 

Копия темперной росписи 

портрета по сухой штука-

турке 

 

Подбор материала для работы и визуального архива 

Выполнение картона росписи в цвете в натуральную величину 

Подготовка материала для работы над росписью 

Подготовка корыта под работу и обрешётка, материалы для работы 

(цемент, песок, цветные  пергаменты, яичная темпера)  

Выполнение основной работы, заливка материала под основу, расчи-

стка поверхности под роспись 

Наложение цветовых слоёв, обработка деталей росписи 

Работа над изображением, доводка 

Завершение работы над темперной росписью 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Профессор, доцент                        _________________      В.И. Ротмистров 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                         (И.О.Фамилия) 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.7 Методика преподавания дисциплин изобразительного  

и декоративно-прикладного искусства 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина тесно связана с предметами специальной подготовки: рису-

нок и пластическая анатомия, живопись и общий курс композиции, истории 

искусства. Дисциплина изучает: общие принципы и методы преподавания 

дисциплин изобразительного и декоративно-прикладного искусства; совре-

менные технологии в области художественного образования; особенности 

обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству; методы 

и приемы обучения ИЗО и ДПИ; содержание учебно-методического ком-

плекса дисциплин изобразительной и декоративной деятельности; актуаль-

ные способы передачи учебной информации; современные способы органи-

зации учебного процесса; технологии организации учебных мероприятий; 

методы оценки образовательных достижений. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – сформировать систему знаний о процессе обучения теоретиче-

ским и практическим дисциплинам в области изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства, используя психолого-педагогические и методиче-

ские основы научной теории и художественной практики в изобразительном 

и декоративно-прикладном  искусстве 
 

Задачи: 

 

1. Формирование профессиональных умений и навыков в области препо-

давания дисциплин изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства. 

2. Изучение методологии художественно-творческой деятельности, обра-

зовательных функций искусства, дидактических основ и современных 

технологий образовательного процесса. 

3. Ознакомление с ведущими научными направлениями художественной 

педагогики и частными методиками преподавания художественных 

дисциплин. 

4. Освоение методов планирования, проектирования, организации, анали-

за и коррекции образовательного процесса и форм их практического 

применения в сфере художественной педагогики. 



5. Активизация научно-исследовательской активности студента в облас-

ти проектирования процессуально-технологических процедур, средств 

и приемов обучения. 

6. Развитие умений разрабатывать и применять современные образова-

тельные технологии, выбирать оптимальную стратегию преподавания  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла (С.2) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – рисунок и пластическая анатомия, живопись и 

общий курс композиции, педагогика и психология, история искусства, рус-

ский язык и культура речи 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – методика организации учебных постановок, педагогическая практи-

ка 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью применять 

полученные знания, на-

выки и личный творче-

ский опыт в профессио-

нальной, педагогической, 

культурно-

просветительской дея-

тельности и воспитатель-

но-эстетической работе в 

обществе (ПК-6) 

Знать:  

методические принципы выполнения учебно-творческих зада-

ний по рисунку, живописи, композиции 

Уметь:  

применять современные технологии в области художественного 

образования 

Владеть:  

технологиями планирования и организации педагогической, 

культурно-просветительской деятельности и воспитательно-

эстетической работы 

способностью критически 

переосмысливать накоп-

ленный опыт, изменять 

при необходимости про-

филь своей профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

Знать:  

основные вехи развития художественно-эстетического образо-

вания; 

исторические аспекты изменения методов художественного об-

разования; 

о тенденциях развития и интеграции российской и мировой арт-

дидактики и практики искусства; 

об инновационных тенденциях в отечественном художествен-

ном образовании;  



Уметь:  

использовать опыт предшествующих поколений в организации 

современного урока 

Владеть:  

навыками критического осмысления информации, её отбора и 

применения в рамках заданных условий и задач деятельности 

способностью к работе с 

научной и искусствовед-

ческой литературой, спо-

собностью к использова-

нию профессиональных 

понятий и терминологии 

(ПК-8) 

Знать:  

базовые научно-методические и искусствоведческие произве-

дения, используемые в практике художественно-эстетического 

образования и воспитания 

Уметь: 

 ориентироваться в научной и искусствоведческой литературе 

для отбора учебного содержания 

Владеть:  

профессиональными понятиями и терминологией 

способностью к форми-

рованию личных позиций 

и выражению своего от-

ношения к поискам и те-

чениям в современном 

искусстве (ПК-15) 

Знать:  

о влиянии развития искусства на художественное образование, 

применяемые методы и технологии; 

современные концепции художественно-эстетического образо-

вания, методологию и методологические принципы, теории и 

технологии обучения изобразительному искусству 
Уметь:  

соотносить развитие изобразительного искусства с образова-

тельными технологиями 

Владеть:  

приемами интерпретации направлений и течений в искусстве в 

задачах разработки учебных заданий; критического осмысления 

«модных» направлений творчества на соотнесение их приме-

нимости в учебном процессе 

способностью постоянно 

совершенствовать знание 

и владение русским язы-

ком и искусством речи, 

способностью применять 

эти знания в повседнев-

ной практике и творче-

ской деятельности (ПК-

17) 

Знать:  

основные требования к культуре речи учителя 

Уметь:  
менять структуру речи, её сложность с учетом возрастной 

группы обучаемых 
Владеть:  

культурой речевого общения в профессиональной среде; 

научным языком в устной и письменной форме 

способностью к работе в 

многонациональном кол-

лективе, способностью 

работать в качестве руко-

водителя подразделения, 

лидера группы сотрудни-

ков, формировать цели 

команды, принимать ре-

шения в ситуациях риска, 

учитывать цену ошибки, 

вести обучение и оказы-

вать профессиональную 

помощь сотрудникам 

Знать:  

основы управления коллективом обучаемых 

Уметь:  

формировать цели коллективной работы в учебном процессе, 

распределять функции между участниками, контролировать 

процесс решения учебных задач, корректировать деятельность;  

осуществлять функции современного квалифицированного пе-

дагога-наставника, на высоком научно-методическом и педаго-

гическом уровне вести процесс обучения и воспитания лично-

сти обучающегося в области изобразительного искусства раз-

личным художественным дисциплинам и видам творчества 

Владеть:  

технологиями, методами и приемами обучения ИЗО и ДПИ  



(ПК-19) 

способностью на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, способно-

стью к проведению само-

стоятельной творческой, 

методической и научно-

исследовательской рабо-

ты (ПК-20) 

Знать:  
особенности обучения изобразительному и декоративно-

прикладному искусству учащихся разных возрастных групп; 

нормативные документы, на основе которых строится педаго-

гический процесс области «Искусство» 
Уметь:  

планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс, 

разрабатывать и внедрять инновационные (в том числе автор-

ские) технологии обучения и воспитания для формирования у 

обучающихся профессиональных умений, навыков, компетен-

ций и современных художественно-эстетических взглядов; 

осуществлять перспективное и текущее планирование педаго-

гической деятельности, диагностику и проектирование разви-

тия и воспитания личности и всего коллектива обучаемых 
Владеть:  
навыками анализа образовательного процесса с психолого-

педагогических позиций 
владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством накопле-

ния и управления инфор-

мацией (ПК-21) 

Знать:  

основные информационные ресурсы среды Интернет в области 

педагогики искусства 

Уметь:  

ориентироваться в информационных ресурсах среды Интернет 

в области педагогики искусства, находить нужную информа-

цию, структурировать её в нужном формате учебно-

дидактических средств обучения 

Владеть:  

технологиями создания электронных образовательных ресурсов 

и наглядности обучения 

способностью препода-

вать основы изобрази-

тельного искусства (ри-

сунок, живопись, компо-

зиция) и смежные с ними 

вспомогательные дисци-

плины в области станко-

вой, монументальной, те-

атрально-декорационной, 

церковно-исторической 

живописи в образова-

тельных учреждениях 

высшего, среднего про-

фессионального и допол-

нительного образования, 

а также в рамках образо-

вательных программ по-

вышения квалификации и 

переподготовки специа-

листов данного направле-

ния (ПСК-18) 

Знать:  
общие принципы и методы преподавания дисциплин изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства; 
дидактические единицы дисциплин изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства; 
Уметь: преподавать основы изобразительного искусства и 

смежных с ним вспомогательных дисциплин в образователь-

ных учреждениях высшего и среднего профессионального об-

разования, дополнительного образования, в рамках образова-

тельных программ повышения квалификации и переподготов-

ки; 

проектировать содержание и выбирать формы преподавания 

дисциплин в соответствии с требованиями профессионально-

образовательной программы; 
проектировать и реализовывать в практике обучения новое 

учебное содержание учебных предметов 
Владеть:  

технологиями проектирования, контроля и коррекции образова-

тельного процесса; 

навыками установления внутрипредметных и межпредметных 

связей при анализе педагогических феноменов, разработке 

учебного содержания, выбора средств обучения 



- способностью обучить 

учащихся практическому 

владению техниками, 

технологиями и материа-

лами станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной живописи 

и иконописи (ПСК-22) 

Знать:  

приемы и упражнения для формирования исполнительской 

культуры учащихся, технологии передачи учебной информации 

Уметь:  

осуществлять демонстрацию учебных действий 

Владеть:  

навыками подготовки к организации и проведению занятий 

разных типов (лекции, семинары, практические занятия в усло-

виях практикума), контроля за самостоятельной работой сту-

дентов и организации консультаций 
- способностью использо-

вать полученные в про-

цессе обучения знания и 

навыки для формирова-

ния у учащихся широкого 

кругозора и интереса к 

изучению отечественной 

культуры и (ПСК-25) 

Знать:  

содержание учебно-методического комплекса дисциплин изо-

бразительной и декоративной деятельности; разнообразные 

формы, методы, средства и приемы руководства учебно-

познавательной деятельностью обучаемых; актуальные спосо-

бы передачи учебной информации; современные способы орга-

низации учебного процесса; технологии организации учебных 

мероприятий; методы оценки образовательных достижений 
Уметь:  

на личном примере показать технические и выразительные воз-

можности применяемых материалов и техник 

Владеть:  

способами демонстрации и педагогического рисунка; навыками 

подготовки визуального ряда и искусствоведческих описаний 

для повышения информационного содержания занятия 

- способностью владеть в 

письменной и устной 

форме методиками фор-

мирования художествен-

но-эстетических взглядов 

общества в области куль-

туры и изобразительного 

искусства (станковой, 

монументальной, теат-

рально-декорационной, 

церковно-исторической 

живописи)  (ПСК-26) 

Знать:  

требования к составлению учебно-методической документации 

Уметь:  

составлять учебно-методический комплекс дисциплины, фор-

мировать опорные и развернутые конспекты 

Владеть:  

навыком сценирования образовательной деятельности; ясного 

изложения собственной позиции и эстетических взглядов на 

основе осмысления и критического анализа искусствоведческих 

источников 

- способностью использо-

вать приобретенные зна-

ния для популяризации 

изобразительного искус-

ства (станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живопи-

си) и других видов худо-

жественного творчества - 

проводить экскурсии, вы-

ступать с лекциями, со-

общениями, формировать 

выставки, экспозиции 

Знать:  

требования к различным видам, типам, формам учебных меро-

приятий 

Уметь:  

разработать концепцию выставки, сформировать экспозицию 

Владеть:  

навыками подготовки к организации и проведению занятий 

разных типов (лекции, семинары, практические занятия в усло-

виях практикума), контроля за самостоятельной работой обу-

чаемых и организации консультаций 

 



(ПСК-27) 

-пособностью разрабаты-

вать образовательные 

программы в области 

изобразительного искус-

ства (рисунок, живопись, 

композиция), реставрации 

произведений изобрази-

тельного искусства и 

смежных с ним вспомога-

тельных дисциплин, не-

сти ответственность за их 

реализацию в соответст-

вии с учебным планом и 

графиком учебного про-

цесса, формировать сис-

тему контроля качества 

образования, развивать у 

обучающихся потреб-

ность творческого отно-

шения к процессу обуче-

ния (ПСК-48) 

Знать:  

требования к подготовке и эффективному проведению разнооб-

разных форм организации образовательного процесса; 
технологические процедуры дидактического проектирования 

образовательного процесса 
Уметь:  

формировать систему контроля качества образования обучаю-

щихся, опираясь на подходы и методики (в том числе автор-

ские), в соответствии с современными требованиями развития 

изобразительного искусства и педагогики; 

определять стратегию и осуществлять индивидуально-

корректирующую или развивающую деятельность в процессе 

работы с отдельными группами обучаемых; 
повышать уровень профессиональной квалификации в соответ-

ствии с требованиями ООП и ФГОС ВПО 

Владеть:  

методами диагностики и мониторинга уровня развития обучае-

мых, корректировки образовательного процесса в соответствии 

с полученными данными 

способностью создавать 

необходимые условия для 

личностного, духовно-

нравственного, художест-

венно-эстетического и 

профессионального раз-

вития обучающихся, го-

товя их к осознанному 

выбору и выполнению 

определенных ролей и 

функций в обществе, вы-

работке профессиональ-

ного самосознания и 

нравственной ответст-

венности реставратора 

(ПСК-49) 

Знать:  

особенности формирования и развития художественно-

творческих способностей (факторы, условия) 

Уметь:  

соблюдать права и академические свободы обучающихся, со-

действовать поддержанию учебной дисциплины, уважать чело-

веческое достоинство обучающихся, защищать честь и репута-

цию учебного заведения; 

соблюдать требования безопасности жизнедеятельности в обра-

зовательном процессе и во время прохождения производствен-

ной практики; 

Владеть:  

методами педагогического сопровождения развития художест-

венно-творческого развития учащихся 

способностью использо-

вать полученные в про-

цессе обучения знания и 

навыки для формирова-

ния у обучающихся ши-

рокого кругозора и глу-

бокого интереса к изуче-

нию наследия отечест-

венной культуры и изо-

бразительного искусства, 

традиций школы рестав-

рации произведений ис-

Знать:  

принципы интеграции дисциплин изобразительного искусства; 

 источники и причины интереса, способы поддержания мотива-

ции учащихся разных возрастных групп к художественно-

творческой деятельности 

Уметь:  

интегрировать знания смежных дисциплин для повышения  

Владеть:  

навыком иллюстрирования практических изобразительных и 

инструментальных действий сведениями искусствознания для 

формирования у обучающихся широкого кругозора и глубокого 



кусства (ПСК-50) интереса к изучению наследия отечественной культуры и изо-

бразительного искусства 

способностью осознавать 

цели, задачи, логику и 

этапы научного познания, 

современные методы, 

средства и этапы плани-

рования и организации 

научно-

исследовательской дея-

тельности, структуру на-

учного исследования, 

экспериментальные осно-

вы изучения явлений, 

принципы проведения 

экспериментов и наблю-

дений, обобщения и об-

работки информации (ре-

зультатов проводимых 

исследований и разрабо-

ток) с применением со-

временных технологий и 

средств и способностью 

использовать их в про-

фессиональной работе 

(ПСК-51) 

Знать:  

цели, задачи, логику и этапы научного познания в художест-

венно-творческой и педагогической деятельности, структуру 

научного исследования, экспериментальные основы изучения 

явлений в педагогике искусства, принципы проведения педаго-

гических экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки 

информации (результатов проводимых исследований и разра-

боток) с применением современных технологий и средств и 

способностью использовать их в профессиональной работе 

Уметь:  

применять современные методы, средства и этапы планирова-

ния и организации научно-исследовательской деятельности в 

работе педагога 

Владеть:  

технологиями обработки информации (результатов проводи-

мых исследований и разработок) с применением современных 

технологий и средств  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Инвариативная состав-

ляющая системы художе-

ственно-эстетического об-

разования 

Аксиологические смыслы художественно-

эстетическогообразования. Страницы истории. 

Дайджест нормативных документов, регулирующих сферу 

педагогики искусства 

Методический конструктор Общие технологии проектирования и методического сопро-

вождения учебно-творческой деятельности 

Классификация форм и видов учебного процесса. Факторы 

выбора технологий и методов обучения 

Методика обучения основам изобразительной грамоты на ос-

нове классической академической модели художественного 

образования 

Методика обучения рисунку. Образовательные функции тех-

ник и технологий графических материалов.  

Методика обучения цветоведению и основам живописи. Раз-

витие представлений о цвете в искусстве и окружающей дей-

ствительности. 

Методика обучения композиции. Освоение композиционных 

задач в станковом искусстве и декоративно-прикладном твор-

честве. 



Прогностика и визуализа-

ция образовательного про-

цесса 

Наглядные средства обучения. Требования к проектированию 

и применению наглядности на уроке изобразительного искус-

ства 

Музейный компонент в современной системе художественно-

го образования. Выставочная деятельность 

Мониторинг образовательной деятельности. Система учета 

образовательных достижений и контроля успеваемости. 

Оценочная параметристика. Специфика диагностики способно-

стей к художественно-творческой деятельности.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, доцент, к.п.н._____           _________________      О.И.Пекина 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                              (И.О.Фамилия) 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.8 Современная православная живопись 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина знакомит с традициями и инновациями церковно-исторической 

живописи. В практических приемах предлагает освоить одну из техник с 

применением новых материалы. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – раскрыть основы мастерства и художественно-творческой дея-

тельности в традициях православного искусства 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить с иконографией и каноном 

2. Дать практику выполнения композиционного изображения в тради-

циях церковно-исторической живописи 

3. Изучить историю и современное развитие церковно-исторической 

живописи 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина относится к вариативной части специального цик-

ла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – ТТЖ, Рисунок, Живопись, История и культура православия, 

Всеобщая история искусств, Культурология, Эстетика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, Живопись, Рисунок, ВКР для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины – выполнение выпускной квалификационной работы 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 



способностью создавать 

на высоком художест-

венном уровне авторские 

произведения в области 

профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать:  

основные законы изображения и каноны произведений право-

славной живописи;  

зрительного восприятия храмового искусства;  

основные законы композиционного построения изображения 

на картинной плоскости;  

теорию восприятия цвета и методику использования теорети-

ческих знаний в творческом процессе;  

художественные материалы и техники, применяемые в право-

славной живописи, композиции; методику сбора подготови-

тельного материала при работе над композицией;  

основы теории перспективы 

Уметь:  

применять знания законов композиции, перспективы и выра-

жать свой творческий замысел средствами изобразительного 

искусства;  

применять на практике знания техники и технологии мате-

риалов при работе над произведением православной живопи-

си 

Владеть:  

техниками и технологиями масляной и темперной живописи, 

применяемыми в современной православной живописи, руко-

водствуясь методиками сбора подготовительного материала в 

работе над\ композицией церковного искусства 

способностью проявлять 

высокое профессиональ-

ное мастерство во всех 

видах творческой и ис-

полнительской деятель-

ности, способностью де-

монстрировать уверен-

ность во владении техни-

ками и технологиями 

изобразительных мате-

риалов и теоретическими 

знаниями, полученными 

в процессе обучения 

(ПК-4) 

Знать:  

теорию восприятия цвета и методику использования теорети-

ческих знаний и канонов над композицией церковного искус-

ства 

Уметь:  

применять знания основных законов композиции церковного 

искусства в своей практической и творческой работе; четко 

соблюдать технологические процессы выполнения произве-

дений православной живописи 

Владеть:  

разнообразными техническими и технологическими приемами 

творческого процесса при создании произведения православ-

ной живописи; навыками коммуникации со свободным и уве-

ренным использованием профессиональной терминологии 

храмового строительства и искусства 

способностью критически 

переосмысливать накоп-

ленный опыт, изменять 

при необходимости про-

филь своей профессио-

нальной деятельности 

(ПК-7) 

 

Знать:  

правовые и нравственно-этические нормы в сфере храмо-

строительства и изобразительного искусства Церкви с бого-

словием через понимание священных образов как свидетель-

ство истинности боговоплощения 

Уметь:   

формировать собственное художественно-эстетическое ми-

ровоззрение  и философию искусства и культуры 

православной Церкви 

Владеть:  

методиками и разнообразием стилистических приемов со-

временного православного искусства, основываясь на опыте 



предыдущих произведений мастеров церковного искусства 

способностью к профес-

сиональному анализу 

произведений изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, архитектуры, лите-

ратуры, театра и кино 

(ПК-12) 

 

Знать:  

связь храмовой архитектуры и искусства с богослужением 

как его обрамления и продолжения через особое значение 

интерьера храма как литургического пространства, заинтере-

сованностью в понимании и правильном переживании этого 

пространства и его составляющих 

Уметь:  

рассматривать и анализировать любое произведение церков-

ного искусства: - с точки зрения включенности в систему – 

на каком уровне из вышеуказанного ряда находится данное 

явление и какого его функциональное значение; - с точки 

зрения его внутренней структуры- какой это тип храма или к 

какому иконографическому типу и его изводу относится дан-

ная икона; - с точки зрения вещественных составляющих – из 

какие материалов создано данное произведение, каковы его 

конструкции; с токи зрения стилистики, связанной со всеми 

перечисленными аспектами восприятия памятника церковно-

го искусства.   

Владеть:  

навыками описания образов православной живописи; навы-

ками анализа  с точки зрения канонов церковного искусства 

способностью формиро-

вать собственное миро-

воззрение и философию 

эстетических взглядов на 

процессы, происходящие 

в современном обществе 

и искусстве, на основе 

изучения исторических 

аспектов развития миро-

вой культуры, религии, 

эстетики и философской 

мысли (ПК-13) 

 

Знать:  

связи раннехристианского и византийского изобразительного 

искусства с искусством античности, Древнего и средневеко-

вого Востока, средневековой Западной Европы, Древней Ру-

си и славянских стран 

Уметь:  

использовать в исследованиях по философии православного 

искусства базовые знания в области истории искусства; исто-

рии религии; описания и анализа памятников; 

понимать истоки, основные тенденции и закономерности 

процесса развития философии и истории раннехристианско-

го, византийского и русско-христианского искусства; 

понимать, критически анализировать и использовать базовую 

информацию по истории раннехристианского, византийского 

и русско-христианского искусства; 

критически воспринимать концепции различных школ в об-

ласти философии и истории православного искусства; 

использовать знания, полученные в рамках дисциплины для 

возможной работы в музеях, галереях, художественных фон-

дах, библиотеках; для составления обзоров, аннотаций, рефе-

ратов и библиографии по тематике проводимых исследова-

ний; для педагогической деятельности; для разработки ин-

формационного обеспечения историко-культурных, истори-

ко-краеведческих, искусствоведческих аспектов; для обеспе-

чения деятельности аналитических центров, общественных и 

государственных организаций, в т.ч. по  сохранению памят-

ников архитектуры и искусства, художественного наследия. 



высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности, осознавая социальную значимость своей будущей 

профессии для создания и распространения адекватного 

представления об истоках и специфике православного цер-

ковного искусства, о его месте в пространстве мировой куль-

туры 

свободным владением 

техниками и технология-

ми изобразительного ис-

кусства в области живо-

писи и рисунка; техника-

ми и технологиями изо-

бразительного искусства 

в области станковой, мо-

нументальной, театраль-

но-декорационной, цер-

ковно-исторической жи-

вописи (ПСК-1) 

Знать:  
технологические процессы иконописи и стенописи, художе-
ственные особенности различных стилевых течений в право-
славной живописи; ее технологические особенности;  
основные технические разновидности, функции и возможно-
сти 

Уметь:  

на практике применять теоретические знания при создании и 

копировании произведений православной живописи;  

разбираться в составе современных пигментов и красителей 

и их использовании в работе над произведением православ-

ной живописи 

Владеть:  

различными каноническими схемами в работе над право-

славной живописью, учитывая стилистику изображения об-

разов, цветовую гамму и разнообразие приемов написания 

способностью профес-

сионально применять ху-

дожественные материа-

лы, техники и техноло-

гии, применяемые в твор-

ческом процессе худож-

ника-живописца в облас-

ти станковой, монумен-

тальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живопи-

си (ПСК-4) 

Знать:  

технологические особенности материалов, применяемых в 

православной живописи(икона, фреска);  

технологию подготовки поверхности для православной живо-

писи; основы, грунты, связующие материалы, пигменты и 

краски, используемые в церковной стенописи и иконописи; 

химические и физические свойства материалов, возможности 

их приготовления по базовым рецептурам 

Уметь: 

использовать основы, грунты, связующие материалы, пигмен-

ты и краски согласно их целевому назначению; на практике 

применять теоретические знания при копировании произведе-

ний православной живописи, при написании икон, а также 

фресковой живописи 

Владеть:  

технологиями ведения работ православной живописи; различ-

ными техниками монументального искусства, рисунка и жи-

вописи  

способность преподавать 

основы изобразительного 

искусства (рисунок, жи-

вопись, композиция) и 

смежные с ними вспомо-

гательные дисциплины в 

области станковой, мо-

нументальной, театраль-

но-декорационной, цер-

ковно-исторической жи-

вописи в образователь-

Знать:  

основные законы зрительного восприятия произведения цер-

ковного искусства, композиционное построение изображения; 

художественные материалы и техники, применяемые в право-

славной живописи;  

методику копирования произведений православных живопис-

ных произведений;  

основы психологии православного художественного творче-

ства;  

пластическую анатомию в аспекте изображения фигуры чело-

века; методику преподавания дисциплин церковного искусст-



ных учреждениях высше-

го, среднего профессио-

нального и дополнитель-

ного образования, а также 

в рамках образователь-

ных программ повыше-

ния квалификации и пе-

реподготовки специали-

стов данного направления 

(ПСК-18) 

ва 

Уметь:  

применять на практике знания техники и технологии мате-

риалов при работе над произведением православной живопи-

си;  

преподавать основы церковного искусства и смежные с ней 

дисциплины в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, а также в рамках 

образовательных программ повышения квалификации и под-

готовки специалистов данного направления 

Владеть:  

методиками преподавания современной православной живо-

писи; навыками общения с аудиторией и ведениями дискус-

сий на тему церковного искусства 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

5 семестр 

Виды церковно-исторической жи-

вописи 

Выбор объекта изучения. Посещение храмовых со-

оружений 

Материалы, применяемые в хра-

мовой живописи 

Подбор аналоговых материалов для исполнения 

учебного задания 

Копия росписи объекта  храмово-

го зодчества 

Изучение образа 

Выполнение подготовительного рисунка  

Подготовка основы. Процесс наложения грунта на 

доску 

Заравнивание грунта 

Процарапывание, проклейка и наложение паволоки. 

Приготовление левкаса. Левкашение и обработка 

левкаса. 

Знамение, перевод, увеличение или уменьшение ри-

сунка, графья. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Профессор, доцент                   _________________                   В.И. Ротмистров 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                                               (И.О.Фамилия) 

 

 

Доцент, доцент, к.п.н.__           _________________                   О.И.Пекина___ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                                            (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.9 Копирование произведений искусств 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

   Программа учебного курса «Копирование произведений искусств» яв-

ляется ведущей дисциплиной в системе подготовки художника-живописца. 

Она раскрывает теоретические аспекты творческой деятельности, законы вос-

приятия пространства и отражения его на изобразительной поверхности, за-

кладывает понимание эстетических категорий, рассматривает методы реали-

стического рисования, основанные на академических традициях искусства 

графики. 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

   Цель – формирование профессиональной компетентности художника-

живописца путем овладения профессиональными знаниями умениями и навы-

ками копирования произведений искусства; воспитание и развитие необходи-

мой художественной культуры, как одного из основополагающих профессио-

нальных качеств.  

 

Задачи: 

1. Раскрытие научно-теоретических и методических основ рисунка, ос-

новных принципов работы мастеров. 

2. Изучение принципов построения и моделирования формы. 

3. Освоение технических приемов изображения и выражения пластиче-

ских качеств натуры, на примере изучения творческого опыта мастеров 

искусства графики. 

4. Формирование базовых знаний и практических навыков реалистиче-

ского изображения в традициях академической школы рисунка. 

5.  Воспитание художественно-образного мышления. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина "Копирование произведений искусств" относится к 

Профессиональному циклу (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – перспектива, рисунок и пластическая ана-

томия,  материалы и техники рисунка. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) - живопись и общий курс композиции, методика пре-



подавания дисциплин изобразительного искусства, техника реставрации 

картин,  итоговая аттестация. 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знанием исторических и 

современных технологи-

ческих процессов при 

создании авторских про-

изведений искусства и 

проведении исследова-

тельских, экспертных и 

реставрационных работ в 

соответствующих видах 

деятельности (ПК-5) 

Знать:  

материалы,  техники и приемы графики; 

научно-теоретические и методические основы техники и тех-

нологии графики 

Уметь:  

грамотно пользоваться графическими материалами и инстру-

ментами 

Владеть:  

навыками изучения и копирования выдающихся произведе-

ний искусства 

способностью к ра-

боте с научной и искусст-

воведческой литературой, 

способностью к исполь-

зованию профессиональ-

ных понятий и термино-

логии (ПК-8) 

 

Знать:  

основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии изо-

бразительного искусства, архитектуры, литературы, музыки, 

кино и телевиденья;  

памятники мировой и отечественной архитектуры и культуры, 

имена и произведения выдающихся мастеров мирового и оте-

чественного искусства;  

взаимодействие и связь между различными видами искусства 

Уметь:  

анализировать, на основе полученных знаний конкретные 

произведения искусства и художественные процессы их соз-

дания, анализировать и давать аргументированную оценку 

процессам, происходящим в современном искусстве;  

использовать в творчестве и профессиональной деятельности 

полученные знания 

Владеть:  

навыками работы с библиотечным материалом (словари, ка-

талоги, энциклопедии);  

методиками поиска и конспектирования изучаемого материа-

ла;  

методами работы с современными электронными носителями 

информации;  

навыками коммуникации и уверенным использованием про-

фессиональной терминологии;  

навыками анализа художественного произведения 

способностью к профес-

сиональному анализу 

произведений изобрази-

тельного искусства, му-

Знать:  

историю мировой и отечественной живописи, произведения 

выдающихся художников 

Уметь:  



зыки, архитектуры, лите-

ратуры, театра и кино 

(ПК-12) 

 

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности; 

Владеть:  

навыками изучения и копирования выдающихся произведе-

ний искусства 

знанием выдающихся 

произведений мировой и 

отечественной литерату-

ры, музыки, театра, кино 

и телевидения, способно-

стью провести профес-

сиональный и аргументи-

рованный анализ их ху-

дожественных особенно-

стей (ПК-16) 

Знать:  

историю мировой и отечественной живописи, произведения 

выдающихся художников, произведения мировой и отечест-

венной литературы, музыки, кино и театра 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности 

Владеть:  

техникой работы на современных электронных носителях ин-

формации 

способностью постоянно 

совершенствовать знания 

иностранных языков как 

средства активной ком-

муникации в современ-

ном обществе, в том чис-

ле для возможности озна-

комления с первоисточ-

никами в области про-

фессиональной деятель-

ности, культуры и изо-

бразительного искусства, 

для расширения сферы 

профессиональной и 

творческой деятельности 

(ПК-18) 

Знать:  

один из ведущих иностранных языков, в том числе словарь 

профессиональных терминов на иностранном языке 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания 

иностранных языков в своем творчестве и профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

техникой работы на современных электронных носителях ин-

формации; 

навыками пользования электронными словарями 

владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством накопле-

ния и управления инфор-

мацией (ПК-21) 

Знать:  

методы, способы и средства получения, хранения, переработ-

ки информации 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности 

Владеть:  

техникой работы на современных электронных носителях ин-

формации 

способностью применять 

в своей творческой рабо-

те полученные теорети-

ческие знания в области 

перспективы, анатомии, 

теории и истории ис-

кусств и мировой матери-

альной культуры (ПСК-5) 

Знать:  

историю мировой и отечественной живописи, произведения 

выдающихся художников 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности 

Владеть:  

основными навыками и приемами самостоятельной исследо-

вательской работы 

 способностью использо-
Знать:  

основные законы композиционного построения изображения 



вать в творческой прак-

тике знание основных 

памятников церковной 

архитектуры и церковной 

росписи, как мирового, 

так и национального зна-

чения, особенностей 

древнерусской церковной 

архитектуры и живописи, 

знание библейской исто-

рии и иконографии, исто-

рии орнамента и шрифта 

(ПСК-9) 

на картинной плоскости 

Уметь:  

применять знания законов зрительного восприятия, компози-

ции, перспективы и пластической анатомии в своей практиче-

ской и творческой работе 

Владеть:  

различными техниками и технологиями, применяемыми в 

академическом рисунке; 

разнообразными техническими и технологическими приемами 

процесса копирования графического произведения 

способностью пользо-

ваться архивными мате-

риалами и другими ис-

точниками при изучении 

и копировании произве-

дений станковой, церков-

но-исторической и мону-

ментальной живописи 

(ПСК-11) 

 

Знать:  

методику использования теоретических знаний в творческом 

процессе 

 

Уметь:  

выражать свой творческий замысел графическими средства-

ми; 

применять на практике знания техники, технологии материа-

лов при работе над учебным заданием 

Владеть:  

методом творческого процесса копирования рисунка; 

владением поисковых эскизов, композиционными решениями 

при копировании рисунка 

способностью использо-

вать различные техниче-

ские приемы и техноло-

гии церковно-

исторической живописи 

и иконописи, методы 

выполнения монумен-

тальной росписи на раз-

личных архитектурных 

поверхностях, методики 

и технологии подготовки 

архитектурных поверх-

ностей к росписи (ПСК-

13) 

Знать:  

технику безопасности при работе на строительных лесах; 

технологии технику работы с материалами монументальной 

живописи (фреска, сграффито, мозаика);  

теорию построения композиции 

Уметь:  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных мате-

риалов, применяемых для создания монументальной живопи-

си; соблюдать технологические процессы в ходе исполнения 

произведения 

Владеть:  

практическими навыками организации работы и подготовки 

условий при выполнении монументальной росписи;  

различными техниками монументального искусства, иконо-

писи, рисунка и живописи 

способностью дать про-

фессиональную консуль-

тацию, провести художе-

ственно-эстетический 

анализ, оценку художе-

ственного произведения 

и явлений в современном 

изобразительном искус-

стве и художественном 

Знать:  

основы психологии художественного творчества; историю 

мировой и отечественной живописи, произведения выдаю-

щихся художников-живописцев;  

технологические особенности материалов, применяемых в 

живописи;  

теорию построения композиции в картине;  

теорию зрительного восприятия картинной плоскости 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в 



творчестве (ПСК-28) своем творчестве и профессиональной деятельности 

Владеть:  

практическими навыками проведения подготовительного 

процесса при создании картины;  

навыками изучения и копирования выдающихся произведе-

ний искусства;  

навыками и опытом работы над натурными постановками, в 

том числе длительными, как в рисунке, так и в живописи 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 семестр 

Копирование произведе-

ний искусств. Копирова-

ние рисунка головы чело-

века 

Композиционное размещение изображения 

Конструктивный анализ базовых форм 

Общие тональные отношения 

Светотеневая моделировка 

Обобщение рисунка 

2 семестр 

Копирование произведе-

ний искусств. Копирова-

ние живописи головы че-

ловека 

Композиция формата 

Определение общего цветового и тонального строя 

Детализация пластических масс. Разработка цветовых и то-

нальных отношений 

Приведение цветовых и тональных отношений к гармонии, 

обработка касаний. 

Обобщение и завершение 

3 семестр 

Копирование произведе-

ний искусств. Копирова-

ние  рисунка мужской фи-

гуры человека 

Композиционное размещение изображения 

Конструктивный анализ базовых форм 

Общие тональные отношения 

Светотеневая моделировка 

Обобщение рисунка 

4 семестр 

Копирование произведе-

ний искусств. Копирова-

ние  живописи фигуры 

человека 

Композиция формата 

Определение общего цветового и тонального строя 

Детализация пластических масс. Разработка цветовых и то-

нальных отношений 

Приведение цветовых и тональных отношений к гармонии, 

обработка касаний. 

Обобщение и завершение 

5 семестр 

Копирование произ-

ведений искусств. Копи-

рование рисунка фигуры 

человека со спины 

 

Композиционное размещение изображения 

Конструктивный анализ базовых форм 

Общие тональные отношения 

Светотеневая моделировка 

Обобщение рисунка 

6 семестр 

Копирование произ-

ведений искусств. Копи-

Композиционное размещение изображения 

Конструктивный анализ базовых форм 



рование рисунка одетой 

фигуры человека в ин-

терьере 

 

Общие тональные отношения 

Светотеневая моделировка 

Обобщение рисунка 

7 семестр 

Копирование произведе-

ний искусств. Копирова-

ние живописи одетой фи-

гуры человека  

Композиция формата 

Определение общего цветового и тонального строя 

Детализация пластических масс. Разработка цветовых и то-

нальных отношений 

Приведение цветовых и тональных отношений к гармонии, 

обработка касаний. 

Обобщение и завершение 

8 семестр 

Копирование произведе-

ний искусств. Копирова-

ние живописи обнажен-

ной женской фигуры си-

дящей на стуле 

Композиция формата 

Определение общего цветового и тонального строя 

Детализация пластических масс. Разработка цветовых и то-

нальных отношений 

Приведение цветовых и тональных отношений к гармонии, 

обработка касаний. 

Обобщение и завершение 

9 семестр 

Копирование произведе-

ний искусств. Копирова-

ние мужской фигуры в 

динамической позе 

Композиционное размещение изображения 

Конструктивный анализ базовых форм 

Общие тональные отношения 

Светотеневая моделировка 

Обобщение рисунка 

А семестр 

Копирование произведе-

ний искусств.  Копирова-

ние живописи одетой 

женской фигуры в ин-

терьере 

Композиция формата 

Определение общего цветового и тонального строя 

Детализация пластических масс. Разработка цветовых и то-

нальных отношений 

Приведение цветовых и тональных отношений к гармонии, 

обработка касаний. 

Обобщение и завершение 

В семестр 

Копирование произведе-

ний искусств.  Копирова-

ние рисунок лежащей 

мужской фигуры 

Композиционное размещение изображения 

Конструктивный анализ базовых форм 

Общие тональные отношения 

Светотеневая моделировка 

Обобщение рисунка 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 16 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Профессор, доцент      _____           _________________      В.И.Ротмистров 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                                   (И.О.Фамилия) 

Профессор, доцент      _____           _________________      И.Г. Панов 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                                   (И.О.Фамилия) 

 

Доцент  , к.п.н  ____    _____           _________________      О.И.Пекина 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                                   (И.О.Фамилия) 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.10 Методика организации учебных постановок 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

 

Дисциплина отражает методические контексты организации учебной 

постановки с соблюдением дидактических принципов, требований, законов, 

правил выбора компонентов и их организации в натюрморте. Представленная  

алгоритмическая структура дисциплины упрощает понимание принципов 

проектирования учебных программ по рисунку и живописи, обеспечивает 

осознанность освоения студентами данного раздела методики преподавания 

дисциплин изобразительного искусства. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель –  обучить студентов научно-теоретическим основам пластического по-

строения учебных натурных постановок с развитием практических навыков по 

их созданию и использованию в процессе преподавания дисциплин изобрази-

тельного искусства. 

 

Задачи:  

1. Раскрыть воспитательные и развивающие возможности учебных на-

турных постановок в развитии аналитического и творческого мышления. 

2. Дать научно-обоснованные рекомендации в организации и использова-

нии учебных натурных постановок для занятий по рисунку, живописи, 

композиции. 

3. Способствовать развитию художественного восприятия и эстетическо-

го вкуса у студентов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части Профес-

сионального цикла.  Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых ба-

зируется данная дисциплина –  «Традиции и школы изобразительного искус-

ства», «История искусств», «Эстетика», «Методика преподавания дисциплин 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства», «Живопись и об-

щий курс композиции», «Рисунок и пластическая анатомия». 

 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 



«Педагогическая практика», «Живопись», «Рисунок», выполнение дипломно-

го проекта. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знанием исторических и 

современных 

технологических 

процессов при создании 

авторских произведений 

искусства и проведении 

исследовательских, 

экспертных и 

реставрационных работ в 

соответствующих видах 

деятельности (ПК-5) 

Знать:  

методические принципы разработки учебно-творческих зада-

ний по рисунку, живописи, композиции; историю жанра на-

тюрморт как инструментария художественно-творческого 

развития; 

исторические аспекты изменения методов художественного 

образования в аспекте содержания учебных натурных поста-

новок; 

о тенденциях применения жанра «натюрморт» в российской и 

мировой арт-дидактике и практике искусства; 

базовые научно-методические и искусствоведческие произве-

дения о жанре «Натюрморт», используемые в практике худо-

жественно-эстетического образования и воспитания 

Уметь:  

ориентироваться в научной и искусствоведческой литературе 

для отбора учебного содержания; 

 применять искусствоведческие сведения в разработке 

учебно-постановочных моделей; 

воспроизводить (реконструировать) композиции натурных 

постановок по репродукции; 

анализировать теоретическую литературу по методике 

преподавания изобразительных дисциплин; 

использовать методы и ценностные установки эстетики в 

организации учебных натурных постановок 

Владеть:  

технологиями организации натурной постановки; 

навыками критического осмысления информации, её отбора и 

применения в рамках заданных условий и задач деятельности; 

приемами интерпретации направлений и течений в искусстве 

в задачах разработки учебных заданий; критического 

осмысления «модных» направлений творчества на 

соотнесение их применимости в учебном процессе 

способностью препода-

вать основы изобрази-

тельного искусства (ри-

сунок, живопись, компо-

зиция) и смежные с ними 

вспомогательные дисци-

плины в области станко-

вой, монументальной, те-

Знать:  

общие принципы и методы преподавания дисциплин изобра-

зительного на основе жанра натюрморт; 

дидактические единицы дисциплин изобразительного 

искусства как элементы учебных постановок;  

основные этапы исторического развития реалистической 

школы изобразительной грамоты;  

основные категории учебных натурных постановок;  



атрально-декорационной, 

церковно-исторической 

живописи в образова-

тельных учреждениях 

высшего, среднего про-

фессионального и допол-

нительного образования, 

а также в рамках образо-

вательных программ по-

вышения квалификации и 

переподготовки специа-

листов данного направле-

ния (ПСК-18) 

структуру, виды, формы, содержание и типологию учебных 

натурных постановок; 

требования, предъявляемые к учебным натурным постанов-

кам; 

правила и алгоритмы организации учебных натурных поста-

новок 

Уметь:  

проектировать содержание и сложность натурной постановки 

и выбирать формы преподавания дисциплин в соответствии с 

требованиями профессионально-образовательной программы; 

проектировать и реализовывать в практике обучения учебное 

содержание с учетом разнообразных факторов 

Владеть:  

технологиями проектирования, контроля и коррекции образо-

вательного процесса; 

навыками установления внутрипредметных и межпредметных 

связей при анализе педагогических феноменов, разработке 

учебного содержания, выбора элементов натурной постановки 

способностью обучить 

учащихся практическому 

владению техниками, 

технологиями и материа-

лами станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной живописи 

и иконописи (ПСК-22) 

Знать:  

типичные учебные постановки, применяемые при изучении 

тех или иных техник и технологий изобразительной 

деятельности 

Уметь:  

осуществлять организацию учебных постановок с учетом 

предстоящего использования изобразительного материала и 

техники; 

определять содержание, осуществлять выбор компонентов 

учебной постановки в соответствии с программным 

содержанием 

Владеть:  

навыками самостоятельного составления учебных натурных 

постановок; 

приемами демонстрации учебно-творческих действий, педа-

гогическим рисунком; 

методиками ведения занятий по дисциплинам изобразитель-

ного искусства 

способностью использо-

вать полученные в про-

цессе обучения знания и 

навыки для формирова-

ния у учащихся широкого 

кругозора и интереса к 

изучению отечественной 

культуры и (ПСК-25) 

Знать:  

разнообразные формы, методы, средства и приемы руково-

дства учебно-познавательной деятельностью обучаемых;  

актуальные способы передачи учебной информации;  

современные способы организации учебного процесса;  

технологии организации учебных мероприятий; методы оцен-

ки образовательных достижений 

Уметь:  

на личном примере показать технические и выразительные 

возможности применяемых материалов и техник; 

в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся 

пластическую задачу постановки, раскрыть поставленную 

перед ними в учебном или творческом задании цель, 

объяснить алгоритм выполнения задания  

 



Владеть:  

способами демонстрации и педагогического рисунка;  

навыками подготовки визуального ряда и искусствоведческих 

описаний для повышения информационного содержания за-

нятия 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Ведение в изучение курса Исторический    аспект    развития    и    использования    УНП  в  

художественных  учебных  заведениях России 

Роль и значение учебных натурных постановок в процессе ос-

воения академических основ реалистического искусства 

Дидактические контексты 

организации натурной по-

становки 

Классификация  УНП 

Научно-методические принципы создания и использования 

УНП 

Алгоритмическая структура УНП 

Требования к организации натурной постановки 

Законы организации УНП 

Правила организации УНП 

Проектирование учебных 

натурных постановок 

Методические основы проектной деятельности 

Выбор компонентов натурной постановки 

Композиция УНП 

Освещение УНП 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, доцент, к.п.н._____           _________________      О.И.Пекина 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                                 (И.О.Фамилия) 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.Б.11 Техника профессиональной безопасности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина знакомит студентов с проблемами и требованиями к охра-

не труда, окружающей среды, изучения структуры, содержания и условий 

становления безопасности личности в профессии. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

       Цель –  формирование системы знаний, позволяющих соблюдать опреде-

ленные правила техники безопасности в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

1. Теоретическое и практическое ознакомление с правилами техники 

безопасности в различных производственных сферах. 

2. Ознакомление с возможным влиянием природных процессов на 

безопасность в личной сфере. 

3. Овладение знаниями в постижении физических и химических воз-

можностей используемых материалов. 

4. Изучение причин негативного влияния на здоровье личности (хими-

ческие, технологические, влияние окружающей среды) и способов 

сохранения здоровой среды внутри помещений.  

5. Основы охраны и условий труда при выполнении профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Профессиональному 

циклу и базовой части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Техника и технологии живописи. 

Дисциплины, учебные курсы, Рисунок и пластическая анатомия, Жи-

вопись и общий курс композиции, Итоговая курсовая работа для которых не-

обходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса) – Техника профессиональной безопас-

ности. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программ 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

техникой безопасности 

при работе с художест-

венными материалами, 

на строительных лесах, 

сценической площадке и 

в съемочных павильонах 

(ПСК-17) 

Знать:  

понятие техники безопасности в его историческом развитии; 

основные виды безопасности; основы безопасного труда 

Уметь:  

ориентироваться в создании наиболее комфортных условий 

безопасного труда;  

распознавать различные помехи и угрозы безопасности лич-

ности  

Владеть:  

материалами, инструментами и техническими приемами в 

профессиональной деятельности для охраны здоровья лично-

сти 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Техника безопасности в профес-

сиональной деятельности 

Понятие техники безопасности 

Совокупность мер и правил по обеспечению достой-

ного уровня безопасности труда, защиты от произ-

водственных травм 

Ознакомление с различными факторами, влияющие 

на безопасность труда 

Профилактика несчастных случаев в профессиональ-

ной деятельности 

Защита и нейтрализация от потенциально опасных 

материалов в профессиональной деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Профессор,  доцент___          _________________      И.Г.Панов 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                         (И.О.Фамилия) 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.В.ОД.1 Техника реставрации картин 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представлений о реставрационном деле; озна-

комление студентов с принципами, задачами и направлениями реставрации, с 

видами разрушений музейных предметов и внемузейных объектов истории и 

культуры; с современными методами консервации и реставрации музейных 

предметов. 

 

Задачи: 

 

1. Научить разбираться в вопросах теории и практики реставрации и 

консервации памятников материальной культуры. 

2. Привить знания методики получения и фиксирования естественнона-

учной информации о составе и техническом состоянии памятников 

материальной культуры. 

3. Научить использовать современную техническую информацию о ма-

териалах памятников и их свойствах для исследований в сфере гума-

нитарной науки. 

4. Научить принимать решения по консервации и музейному хранению 

памятников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части специализации 

профессионального цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – ТТЖ, Рисунок, Живопись. 

 

Дисциплины, учебные курсы, Живопись, Рисунок, ВКР для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины – Техника реставрации картин 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 



Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью создавать 

на высоком художест-

венном уровне авторские 

произведения в области 

профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

 

Знать:  

основные живописные техники, художественные материалы и 

правила работы с ними; 

понимать и глубоко осмысливать художественные концепции  

в области искусства; 

теоретические основы композиции, особенности восприятия 

художественной формы и закономерности ее построения в 

живописи;  

критерии качества произведения станковой живописи;  

системы пространственных построений в произведения стан-

ковой живописи - законы композиционного построения плос-

кого и объемного пространства в декоративной живописи; 

законы цветового построения и организации изображаемого 

пространства в произведения станковой живописи;  

принципы разработки деталей, фактур и текстур в живописи;  

специфику изображения различных мотивов в произведения 

станковой живописи;  

методы и подходы к формированию вариативности творче-

ских решений произведения станковой живописи;  

несобственные качества цвета, его символику и психофизио-

логическое воздействие 

Уметь:  

выполнять перетяжку картин, дублирование, перевод, про-

мывка;  

находить содержательные  компромиссы  устране-

ния недостатков; 

осуществлять целевой сбор, анализ и обобщение подготови-

тельного материала, выбор художественных и изобразитель-

ных средств в соответствии с творческой задачей; 

пользоваться правилами и принципами  реставрации художе-

ственных произведений  

Владеть:  

выбирать  средства  самосовершенствования  и воплощения  

их на практике; 

методами выбора необходимой живописной, графической  

техники, материала, манеры живописного, графического, 

скульптурного; 

изображения для решения творческих и проектных задач 

владеть методами перехода от эскиза к выполнению спецжи-

вописи в материале; 

владеть разнообразными техниками и технологиями живо-

писно-художественных материалов; 

владеть методами решения проектных задач при помощи жи-

вописных; 

владеть приемами анализа, синтеза, обобщения в процессе 

изображения натуры; 

владеть принципами художественно-образного выражения, 

как способа организации изображения по формальным и смы-

словым признакам, логической расстановке акцентов в живо-

писи, выбору главного и второстепенного, выделения компо-



зиционного центра 

способностью проявлять 

высокое профессиональ-

ное мастерство во всех 

видах творческой и ис-

полнительской деятель-

ности, способностью де-

монстрировать уверен-

ность во владении техни-

ками и технологиями 

изобразительных мате-

риалов и теоретическими 

знаниями, полученными 

в процессе обучения (ПК-

4) 

 

Знать:  

специализированную терминологию в области применения 

реставрационных технологий  станковой живописи; 

профессиональную терминологию живописи; 

опыт классического художественного наследия и современной 

художественной практики; 

основные техники, художественные материалы и методы и 

приемы работы с ними; 

основные факты и закономерности историко-художественного 

процесса, принципы анализа конкретных произведений искус-

ства и явлений художественной практики; 

значение художественного наследия для современности 

Уметь:  

применять полученные знания, пользоваться художественны-

ми материалами для реставрации картин; 

демонстрировать уверенность владения техниками и техноло-

гиями живописных материалов;  

находить прорывы и разрывы полотна;  

творчески использовать средства живописи, ее возможности в 

технологическом процессе, применяемом в реставрации кар-

тин; устранять пожелтевшие краски; 

находить норму натягивания, равномерность и чувствовать 

предел;  

выдергивать гвозди и снимать картины со старого подрамни-

ка;  

наложить картину на подрамник, натягивать и крепить полот-

но 

Владеть:  

алгоритмом осмысления поставленных творческих задач; 

навыками масленой и темперной живописи; 

навыками работы над реставрацией художественного полотна; 

навыками самообразования и саморазвития, поиска необхо-

димой информации в различных источниках при работе над 

реставрацией картин; 

информацией о разнообразных способах реставрационных ра-

бот при восстановлении картин 

техникой безопасности 

при работе с художест-

венными материалами, на 

строительных лесах, сце-

нической площадке и в 

съемочных павильонах 

(ПСК-17) 

 

Знать:  

технику безопасности при работе с различными химическими 

соединениями в реставрации картин, соблюдать правила безо-

пасности при работе с различными специальными и специали-

зированными инструментами 

Уметь:  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных мате-

риалов, применяемых для применяемых для реставрации кар-

тин; соблюдать технологические процессы в ходе выполнения 

реставрации произведения 

Владеть:  

практическими навыками организации работы и подготовки 

условий при выполнении практических работ оп реставрации 

картин 



способностью дать про-

фессиональную консуль-

тацию, провести художе-

ственно-эстетический 

анализ, оценку художест-

венного произведения и 

явлений в современном 

изобразительном искус-

стве и художественном 

творчестве (ПСК-28) 

 

Знать:  

историю мировой и отечественной живописи, произведения 

выдающихся художников-живописцев; технологические осо-

бенности материалов, применяемых в реставрации картин  

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в 

реставрации картин, дать анализ по степени значимости и со-

хранности художественного произведения 

Владеть:  

практическими навыками проведения подготовительного 

процесса при реставрации картин;  

навыками изучения и копирования выдающихся произведений 

искусства;  

информацией по технологическим методам выполнения рес-

таврационных работ станковой живописи 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Техника реставрации кар-

тин 

  

Основные понятия научной реставрации. 

Современное понимание консервации, реставрации и исполь-

зования объектов культурного и природного наследия 

Методы реставрации объектов культурного наследия 

Реставрация и консервация монументальных 

художественных памятников 

История изменения подходов консервации, реставрации в 

практике охраны культурного наследия 

Принципы и методы научной консервации, реставрации 

Приспособление объекта культурного наследия для 

современного использования 

Использование и музеефикация видов объектов культурного 

наследия 

Документирование реставрационного процесса 

Проблемы музейного хранения памятников 

Реставрация живописи 

Практическая работа по реставрации и восстановлению одно-

го из произведения искусства 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Профессор, доцент     _____           _________________      В.И. Ротмистров 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                         (И.О.Фамилия) 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.В. ДВ.1.1 Материалы и техники рисунка 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

 
 

Дисциплина знакомит студентов с развитием и становлением рисунка 

как самостоятельного вида искусства, раскрывает технику и технологию соз-

дания произведений графики, а также определяет понимание динамики раз-

вития искусства графики и сохранение достигнутого в изобразительном ис-

кусстве 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

        Цель –  формирование системы знаний, позволяющих создавать долго-

вечные произведения,  наилучшим образом использовать  графические мате-

риалы с художественной точки зрения. 

 

Задачи:  

1. Теоретическое и практическое ознакомление с технологией графических 

материалов.  

2. Ознакомление с творческим наследием художников-графиков прошлых 

лет и историко-культурных ценностей мирового художественного про-

цесса. 

3. Теоретическое и практическое освоение основ используемых в графике.  

4. Овладение знаниями в постижении изобразительных возможностей ис-

пользуемых материалов. 

5. Изучение причин разрушения графических произведений (химические, 

технологические, влияние окружающей среды) и способов сохранения 

произведений. 

6. Основы консервации и реставрации произведений графики;  

7. Изучение зависимости техники графики, ее стилистики от природы и 

структуры художественных материалов  в теоретическом и историче-

ском аспектах, в процессе копирования произведений искусства, в прак-

тической авторской работе). 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Профессиональному 

циклу и базовой части. 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Рисунок и пластическая анатомия. 

Дисциплины, учебные курсы, Рисунок, Композиция, Итоговая курсовая 

работа для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Материалы и 

техники рисунка 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность создавать на 

высоком художественном 

уровне авторские произ-

ведения в области про-

фессиональной деятель-

ности (ПК-3) 

 

Знать: 

понятие графики в его историческом развитии;  

основные виды графики; 

основы перспективы; 

соотношение графических техник в художественном творче-

стве 

Уметь: 

распознавать различные техники и технологии изобразитель-

ного  искусства 

Владеть:  

профессионально средствами рисунка, композиции для во-

площения авторского творческого замысла 

знанием исторических и 

современных технологи-

ческих процессов при 

создании авторских про-

изведений искусства и 

проведении исследова-

тельских, экспертных и 

реставрационных работ в 

соответствующих видах 

деятельности (ПК-5) 

 

Знать:  

исторические аспекты возникновения различных материалов 

и техник графического изобразительного искусства;  

особенности различных техник графики, использованных 

мастерами и ведущими художниками современности 

Уметь:  

ориентироваться в творческом наследии художников-

графиков прошлых лет и историко-культурных ценностях ми-

рового художественного процесса 

Владеть:  

приемами и способами реализации творческого замысла с по-

мощью различных техник гравюр; 

материалами, инструментами и техническими приемами в ра-

боте над графическими произведениями 

способностью препода-

вать основы изобрази-

тельного искусства (ри-

сунок, живопись, компо-

зиция) и смежные с ними 

вспомогательные дисци-

плины в области станко-

вой, монументальной, те-

атрально-декорационной, 

церковно-исторической 

Знать:  

основные этапы исторического развития реалистической 

школы изобразительной грамоты 

Уметь:  

определять содержание, осуществлять выбор компонентов 

учебной постановки в соответствии с программным содержа-

нием 

Владеть:  

навыками самостоятельного составления учебных натурных 

постановок 



живописи в образова-

тельных учреждениях 

высшего, среднего про-

фессионального и допол-

нительного образования, 

а также в рамках образо-

вательных программ по-

вышения квалификации и 

переподготовки специа-

листов данного направ-

ления (ПСК-18) 

 

способностью владеть в 

письменной и устной 

форме методиками фор-

мирования художествен-

но-эстетических взглядов 

общества в области куль-

туры и изобразительного 

искусства (станковой, 

монументальной, теат-

рально-декорационной, 

церковно-исторической 

живописи) (ПСК-26) 

Знать:  

основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии изо-

бразительного искусства, архитектуры, литературы, театра, 

музыки, кино и телевидения 

Уметь:  

формировать художественно-эстетические взгляды общества 

через профессиональную, педагогическую, общественную и 

просветительскую деятельность 

Владеть:  

навыками и методами изложения в устной и письменной 

форме по вопросам формирования художественно-

эстетических взглядов общества в области культуры и изобра-

зительного искусства 

 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Ознакомление с различ-

ными техниками и мате-

риалами графики 

мягкие материалы графики (уголь, карандаш) 

мягкие материалы графики (соус, сепия) 

техника графики «по-сырому» (акварель) 

техника графики «по-сырому» (тушь) 

техника тиражной печатной графики (офорт, линогравюра) 

Индивидуальные задания Изучение учебной литературы; выполнение набросков 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Профессор, доцент                         _________________        И.Г. Панов 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                         (И.О.Фамилия) 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.В.ДВ1.2 Копии рисунков старых мастеров 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

Копирования произведений графики старых мастеров дает художнику 

возможность не только понимать причины создания произведения, но его 

долговечное бытование. Использование различных материалов и методов 

старых мастеров и ведущих художников современности для достижения за-

данных звучаний, образного отображения поставленных задач, достижения 

более высокой художественной выразительности раскрывает неограничен-

ные выразительные возможности карандашного, перового рисунка, сделан-

ного сангиной, пастелью, кистью, соусом и другими материалами. Понима-

ние рационального построения графического произведения с точки зрения 

его материальной сущности. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - практическое изучение техники рисунка старых мастеров и ос-

воение технологии использования графических материалов путем ко-

пирования произведений искусства.  

 

Задачи: 

1. Дать студентам сведения о материалах графики, их свойствах, основ-

ных и вспомогательных инструментах, применяемых художниками. 

2. Развитие эмоционального восприятия натуры и совершенствования 

чувства гармонии на примере изучения репродукций старых мастеров. 

3.  Развитие образного (композиционного) и объемно-пространственного 

мышления. 

4 .Развитие зрительной памяти и расширение возможностей графиче-

ской культуры в творческом процессе.  

5. Изучение последовательности создания произведения графики от под-

готовки материала основы, выполнение первоначального легкого эс-

киза и до воспроизведения всех технических приемов использовав-

шихся при создании произведения автором.  

6.  Изучение закономерностей графического изображения природы и че-

ловека. 

7.  Формирование художественного вкуса и эстетической культуры. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 



 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла (дисциплины по выбору).  

Для освоения дисциплины «Копии рисунков старых мастеров» студен-

ты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем 

уровне образования – Рисунок, Живопись, Скульптура, Пластическая анато-

мия, Перспектива, Композиция, Цветоведение и колористика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки – Рисунок, Композиция Пластическая анатомия 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
Указываются компетенции во взаимосвязи с компетентностной моделью выпуск-

ника (с указанием индексов компетенций) и знаниями, умениями и владениями. 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью создавать на 

высоком художественном 

уровне авторские произведе-

ния в области профессио-

нальной деятельности (ПК-3) 

Знать:  

выразительные возможности использования графических 

материалов 

Уметь:  

пользоваться различными техниками при создании худо-

жественного образа 

Владеть:   

навыками и техническими приемами работы графически-

ми материалами (сепия, соус, сангина и т.д.) 

знанием исторических и со-

временных технологических 

процессов при создании ав-

торских произведений искус-

ства и проведении исследова-

тельских, экспертных и рес-

таврационных работ в соот-

ветствующих видах деятель-

ности (ПК-5) 

Знать:  

материалы,  техники и приемы графики; 

научно-теоретические и методические основы техники и 

технологии графики 

Уметь:  

грамотно пользоваться графическими материалами и ин-

струментами 

Владеть:  

навыками изучения и копирования выдающихся произве-

дений искусства 

способностью к профессио-

нальному анализу произведе-

ний изобразительного искус-

ства, музыки, архитектуры, 

литературы, театра и кино 

(ПК-12) 

Знать:  

графические произведения выдающихся художников 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания 

в различных видах графики; разбираться в возможностях 

использования графических материалов 

Владеть:  

навыками изучения и копирования выдающихся произве-

дений графики 

знанием выдающихся произве-

дений мировой и отечественной 

литературы, музыки, театра, ки-

Знать:  

произведения графики выдающихся художников; корен-

ные отличия творчества различных течений мастеров гра-



но и телевидения, способностью 

провести профессиональный и 

аргументированный анализ их 

художественных особенностей 

(ПК-16) 

фики 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания 

в различных видах графики 

 Владеть: информацией и литературой по искусству гра-

фики, используя историю искусств с Древних времен 

способностью постоянно со-

вершенствовать знания ино-

странных языков как средст-

ва активной коммуникации в 

современном обществе, в том 

числе для возможности озна-

комления с первоисточника-

ми в области профессиональ-

ной деятельности, культуры и 

изобразительного искусства, 

для расширения сферы про-

фессиональной и творческой 

деятельности (ПК-18) 

Знать:  

один из ведущих иностранных языков, в том числе сло-

варь профессиональных терминов на иностранном языке 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания 

иностранных языков в своем творчестве и профессио-

нальной деятельности 

Владеть:  

навыками пользования электронными словарями ино-

странных слов 

владением основными мето-

дами, способами и средства-

ми получения, хранения, пе-

реработки информации, на-

выками работы с компьюте-

ром как средством накопле-

ния и управления информа-

цией (ПК-21) 

 

Знать:  

методы, способы и средства получения, хранения, перера-

ботки информации, приобретенные при работе с графиче-

скими материалами, и их особенностями; 

 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания 

в области графики, уметь использовать их в различных 

электронных носителях 

Владеть:  

техникой работы на современных электронных носителях 

информации 

способностью применять в 

своей творческой работе по-

лученные теоретические зна-

ния в области перспективы, 

анатомии, теории и истории 

искусств и мировой матери-

альной культуры (ПСК-5) 

Знать:  

историю мировой и отечественной живописи, произведе-

ния выдающихся художников 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания 

в своем творчестве и профессиональной деятельности 

Владеть:  

основными навыками и приемами самостоятельной ис-

следовательской работы 

способностью использовать в 

творческой практике знание 

основных памятников цер-

ковной архитектуры и цер-

ковной росписи как мирово-

го, так и национального зна-

чения, особенностей древне-

Знать:  

основные законы композиционного построения изобра-

жения на картинной плоскости; 

Уметь:  

применять знания законов зрительного восприятия, ком-

позиции, перспективы и пластической анатомии в своей 

практической и творческой работе 



русской церковной архитек-

туры и живописи, знание 

библейской истории и иконо-

графии, истории орнамента и 

шрифта (ПСК-9) 

Владеть:  

различными техниками и технологиями, применяемыми 

в академическом рисунке; 

разнообразными техническими и технологическими 

приемами процесса копирования графического произве-

дения 

способностью пользоваться 

архивными материалами и 

другими источниками при 

изучении и копировании 

произведений станковой, 

церковно-исторической и мо-

нументальной живописи 

(ПСК-11) 

 

Знать:  

методику использования теоретических знаний в творче-

ском процессе над копией рисунка старых мастеров 

Уметь:  

выражать свой творческий замысел графическими сред-

ствами; 

применять на практике знания техники, технологии ма-

териалов при работе над копированием, учитывая техни-

ку, материал и особенности выполнения произведений 

графики 

Владеть:  

методом творческого процесса копирования рисунка; 

владением поисковых эскизов, композиционными реше-

ниями при копировании рисунка 

способность дать профес-

сиональную консультацию, 

провести художественно-

эстетический анализ, оценку 

художественного произведе-

ния и явлений в современ-

ном изобразительном искус-

стве и художественном 

творчестве (ПСК-28) 

Знать: 

аспекты профессиональной оценки рисунка, подтвер-

жденные знанием основ выполнения различных произве-

дений графики 

Уметь:   

на практике применять полученные теоретические знания 

в оценке художественных произведений;  

давать профессиональную консультацию по рисунку;  

разбираться в различных течениях современного искусст-

ва графики 

Владеть:  

навыками получения новых знаний в области графики, 

используя различные ресурсы галерей и творческих сою-

зов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Рисунок обнажённой фигу-

ры с лучших академических 

образцов 

 

Точный рисунок копии.  Конструктивный анализ базовых 

форм 

Уточнение и корректировка рисунка копии и ее начальная 

светотеневая моделировка формы  

 Лепка формы тенями и полутоном, конкретизация дета-

лей, соответствующих оригинальному изображению копии 

Конкретизация пластических форм, изучение владения ма-

териалом данного мастера и его точное повторение 

Изучение пластического решения на копии и применение 

на своём рисунке всех тем приёмов, которые использовал 

мастер 



Проверка общих тональных отношений и моделировки 

формы. Анатомический и аналитический разбор общей 

формы согласно оригиналу 

Обобщение большой формы, завершение рисунка копии с 

учетом всех поправок 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Профессор, доцент_____           _________________            И.Г. Панов 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                         (И.О.Фамилия) 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.В.ДВ.2.1 Основы декоративной живописи 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

Дисциплина является ознакомительным этапом в системе подготовки 

художника-живописца. Она раскрывает теоретические аспекты творческой 

деятельности, законы цветовосприятия и цветовоспризведения на 

изобразительной поверхности, закладывает понимание эстетических 

категорий, рассматривает методы реалистической школы, основанные на 

применении декоративных приемах в живописи. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать понимание ассоциативно-образного языка 

декоративной живописи через постижение специфики художественно-

го образа, понятий «условность», «изобразительность», «выразитель-

ность», освоение элементов декоративного изображения, системы про-

странственных построений в декоративной живописи, а также декора-

тивной композиции и колорита. 

 

Задачи: 

1. Выявление общих закономерностей изобразительного искусства, 

лежащих в основе декоративной живописи.  

2. Формирование представления об эстетической сущности декора-

тивности.  

3. Выявление орнаментально-ритмической основы натурной поста-

новки.  

4. Формирование понятия условного цвета, декоративной функции 

цвета, декоративного сочетания цветов. 

5. Ограничение количества используемых цветов.  

6. Переход на «ограниченную палитру» опосредованных цветов.  

7. Освоение приемов творческой интерпретации натуры. 

8. Совершенствование метода работы по представлению и воображе-

нию. 

9. Освоение студентами различных приемов и методик декоративной 

живописи. 

10. Формирование практических умений и навыков выполнения деко-

ративных живописных работ. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 



Данная дисциплина относится к Вариативной части математическому и 

естественнонаучному циклу. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Рисунок, Живопись, Композиция. 

 

Дисциплины, учебные курсы, Ознакомительный курс техники и техно-

логии монументальной живописи, Иконопись, Технология материалов сте-

нописи, Основы церковно-исторической живописи, Основы театрально-

декоративной живописи для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Основы декора-

тивной живописи 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью формиро-

вать собственное миро-

воззрение и философию 

эстетических взглядов на 

процессы, происходящие 

в современном обществе 

и искусстве, на основе 

изучения исторических 

аспектов развития миро-

вой культуры, религии, 

эстетики и философской 

мысли (ПК-13) 

 

Знать:  

основы научных знаний о философских религиозных карти-

нах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни че-

ловека, о многообразии форм человеческого знания 

Уметь:  

самостоятельно анализировать социально-политическую, на-

учную и историческую литературу по изучаемым вопросам; 

анализировать и оценивать политические и культурные про-

цессы, происходящие в современном обществе 

Владеть:  

высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности, осознавая социальную значимость своей будущей 

профессии для создания и распространения адекватного 

представления об истоках и специфике художественной 

культуры России, о ее месте в пространстве мировой культу-

ры 

способностью исполь-

зовать знания в области 

мировой и отечествен-

ной истории искусства и 

материальной культуры, 

знанием истории созда-

ния и художественных 

особенностей выдаю-

щихся произведений ми-

ровой и отечественной 

архитектуры, живописи, 

графики, скульптуры, 

Знать:  

собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную 

информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт, 

результаты экспериментов и наблюдений, связанных с про-

фессиональной деятельностью 

Уметь:  

участвовать во внедрении результатов исследований и разра-

боток во всех видах профессиональной деятельности 

Владеть:  

реализовывать совместно с профессиональным сообществом 

современные формы и технологии художественного образо-



процессов формирования 

и развития основных те-

чений в области искусст-

ва (ПК-14) 

вания и эстетического воспитания, стажировки и иные обра-

зовательные профессионально ориентированные (творческие, 

учебные, научные) программы с активным использованием 

социальных, психолого-педагогических и информационных 

технологий, радио, телевидения и иных технических средств 

коммуникации 

способностью препода-

вать основы изобрази-

тельного искусства (ри-

сунок, живопись, компо-

зиция) и смежные с ними 

вспомогательные дисци-

плины в области станко-

вой, монументальной, те-

атрально-декорационной, 

церковно-исторической 

живописи в образова-

тельных учреждениях 

высшего, среднего про-

фессионального и допол-

нительного образования, 

а также в рамках образо-

вательных программ по-

вышения квалификации и 

переподготовки специа-

листов данного направ-

ления (ПСК-18) 

Знать:  

основные этапы исторического развития реалистической 

школы изобразительной грамоты 

Уметь:  

определять содержание, осуществлять выбор компонентов 

учебной постановки в соответствии с программным содержа-

нием 

Владеть:  

навыками самостоятельного составления учебных натурных 

постановок декоративного направления 

 

способностью владеть в 

письменной и устной 

форме методиками фор-

мирования художествен-

но-эстетических взглядов 

общества в области куль-

туры и изобразительного 

искусства (станковой, 

монументальной, теат-

рально-декорационной, 

церковно-исторической 

живописи) (ПСК-26) 

Знать:  

основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии изо-

бразительного искусства, архитектуры, литературы, театра, 

музыки, кино и телевидения 

Уметь:  

формировать художественно-эстетические взгляды общества 

через профессиональную, педагогическую, общественную и 

просветительскую деятельность 

Владеть:  

навыками и методами изложения в устной и письменной 

форме по вопросам формирования художественно-

эстетических взглядов общества в области культуры и изо-

бразительного искусства 

 

 

6. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Изучение и ознакомление 

с графическими техника-

ми живописи 

Объекты условно-стилизованного изображения 

Содержание и форма условно-стилизованного изображения 

Правила построения композиций с использованием условно-

стилизованного изображения 

Основы условно-стилизованного изображения реальных форм 

Выполнение композиции в форме условно стилизованного 



изображения 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, доцент, к.п.н._____           _________________      О.И.Пекина 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                         (И.О.Фамилия) 

 

Профессор, доцент_____                _________________      И. Г. Панов 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                         (И.О.Фамилия) 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

С3.В.ДВ.2.2 Основы театрально-декорационной живописи 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина рассматривает ключевые аспекты работы художника в те-

атре. Устанавливает место и роль изобразительного искусства сценического 

творчества. Определяет специфику применения традиций изобразительного 

искусства в театре. Знакомит с основными положениями театрально-

декорационной живописи. Курс построен на материалах современной учеб-

ной и справочно-методической литературы, а также информационного про-

странства среды Интернет. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представлений о процессе создания произведений 

театрально-декорационной живописи, воспитания творческой активности, 

приобретения исполнительского мастерства и овладения соответствующими 

профессиональными компетенциями. 

 

Задачи: 

1. Изучение истории развития театрально-декорационного искусства. 

2. Анализ современных тенденции развития театрально-

декорационного искусства. 

3. Понимание феномена театра и сцены. 

4. Изучение  композиционно-эстетических основ театрально-

декорационного искусства. 

5. Анализ исследований и практического опыта театрально-декорационной 

живописи.  

6. Определение содержания театрально-декорационного творчества. 

7. Формирование комплекса знаний и умений, обеспечивающих 

решение художественно-творческих задач на практическом уровне. 

8. Формирование ключевых компетенций необходимых для анализа 

теории, методологии и ценностно-смысловых ориентиров 

профессиональной деятельности специалиста, познания, 

планирования и определения  приоритетов в решении 

профессиональных задач, а также для формирования 

индивидуального стиля профессионального творчества. 

9. Развитие творческого мышления, обретение навыков творческого 

подхода в сценическом проектировании.  

 



2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части ма-

тематического и естественнонаучного цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Рисунок», «Живопись», «История 

отечественного искусства и культуры», «История зарубежного искусства и 

культуры», «Культурология», «Эстетика». 

Дисциплины, учебные курсы, профессионального цикла, дисциплин по 

выбору, успешного выполнения выпускной квалификационной работы. для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Основы театрально-

декорационной живописи» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью формиро-

вать собственное миро-

воззрение и философию 

эстетических взглядов на 

процессы, происходящие 

в современном обществе 

и искусстве, на основе 

изучения исторических 

аспектов развития миро-

вой культуры, религии, 

эстетики и философской 

мысли (ПК-13) 

 

Знать:  

основы научных знаний о философских религиозных карти-

нах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни че-

ловека, о многообразии форм человеческого знания 

Уметь:  

самостоятельно анализировать социально-политическую, 

научную и историческую литературу по изучаемым вопросам; 

анализировать и оценивать политические и культурные 

процессы, происходящие в современном обществе 

Владеть:  

высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, осознавая социальную значимость своей 

будущей профессии для создания и распространения 

адекватного представления об истоках и специфике 

художественной культуры России, о ее месте в пространстве 

мировой культуры 

свободным владением 

техниками и техноло-

гиями изобразительного 

искусства в области жи-

вописи и рисунка; тех-

никами и технологиями 

изобразительного искус-

ства в области станко-

вой, монументальной, 

театрально-

декорационной, церков-

Знать:  

основные виды основ и способы их подготовки для работы; 

причины разрушения живописных произведений и способы 

сохранения произведений, основы консервации и реставра-

ции произведений театрально–декорационной живописи 

Уметь:  

осуществлять выбор материалов в соответствии с условиями 

выполнения театрально–декорационной живописи и ее целе-

вому предназначению 

Владеть:  

технологическими приемами подготовки для работы основ; 



но-исторической живо-

писи (ПСК-1) 

техникой работы на современных электронных носителях 

информации 

способностью к созданию 

на высоком профессио-

нальном уровне автор-

ских произведений в об-

ласти изобразительного 

искусства - станковой, 

монументальной, теат-

рально-декорационной 

(проекта художественно-

го решения оформления 

спектакля), церковно-

исторической живописи, 

используя чувственно-

художественное воспри-

ятие окружающей дейст-

вительности, образное 

мышление и умение вы-

ражать свой творческий 

замысел средствами изо-

бразительного искусства 

(ПСК-2) 

Знать:  

технологические особенности материалов, применяемых в 

театрально–декорационной живописи, технологию подготов-

ки поверхности; 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания  

при копировании произведений театрально–декорационной 

живописи в процессе создания композиции;  

последовательно и планомерно вести работу над выполнени-

ем театрально–декорационной живописи произведения на 

объекте;  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных ма-

териалов, применяемых в работе 

Владеть:  

навыками проведения целевого сбора и анализа подготови-

тельного материала, выбора художественных и изобрази-

тельных средств в соответствии с творческой задачей;  

последовательного ведения работы над композицией в жанре 

театрально-декорационной живописи 

 

способностью наблюдать, 

анализировать и обоб-

щать явления окружаю-

щей действительности 

через художественные 

образы для последующе-

го создания художест-

венного произведения в 

области изобразительно-

го искусства - станковой, 

монументальной, теат-

рально-декорационной, 

церковно-исторической 

живописи (ПСК-3) 

Знать:  

наблюдение, анализ и обобщение явлений окружающей дей-

ствительности и выражение их через художественные образы 

для последующего создания на высоком профессиональном 

уровне авторских художественных произведений в области 

изобразительного искусства 

Уметь:  

находить содержательные  компромиссы  развития  творче-

ского решения достоинств и  устранения недостатков 

Владеть:  

владеть принципами художественно-образного выражения, 

как способа организации изображения по формальным и 

смысловым признакам, логической расстановке акцентов в 

живописи, выбору главного и второстепенного, выделения 

композиционного центра 

способностью профес-

сионально применять 

художественные мате-

риалы, техники и техно-

логии, применяемые в 

творческом процессе ху-

дожника-живописца в 

области станковой, мо-

нументальной, театраль-

но-декорационной, цер-

ковно-исторической жи-

вописи (ПСК-4) 

Знать:  

основы, грунты, связующие материалы, пигменты и краски, 

используемые в театрально–декорационной живописи; хими-

ческие и физические свойства материалов, возможности их 

приготовления по базовым рецептурам 

Уметь:  

использовать основы, грунты, связующие материалы, пиг-

менты и краски согласно их целевому назначению; разби-

раться в качестве живописных и вспомогательных материа-

лов, применяемых для создания театрально–декорационной 

живописи 

Владеть:  

технологиями ведения театрально–декорационной работ; 



различными техниками декоративного искусства, рисунка и 

живописи 

способностью применять 

в своей творческой рабо-

те полученные теорети-

ческие знания в области 

перспективы, анатомии, 

теории и истории ис-

кусств и мировой мате-

риальной культуры 

(ПСК-5) 

 

Знать:  

теоретические аспекты живописи, рисунка и анатомии, тео-

рию зрительного восприятия картинной плоскости в теат-

рально–декорационной живописи; технологические особен-

ности материалов и технологию подготовки поверхности для 

театрально–декорационной живописи 

Уметь:  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных ма-

териалов, применяемых для создания декораций к спектаклю 

Владеть:  

техникой работы на современных электронных носителях 

информации; навыками создания макета к спектаклю;  

практическими навыками выполнения декораций;  

различными техниками и технологиями театрально-

декоративного искусства 

способностью использо-

вать различные техниче-

ские приемы и техноло-

гии церковно-

исторической живописи 

и иконописи, методы 

выполнения монумен-

тальной росписи на раз-

личных архитектурных 

поверхностях, методики 

и технологии подготовки 

архитектурных поверх-

ностей к росписи (ПСК-

13) 

Знать:  

технику безопасности при работе на строительных лесах; 

технологии технику работы с материалами театрально-

декорационной живописи;  

теорию построения композиции 

Уметь:  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных ма-

териалов, применяемых для создания театрально–

декорационной живописи;  

соблюдать технологические процессы в ходе исполнения 

произведения 

Владеть:  

практическими навыками организации работы и подготовки 

условий при выполнении театрально-декорационной живо-

писи; различными техниками декоративного искусства, ри-

сунка и живописи 

способностью демонст-

рировать лидерские ка-

чества, работать в твор-

ческом коллективе с дру-

гими соавторами и ис-

полнителями в пределах 

единого художественно-

го замысла в целях со-

вместного достижения 

высоких качественных 

результатов деятельно-

сти в области изобрази-

тельного искусства - 

станковой, монумен-

тальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живо-

писи (ПСК-14) 

Знать:  

технологические особенности материалов, применяемых в 

театрально-декорационной живописи, технологию подготов-

ки поверхности 

Уметь:  

организовать работу коллектива и осуществлять авторский 

надзор над работой исполнителей; 

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности 

Владеть:  

методами общения с окружающими для организации работы 

коллектива исполнителей при работе над театрально-

декорационной живописью 



способностью использо-

вать архивные материа-

лы и другие источники в 

творческом процессе ху-

дожника-живописца 

(ПСК-15) 

 

Знать:  

историю мировой и отечественной живописи и произведения 

выдающихся художников-живописцев;  

художественные особенности различных стилевых течений в 

живописи;  

технологические особенности материалов, применяемых в 

живописи 

Уметь:   

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности;  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных мате-

риалов, применяемых для создания произведений живописи 

Владеть:  

практическими навыками проведения процесса при создании 

картины;   

техникой работы на современных электронных носителях ин-

формации 

способностью формули-

ровать изобразительно, 

устно или письменно 

свой творческий замы-

сел, аргументировано 

изложить идею автор-

ского произведения и 

процесс его создания 

(ПСК-16) 

 

Знать:  

технологические особенности материалов, применяемых в 

живописи, технологию проведения подготовительного про-

цесса при создании картины 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности;  

устно или письменно сформулировать и изложить свой твор-

ческий замысел, его идею и процесс создания произведения 

Владеть:  

методиками работы с изобразительным и текстовым материа-

лом при создании картины; техникой работы на современных 

электронных носителях информации 

техникой безопасности 

при работе с художест-

венными материалами, 

на строительных лесах, 

сценической площадке и 

в съемочных павильонах 

(ПСК-17) 

 

Знать:  

технику безопасности при работе на строительных лесах;  

технологии технику работы с материалами театрально–

декорационной живописи; теорию построения композиции 

Уметь:  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных мате-

риалов, применяемых для театрально-декорационной живо-

писи;  

соблюдать технологические процессы в ходе исполнения про-

изведения 

Владеть:  

практическими навыками организации работы и подготовки 

условий при выполнении театрально-декорационной живо-

писи; различными техниками изобразительного искусства 

при создании театральных декораций 

способностью препода-

вать основы изобрази-

тельного искусства (ри-

сунок, живопись, компо-

зиция) и смежные с ними 

вспомогательные дисци-

Знать:  

основные законы зрительного восприятия произведения ис-

кусства, композиционное построение изображения на кар-

тинной плоскости;  

художественные материалы и техники, применяемые в рисун-

ке, живописи и композиции;  



плины в области станко-

вой, монументальной, 

театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живо-

писи в образовательных 

учреждениях высшего, 

среднего профессио-

нального и дополнитель-

ного образования, а так-

же в рамках образова-

тельных программ по-

вышения квалификации 

и переподготовки спе-

циалистов данного на-

правления (ПСК-18) 

методику копирования живописных произведений;  

основы психологии художественного творчества;  

пластическую анатомию в аспекте изображения фигуры чело-

века;  

методику преподавания дисциплин изобразительного искус-

ства 

Уметь:  

применять знания законов композиции, перспективы и пла-

стической анатомии в своей практической и творческой ра-

боты;  

применять на практике знания техники и технологии мате-

риалов при работе над художественным произведением;  

преподавать основы изобразительного искусства и смежные с 

ним дисциплины в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, а также в рамках 

образовательных программ повышения квалификации и под-

готовки специалистов данного направления 

Владеть:  

методиками преподавания дисциплины изобразительного ис-

кусства;  

навыками общения с аудиторией и ведениями дискуссий на 

тему искусства;  

навыками работы с натурными постановками, как с коротки-

ми, так и длительными;  

техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска, 

штудий;  

техникой работы на современных электронных носителях ин-

формации 

способностью осуществ-

лять процесс обучения 

теоретическим и (или) 

практическим дисципли-

нам в области изобрази-

тельного искусства - 

станковой, монумен-

тальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живо-

писи, используя психо-

лого-педагогические и 

методические основы 

научной теории и худо-

жественной практики 

(ПСК-19) 

Знать:  

структуру, виды, формы, содержание и типологию учебных 

натурных постановок 

Уметь:  

использовать методы и ценностные установки эстетики в ор-

ганизации учебных натурных постановок 

Владеть:  

методиками ведения занятий по дисциплинам изобразитель-

ного искусства 

 

способностью использо-

вать традиционные и ин-

новационные подходы к 

процессу профессио-

нального обучения и 

воспитания личности в 

области изобразительно-

го искусства - станковой, 

Знать:  

современные концепции художественно-эстетического обра-

зования, методологию и методологические принципы, теории 

и технологии обучения изобразительному искусству 

Уметь:  

проектировать и реализовывать в практике обучения новое 

учебное содержание учебных предметов;  

диагностировать уровень развития обучаемых, корректиро-



монументальной, теат-

рально-декорационной, 

церковно-исторической 

живописи (ПСК-20) 

вать образовательный процесс в соответствии с полученными 

данными 

Владеть:  

основными методами научного исследования в области худо-

жественного образования 

способностью обучить 

учащихся практическому 

владению техниками, 

технологиями и мате-

риалами станковой, мо-

нументальной, театраль-

но-декорационной живо-

писи и иконописи (ПСК-

22) 

Знать:  

технологические процедуры дидактического проектирования 

образовательного процесса; основы психологии художест-

венного творчества 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности 

Владеть:  

методиками ведения занятий по рисунку, живописи, компози-

ции для различных возрастных категорий обучающихся 

способностью владеть в 

письменной и устной 

форме методиками фор-

мирования художествен-

но-эстетических взгля-

дов общества в области 

культуры и изобрази-

тельного искусства 

(станковой, монумен-

тальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живо-

писи) (ПСК-26) 

Знать:  

историю мировой и отечественной живописи, произведения 

выдающихся художников-живописцев; технологические осо-

бенности материалов, применяемых в живописи 

Уметь: 

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности 

Владеть:  

в письменной и устной форме методиками формирования ху-

дожественно-эстетических взглядов общества 

способность использо-

вать приобретенные зна-

ния для популяризации 

изобразительного искус-

ства (станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живо-

писи) и других видов ху-

дожественного творчест-

ва - проводить экскур-

сии, выступать с лек-

циями, сообщениями, 

формировать выставки, 

экспозиции (ПСК-27) 

Знать: 

принципы формирования музейных фондов;  

основные тенденции развития музеев и др. 

Уметь:  

проектировать музейные экспозиции; 

вести лекционную и экскурсионную деятельность в музеях 

Владеть:  

способами презентации произведений искусства и архитекту-

ры 

 

способностью дать про-

фессиональную консуль-

тацию, провести художе-

ственно-эстетический 

анализ, оценку художе-

ственного произведения 

и явлений в современном 

изобразительном искус-

Знать:  

основы психологии художественного творчества;  

историю мировой и отечественной живописи, произведения 

выдающихся художников-живописцев;  

технологические особенности материалов, применяемых в 

живописи; теорию построения композиции в картине;  

теорию зрительного восприятия картинной плоскости; 

 



стве и художественном 

творчестве (ПСК-28) 

 

 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности 

Владеть:  

практическими навыками проведения подготовительного 

процесса при создании картины;  

навыками изучения и копирования выдающихся произведе-

ний искусства;  

навыками и опытом работы над натурными постановками, в 

том числе длительными, как в рисунке, так и в живописи 

способностью взаимодей-

ствовать с многонацио-

нальным академическим 

профессиональным со-

обществом в интересах 

освещения фундамен-

тальных и прикладных 

исследований в сфере 

изобразительного искус-

ства - станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живо-

писи (ПСК-29) 

Знать:  

художественные особенности различных стилевых течений в 

живописи;  

технологию и технику живописи выдающихся художников-

живописцев;  

основы психологии художественного творчества 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности;  

разбираться в качестве живописных и вспомогательных мате-

риалов, применяемых для создания картины 

Владеть:  

методами общения с окружающими для организации работы 

коллектива исполнителей при работе над монументальным 

произведением; техникой работы на современных электрон-

ных носителях информации 

способностью через ра-

боту в творческих сою-

зах и объединениях вли-

ять на формирование эс-

тетических взглядов и 

развитие профессио-

нальных навыков у мо-

лодого поколения ху-

дожников-живописцев 

(ПСК-30) 

Знать:  

творческие союзы, профессиональные объединения, государ-

ственные, общественные и коммерческие организации, спо-

собствующие созданию и распространению продуктов твор-

чества 

Уметь:  

осуществлять функции современного квалифицированного 

педагога-наставника, на высоком научно-методическом и пе-

дагогическом уровне вести процесс обучения и воспитания 

личности обучающегося в области изобразительного искус-

ства различным художественным дисциплинам и видам 

творчества 

Владеть:  

методиками ведения занятий по живописи и композиции для 

различных возрастных категорий обучающихся  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Изучение и ознакомление с осо-

бенностями театрально-

декорационного искусства 

Зарождение театрально-декорационного искусства; 

развитие театрально-декорационного искусства 

Современные формы театрально-декорационного ис-

кусства 

Встреча с ведущими театральными режиссёрами; 

возможности и ограничения творческих поисков в 



театрально-декорационном искусстве 

Законы жанра; преодоление пространства и плоско-

стности 

Цвет и свет в искусстве сцены; сюжет и декорация 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, доцент, к.п.н._____           _________________      И.Г. Панов 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                         (И.О.Фамилия) 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

С4. Физическая культура 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

54.05.02 Живопись 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности на-

правленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии лично-

сти и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Знание научно- биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни. 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовер-

шенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, разви-

тие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессио-

нальных целей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части учебно-

го цикла. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая биология. 

 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

самостоятельно 

использовать правильно 

обоснованные методы и 

средства физического 

воспитания и укрепления 

здоровья, готовностью к 

достижению должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать:  

роль физической культуры в общекультурной и профессио-

нальной подготовке студентов; 

социально-биологические основы физической культуры; 

основы здорового образа жизни студента; 

особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности; 

общую и специальную физическую подготовку в системе фи-

зического воспитания; 

спорт как индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 

Уметь:  

применять на практике методики  овладения жизненно важ-

ными умениями и навыками; 

проводить самооценку работоспособности и утомления; 

составлять простейшие программы физического самовоспи-

тания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восста-

новительной направленностью; 

определять методами самоконтроля состояние здоровья и фи-

зического развития 

Владеть:  

навыками  оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, по-

вышения эффективности труда; соблюдать нормы здорового 

образа жизни, проявлять когнитивные, эмоциональные и во-

левые особенности психологии личности; 
должным уровнем физической подготовленности, необходи-

мым для освоения профессиональных умений в процессе обу-

чения в вузе и для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности после окончания учебного 

заведения;  
экономичными способами передвижения в беге, ходьбе на 

лыжах, в плавании; 

навыками применения педагогических методов в своей дея-

тельности для повышения уровня здоровья; самостоятельно 

работать с литературой для поиска информации об отдельных 

определениях, понятиях и терминах, объяснения их примене-

ния в практических ситуациях, связанных с профессиональ-

ной деятельностью 



 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая под-

готовка 

1. Оздоровительная направленность физических упражне-

ний на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физиче-

ская подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

____к.б.н., доцент___________           _________________   __Т.А.Хорошева_ 
(должность, ученое звание, степень)                                             (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 

 

 



АННОТАЦИЯ 

С 5.П.1 Пленэр 
(наименование практики) 

54.05.02 Живопись_ 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художник-живописец (Станковая живопись)__ 
(направленность (профиль)) 

 

Цель – закрепление и углубление специальных знаний и навыков по 

живописи, рисунку и композиции; развитие творческой активности и 

инициативы студентов, их художественных потребностей и эстетического 

вкуса в условиях изобразительной деятельности на природе. 
 

Задачи: 

1 Развитие  глубокой пространственной ориентации, профессиональной 

способности воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном 

пространстве, а ее изображение – в двухмерном пространстве на 

плоскости. 

2 Развитие целостного восприятия натуры с учетом общем тонового и 

цветового состояния освещенности; константности восприятия цвета, 

его теплых и холодных оттенков умения цельно воспринимать объекты 

на пленэре и находить большие цветовые отношения в них. 

3 Развитие способности применять в этюдах метод работы 

oотношениями (закон пропорциональных отношений) по тону, 

светлоте и насыщенности; умения выдерживать тональный и цветовой 

масштабы. 

4 Развитие моторной координации – умения быстро и точно 

координировать положение глаз, рук или пальцев в процессе 

оптимальных по скорости и точных движений (быстрая моторная 

реакция, необходимая в художественно-педагогической деятельности). 

5 Воспитание творческого воображения – способности создавать 

средствами живописи художественные образы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Данная практика относится к Профессиональному циклу (базовая 

часть). Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – рисунок, живопись, композиция, технология и техники рисунка, 

копирование произведений искусства, перспектива. 

 

Дисциплины, учебные курсы, рисунок, живопись, композиция, итоговая 

аттестационная работа, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса). 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 



 

 

Раздел основной образовательной программы "Пленэр" является обяза-

тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся 

цикла С5.П.1.  
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Рисунок и пластическая анатомия», «Живопись и общий курс 

композиции». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Рисунок и пластическая ана-

томия», «Живописи и общий курс композиции», выпускная квалификацион-

ная работа. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 «Стационарная» 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 «Групповая» 

 

5. Место проведения практики 
                       

Окрестности г. Тольятти (лесопарковая зона, набережная, скверы и улицы, Жигулев-

ский заповедник), мастерские кафедры «Живопись» института ИЗО и ДПИ ТГУ 
 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью собирать, 

анализировать, синтезиро-

вать и интерпретировать 

явления и образы окру-

жающей действительно-

сти, способностью фикси-

ровать свои наблюдения 

изобразительными средст-

вами для создания произ-

ведений искусства (ПК-2) 

Знать:  

основы теории перспективы; пластическую анатомию в ас-

пекте изображения фигуры человека 

Уметь:  

применять знания законов зрительного восприятия, компо-

зиции, перспективы и пластической анатомии в своей прак-

тической и творческой работе 

Владеть:  

овладение мастерством светотеневой, световоздушной и то-

нальной моделировкой формы, обработкой касаний 

способностью создавать 

на высоком художествен-

Знать:  

основные законы композиционного построения изображе-



Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ном уровне авторские 

произведения в области 

профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

ния на картинной плоскости 

Уметь:  

выражать свой творческий замысел графическими средст-

вами 

Владеть:  

владеть навыками нахождения цветовых сочетаний, их гар-

моничного соединения 

способностью проявлять 

высокое профессиональ-

ное мастерство во всех ви-

дах творческой и исполни-

тельской деятельности, 

способностью демонстри-

ровать уверенность во 

владении техниками и 

технологиями изобрази-

тельных материалов и 

теоретическими знаниями, 

полученными в процессе 

обучения (ПК-4) 

Знать:  

методику использования теоретических знаний в творче-

ском процессе; 

Уметь:  

применять на практике знания техники, технологии мате-

риалов при работе над учебным заданием; 

Владеть:    

практическими приемами  цветовых и тональных  гармони-

ческих сочетаний 

способностью к работе в 

многонациональном кол-

лективе, способностью ра-

ботать в качестве руково-

дителя подразделения, ли-

дера группы сотрудников, 

формировать цели коман-

ды, принимать решения в 

ситуациях риска, учиты-

вать цену ошибки, вести 

обучение и оказывать про-

фессиональную помощь 

сотрудникам (ПК-19) 

Знать:  

основные правила безопасности в профессиональной дея-

тельности  

Уметь:   

организовывать активный, познавательный и творческий 

процесс 

Владеть:  

навыками общения с аудиторией и ведением дискуссий на 

тему искусства; методиками формирования художественно-

эстетических взглядов и популяризации изобразительного 

искусства      

способностью на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно оце-

нить результаты своей дея-

тельности, способностью к 

проведению самостоятель-

ной творческой, методиче-

ской и научно-

исследовтельской работы 

(ПК-20)  

Знать:  

теорию восприятия цвета и методику использования теоре-

тических знаний в творческом процессе; основы психологии 

художественного творчества; 

Уметь:  

применять знания законов композиции, перспективы и пла-

стической анатомии в своей практической и творческой ра-

боте; выражать свой творческий замысел средствами изобра-

зительного искусства; уметь мыслить нестандартно и образ-

но; изложить устно и письменно творческий замысел, идею 

своего произведения и процесс его создания; организовать 

активный и познавательный творческий процесс 



Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

методиками поиска и конспектирования изучаемого мате-

риала; методами работы с современными электронными но-

сителями информации; навыками анализа художественного 

произведения 

способность наблюдать, 

анализировать и обобщать 

явления окружающей дей-

ствительности через худо-

жественные образы для 

последующего создания 

художественного произве-

дения в области изобрази-

тельного искусства - стан-

ковой, монументальной, 

театрально-

декорационной, церковно-

исторической живописи 

(ПСК-3) 

 

Знать:  

теорию зрительного восприятия картинной плоскости; тео-

рию построения композиции в картине; технологию прове-

дения подготовительного процесса при создании станковой 

картины (подготовка подрамника и холста для картины, соз-

дание картона, сбор подготовительного натурного материа-

ла) 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности; разби-

раться в качестве живописных материалов, применяемых 

для создания картины; последовательно и планомерно вести 

работу над картиной; соблюдать технологические процессы 

и приемы при создании картины или копировании  

Владеть:  

практическими навыками проведения подготовительного 

процесса при создании картины; навыками работы над 

этюдом; различными техниками рисунка и наброска; 

навыками целостной рефлексии 

способностью использо-

вать в творческой практике 

знание основных памятни-

ков церковной архитекту-

ры и церковной росписи 

как мирового, так и нацио-

нального значения, осо-

бенностей древнерусской 

церковной архитектуры и 

живописи, знание библей-

ской истории и иконогра-

фии, истории орнамента и 

шрифта (ПСК-9) 

Знать:  

основные законы композиционного построения изображе-

ния на картинной плоскости; 

Уметь:  

применять знания законов зрительного восприятия, компо-

зиции, перспективы и пластической анатомии в своей прак-

тической и творческой работе; 

Владеть:  

различными техниками и технологиями, применяемыми в 

академическом рисунке; 

разнообразными техническими и технологическими прие-

мами процесса копирования графического произведения; 

способностью ис-

пользовать на практике 

знание стилей монумен-

тальной росписи, принци-

пов взаимодействия архи-

тектурного пространства и 

монументальной живопи-

си; способностью к созда-

нию единого композици-

онного ансамбля в архи-

тектурном пространстве 

средствами монументаль-

Знать:  

теорию построения композиции в архитектурном объеме; 

теорию зрительного восприятия изображения в архитектур-

ном объеме на картинной плоскости 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности 

Владеть: 

 навыками и опытом работы над натурными постановками, в 

том числе длительными, как в рисунке, так и в живописи 



Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ной живописи (ПСК-10) 

способностью демонстри-

ровать лидерские качества, 

работать в творческом 

коллективе с другими со-

авторами и исполнителями 

в пределах единого худо-

жественного замысла в це-

лях совместного достиже-

ния высоких качественных 

результатов деятельности в 

области изобразительного 

искусства - станковой, мо-

нументальной, театрально-

декорационной, церковно-

исторической живописи 

(ПСК-14) 

Знать:  

технологические особенности материалов, применяемых в 

монументальной живописи, технологию подготовки поверх-

ности для монументальной живописи; 

Уметь:  

организовать работу коллектива и осуществлять авторский 

надзор над работой исполнителей; на практике применять 

полученные теоретические знания в своем творчестве и про-

фессиональной деятельности; 

Владеть:  

методами общения с окружающими для организации работы 

коллектива исполнителей при работе над монументальным 

произведением; 

 

 

Общая трудоемкость практики – 18 ЗЕТ. 

 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

4 семестр  

Живопись Этюд головы с плечевым поясом при солнечном освещении 

Натюрморт с полевыми цветами  

Портрет с руками в тени   

Этюд обнаженной фигуры на солнце  

Этюды одного места на разные состояния (утро, день, вечер, 

сумерки) 

Этюды головы на пленэре 

Этюды деревьев, кустов, домов 

Архитектурный мотив 

Этюды камерной композиции на состояние 

Этюды для длительного пейзажа на основе выбранного мо-

тива 

Этюд обнаженной фигуры в тени 

Длительный пейзаж на основе собранного материала 

Индивидуальные задания Живописные этюды малого размера на состояние  

Рисунок Длительный рисунок дерева 

Зарисовки групп деревьев, камней, отдельных предметов 

быта 

Зарисовки архитектурных зданий и сооружений 

Зарисовки отдельных групп людей, животных 



Композиционные зарисовки групп домов и других архитек-

турных построек 

Индивидуальные задания Выполнение набросков и зарисовок для длительного рисун-

ка дерева и пейзажа  

Творческое задание Поисковые этюды на заданную тему 

Поисково-творческое решение замысла 

Исполнение подготовительного рисунка под итоговую ком-

позицию 

Исполнение итогового эскиза композиции в цвете 

Индивидуальные задания Выполнение набросков и зарисовок для творческого задания 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

_Профессор, доцент          __           _________________               И.Г. Панов 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                                                   (И.О.Фамилия) 

 

 

_ Профессор, доцент          __           _________________         В.И. Ротмистров 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                                                 (И.О.Фамилия) 



АННОТАЦИЯ 

С 5.П.3 Музейная практика 
(наименование практики) 

 

54.05.02 Живопись_ 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художник-живописец (Станковая живопись)__ 
(направленность (профиль)) 

 

Программа музейной  практики составлена в соответствии  с общей це-

лью и задачами ОПОП ВО специальности «Живопись». Практика носит ин-

тегративный характер и включает в себя важнейшие аспекты общепрофес-

сиональной и специальной подготовки художника живописца.  

В процессе музейной практики студенты знакомятся с коллекциями 

живописи, графики, ДПИ художественных музеев, с различными типами му-

зеев и музейных экспозиций, изучают особенности памятников архитектуры 

и скульптуры, предметной среды.  

 

1. Цель и задачи практики 

Цель – изучение проблем музееведения, памятников культуры и искус-

ства,  знакомство с различными типами музеев и музейных экспозиций; фор-

мирование навыков и умений визуального общения студентов с художест-

венными произведениями – музейными экспонатами. 

 

Задачи: 

1 Изучение проблем музееведения: музей и его предназначение; типы, про-

фили, функциональные модели современных музеев; культура музейного 

экспонирования; типы экспозиций; музейные фонды; основные тенденции 

развития музеев и др.. 

2 Знакомство с историей музейного дела, основными  видами музеев (худо-

жественный музей, музей-квартира, экомузей и др.) и музейных экспози-

ций. 

3 Изучение основ музейного проектирования. 

4 Изучение музейных коллекций, проблем коллекционирования, принципов 

и способов научной организации и комплектования фондов музеев, мето-

дов отбора музейных предметов, их атрибуции, способов консервации, 

реставрации и хранения, обеспечивающих полную сохранность предметов 

материальной культуры. 

5 Знакомство с основными принципами и методами построения музейных 

экспозиций, особенностями каталогизации и информационного обеспече-

ния музеев, с практикой работы музеев. 

6 Углубление и расширение знаний по основным проблемам истории и 

теории искусства и дизайна: художественные стили и направления; 

специфика художественно-выразительных средств  разных видов 

искусств; художественные материалы и техники; проблемы 

художественного синтеза и ансамбля и др.. 



7 Изучение принципов формообразования, особенностей пластики, стили-

стики и художественной техники произведений различных видов изобра-

зительного искусства и дизайна. 

8 Изучение особенностей визуально-графической среды города. 

9 Развитие интереса к посещениям художественных выставок, галерей и музе-

ев. 

10 Воспитание нравственных качеств студентов приобщением к культурному 

наследию. 

11 Повышение общего уровня культуры студентов. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Раздел основной образовательной программы "Музейная практика" яв-

ляется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредст-

венно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся цикла С5.П.3.  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина –  «Философия», «История», «Эстетика», «История искусства» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате прохождения практики – «Эстетический 

анализ произведений искусства», «Рисунок», «Живопись и общий курс ком-

позиции», «Копийная практика», выполнение дипломного проекта. 

 

3. Способ проведения практики 
Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
«Групповая» 

 

5. Место проведения практики 
Музейная  практика проводится в главных культурных центрах страны 

(или за рубежом)  что дает возможность непосредственного общения студен-

тов с выдающимися памятниками  мировой и отечественной художественной 

культуры. При выборе баз практики необходимо руководствоваться следую-

щими критериями: 

 укомплектованность музейных учреждений высококвалифицированными 

кадрами; 

  благоприятный психологический климат; 

 наличие материально-технического обеспечения (читальный зал, специ-

ально оборудованные кабинеты, бытовые помещения, соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требова-

ниям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ). 



 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность применять 

полученные знания, 

навыки и личный 

творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, 

культурно-

просветительской 

деятельности и 

воспитательно-

эстетической работе в 

обществе (ПК-6) 

Знать:  

историко-художественные процессы в их художественных, 

культурных, социокультурных, формально-стилевых, 

семантических измерениях и их отражение в памятниках 

архитектуры и искусства, теории и методологии истории 

искусства, эстетических концепциях 

Уметь:  

применять полученные знания, навыки и личный творческий 

опыт в профессиональной, педагогической, культурно-

просветительской деятельности; 

выполнять разные виды учебной и научно-исследовательской 

работы: конспектировать, реферировать, составлять библио-

графию, аннотацию, тезисы выступления, подготовить пре-

зентацию 

Владеть:  

способами анализа эмпирических фактов;   

навыками конструктивного анализа экспозиций музеев 

способность к 

осмыслению процесса 

развития материальной 

культуры и 

изобразительного 

искусства в историческом 

контексте и в связи 

другими видами 

искусства и литературы, 

общим развитием 

гуманитарных знаний, с 

религиозными, 

философскими, 

эстетическими идеями 

конкретных исторических 

периодов  

(ПК-10) 

Знать:  

процесс развития изобразительного искусства в историческом 

контексте и в связи с другими видами искусства 

Уметь:  

ориентироваться в  справочных материалах собраний и кол-

лекций произведений искусства; 

понимать язык разных пространственных искусств, выявлять 

особенности визуально-графической среды города 

Владеть:  

пониманием концептуальных решений музея 

способность различать 

художественные 

особенности и 

исторические аспекты 

развития стилевых 

течений (ренессанс, 

классицизм, барокко, 

рококо, готика) в 

архитектуре, театре, 

Знать:  

исторические аспекты  развития стилевых течений  в 

изобразительном искусстве, архитектуре, театре 

Уметь:  

различать художественные особенности  и принципы формо-

образования, особенности пластики, стилистики и художест-

венной техники произведений различных видов изобрази-

тельного искусства и дизайна 

 



изобразительном 

искусстве (ПК-11) 

Владеть:  

навыками художественного анализа произведений искусства 

способность к 

профессиональному 

анализу произведений 

изобразительного 

искусства, музыки, 

архитектуры, 

литературы, театра и 

кино (ПК-12) 

Знать:  

типы, профили, функциональные модели современных музеев 

Уметь:  

в жанре экскурсионной речи донести провести анализ  

произведений искусства. 

Владеть:  

риторическим мастерством и способами презентации 

произведений искусства и архитектуры 

способность формировать 

собственное 

мировоззрение и 

философию эстетических 

взглядов на процессы, 

происходящих в 

современном обществе и 

искусстве на основе 

изучения исторических 

аспектов развития 

мировой культуры, 

религии, эстетики и 

философской мысли (ПК-

13) 

Знать:  

основы культуры музейного экспонирования: принципы фор-

мирования музейных фондов;  

основные тенденции развития музеев  

Уметь: 

работать с фондами музея; 

- ясно, логически стройно и лаконично выражать свои мысли 

по различным проблемам искусства в устной и письменной 

форме 

Владеть:  

навыками поиска необходимой информации в музеях, 

галереях и художественных фондах, архивах, библиотеках, в 

библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах 

способность 

использовать знания в 

области мировой и 

отечественной истории 

искусства и 

материальной культуры, 

знанием истории 

создания и 

художественных 

особенностей 

выдающихся 

произведений мировой и 

отечественной 

архитектуры, живописи, 

графики, скульптуры, 

процессов формирования 

и развития основных 

течений в области 

искусства (ПК-14) 

Знать:  

специфику и закономерности художественного творчества; 

принципы формирования музейных фондов 

Уметь:  

систематизировать и обобщать собранный материал, его 

оформлять, хранить 

Владеть:  

навыками подготовки обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографии по тематике выставочной 

экспозиции 

способность к 

формированию личных 

позиций и выражению 

своего отношения к 

поискам и течениям в 

Знать:  

основные тенденции развития музеев 

Уметь:  

представлять результаты собственной творческой 

деятельности в выставочных экспозициях 



современном искусстве 

(ПК-15) 

Владеть:  

представлениями о формах и содержании музейной и 

экскурсионной работы на базе музейных собраний и 

историко-культурных памятников 

знание выдающихся 

произведений мировой и 

отечественной 

литературы, музыки, 

театра, кино и 

телевидения, 

способностью провести 

профессиональный и 

аргументированный 

анализ их 

художественных 

особенностей (ПК-16) 

Знать:  

правила работы с архивными и музейными экспонатами 

Уметь:  

проектировать музейные экспозиции, как 

складываются музейные коллекции, какими путями 

приходили и приходят картины, как они экспонируются, 

хранятся, реставрируются 

Владеть:  

навыками  профессионального и аргументированного анализа 

произведений искусства, для которого характерно глубокое 

проникновение в структуру художественного образа, 

понимание его специфики  

способностью 

использовать 

приобретенные знания 

для популяризации 

изобразительного 

искусства (станковой, 

монументальной, 

театрально-

декорационной, 

церковно-исторической 

живописи) и других 

видов художественного 

творчества - проводить 

экскурсии, выступать с 

лекциями, сообщениями, 

формировать выставки, 

экспозиции  

(ПСК-27) 

Знать:  

типы художественных экспозиций; 

художественные стили направления, специфику 

художественно-выразительных средств различных искусств, 

художественные материалы и техники, художественного 

синтеза и ансамбля 

Уметь: 

планировать и осуществлять исследование арт-объектов: 

Владеть:  

навыками реализовывать знания и навыки практического ис-

пользования  исторических памятников и музейных экспози-

ций в практике  своей художественно-творческой деятельно-

сти 

-способностью дать 

профессиональную 

консультацию, провести 

художественно-

эстетический анализ, 

оценку художественного 

произведения и явлений в 

современном 

изобразительном 

искусстве и 

художественном 

творчестве (ПСК-28) 

Знать:  

основную музейную терминологию необходимую для 

профессиональной консультации и художественно-

эстетического анализа оценки художественного произведения  

Уметь:  

вести лекционную и экскурсионную деятельность в музеях 

Владеть:  

навыками эстетического анализа произведений  

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 



1. Информационно-проектировочный 

- Установочная конференция 

2. Проблемно-исследовательский (основной) 
- Установочная конференция 

- Музейная сеть и классификация музеев. Специфика музеев краеведческого и исторического 

направлений 

- Основные структурные подразделения музея 

- Фонды музея 

- Музейные каталоги и их системы 

- Хранение музейных фондов 

- Консервация и реставрация музейных предметов 

- Методики изучения музейных предметов 

- Музейная экспозиция 

- Экскурсионная работа 

- Внеэкскурсионные виды и формы работы с населением 

 - Вспомогательные подразделения музея 

- Музеи художественного профиля 

- Презентация новой экспозиции 

3. Обобщающе-результативный (аналитический) 

- Представление аналитических материалов по результатам наблюдений 

- Анализ, обобщение и осмысление результатов своей деятельности в период музейной 

практики  

- Защита портфолио 

- Участие в заключительной конференции 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 
Доцент, к.п.н.____________                       _________________             О.И. Пекина____ 
 (должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                              (И.О.Фамилия) 



 АННОТАЦИЯ  

С 5.П.4 Копийная практика 
(наименование практики) 

 

54.05.02 Живопись_ 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художник-живописец (Станковая живопись)__ 
(направленность (профиль)) 

 

 

  Цель – формирование профессиональной компетентности художника-

живописца путем овладения профессиональными знаниями умениями и на-

выками копирования произведений искусства; воспитание и развитие необ-

ходимой художественной культуры, как одного из основополагающих про-

фессиональных качеств.  

 

Задачи: 

1. Раскрытие научно-теоретических и методических основ масленой жи-

вописи, основных принципов работы старых мастеров. 

2. Изучение принципов построения, моделирования, лепки формы. 

3. Освоение технических приемов изображения и выражения пластиче-

ских качеств натуры, на примере изучения творческого опыта мастеров 

искусства живописи. 

4. Формирование базовых знаний и практических навыков реалистиче-

ского изображения в традициях реалистической школы живописи. 

5. Воспитание художественно-образного мышления. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

1. Данная дисциплина "Копийная практика" относится к Профессио-

нальному циклу (базовая часть). 

 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – перспектива, живопись и общий курс компози-

ции,  копирование произведений искусств, техника живописи и технология 

живописных материалов. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) - живопись и общий курс композиции, методика преподава-

ния дисциплин изобразительного искусства, техника реставрации картин, 

 итоговая аттестация. 

 

3. Способ проведения практики    Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики   «Индивидуальна» 

 



5. Место проведения практики 
                       

Тольяттинский художественный музей (Ленина 22), 

Мастеские кафедры «Живопись» института ИЗО и ДПИ ТГУ 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью собирать, 

анализировать, синтези-

ровать и интерпретиро-

вать явления и образы 

окружающей действи-

тельности, способностью 

фиксировать свои на-

блюдения изобразитель-

ными средствами для 

создания произведений 

искусства (ПК-2) 

Знать: принципы и способы построения художественного произ-

ведения по следующим аспектам: подготовительный рисунок, 

подмалевок, имприматура, цветной грунт (болюсный), первый и 

последующие слои живописи; 

Уметь: применять знания законов зрительного восприятия на 

картинной плоскости; 

Владеть: мастерством светотеневой, световоздушной и тональ-

ной моделировкой формы, обработкой касаний; лессировками, 

наложениями фактур, мастерством выполнения мелких деталей и 

доведением их до завершения; 

способностью создавать 

на высоком художест-

венном уровне авторские 

произведения в области 

профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать: основные законы композиционного построения изображе-

ния на картинной плоскости; последовательность наложения жи-

вописных слоев 

Уметь: выражать свой творческий замысел с помощью живопис-

ных средств; передавать  предметность и материальность при 

копировании произведений живописи; 

Владеть: владеть навыками нахождения цветовых сочетаний, их 

гармоничного соединения 

способностью прояв-

лять высокое профессио-

нальное мастерство во 

всех видах творческой и 

исполнительской дея-

тельности, способностью 

демонстрировать уверен-

ность во владении техни-

ками и технологиями 

изобразительных мате-

риалов и теоретическими 

знаниями, полученными 

в процессе обучения 

(ПК-4) 

Знать: методику использования теоретических знаний в творче-

ском процессе; 

Уметь: применять на практике знания техники, технологии мате-

риалов при работе над копированием произведений живописи; 

Владеть:   практическими приемами  цветовых и тональных  гар-

монических сочетаний, соответствующих копируемому произве-

дению живописи; 

 

способностью к работе в 

многонациональном кол-

лективе, способностью 

работать в качестве руко-

Знать: основные правила безопасности при копировании произ-

ведений, при работе с необходимыми материалами, лаками и 

разбавителями;  



Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

водителя подразделения, 

лидера группы сотрудни-

ков, формировать цели 

команды, принимать ре-

шения в ситуациях риска, 

учитывать цену ошибки, 

вести обучение и оказы-

вать профессиональную 

помощь сотрудникам 

(ПК-19) 

Уметь:   

организовывать активный, познавательный и творческий про-

цесс, способствующий плодотворному, качественному копиро-

ванию произведений живописи 

Владеть:  

навыками общения с аудиторией и ведением дискуссий на тему 

копирование произведений живописи;  

методиками формирования художественно-эстетических взгля-

дов и популяризации изобразительного искусства 

способностью на науч-

ной основе организовать 

свой труд, самостоятель-

но оценить результаты 

своей деятельности, спо-

собностью к проведению 

самостоятельной творче-

ской, методической и на-

учно-исследовательской 

работы (ПК-20); 

 

Знать:  

теорию восприятия цвета и методику использования теоретиче-

ских знаний в творческом процессе при копировании произведе-

ний живописи;  

оценку уровня сложности копируемого оригинала 

Уметь:  

применять знания законов композиции, перспективы в своей 

практической и творческой работе над копией;  

проявлять в полной мере свой творческий потенциал средствами 

изобразительного искусства;  

мыслить нестандартно и образно 

Владеть:  

методиками поиска и конспектирования изучаемого материала 

для копирования; навыками анализа копии художественного 

произведения 

владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством накопле-

ния и управления инфор-

мацией (ПК-21). 

 

Знать:  

методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, необходимые при копировании произведений ста-

рых мастеров 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в ко-

пировании произведений искусств и профессиональной деятель-

ности 

Владеть:  

техникой работы на современных электронных носителях ин-

формации в поиске необходимых данных для копирования про-

изведений живописи 

способность наблюдать, 

анализировать и обоб-

щать явления окружаю-

щей действительности 

через художественные 

образы для последующе-

го создания художест-

венного произведения в 

области изобразительного 

искусства - станковой, 

монументальной, теат-

Знать:  

теорию зрительного восприятия картинной плоскости;  

теорию построения композиции в картине;  

технологию проведения подготовительного процесса при созда-

нии станковой картины (подготовка подрамника и холста для 

картины, создание картона, сбор подготовительного натурного 

материала) 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в сво-

ем творчестве и профессиональной деятельности;  

разбираться в качестве живописных материалов, применяемых 



Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

рально-декорационной, 

церковно-исторической 

живописи (ПСК-3); 

 

для создания картины;  

последовательно и планомерно вести работу над картиной;  

соблюдать технологические процессы и приемы при копирова-

нии произведений старых мастеров  

Владеть:  

практическими навыками проведения подготовительного 

процесса при копировании произведений старых мастеров; 

навыками целостной рефлексии 

способностью использо-

вать в творческой прак-

тике знание основных 

памятников церковной 

архитектуры и церковной 

росписи как мирового, 

так и национального зна-

чения, особенностей 

древнерусской церковной 

архитектуры и живописи, 

знание библейской исто-

рии и иконографии, исто-

рии орнамента и шрифта 

(ПСК-9) 

Знать:  

основные законы композиционного построения (золотого сече-

ния) изображения на картинной плоскости;  

химический состав красок, лаков и разбавителей 

Уметь:  

применять знания законов зрительного восприятия, композиции, 

перспективы при копировании произведений старых мастеров, а 

также в своем творчестве 

Владеть:  

различными техниками и технологиями, применяемыми в живо-

писи; 

разнообразными техническими и технологическими приемами 

процесса копирования живописного произведения, учитывая 

технику и технологию той или иной школы живописи 

способностью использо-

вать на практике знание 

стилей монументальной 

росписи, принципов 

взаимодействия архитек-

турного пространства и 

монументальной живопи-

си; способностью к соз-

данию единого компози-

ционного ансамбля в ар-

хитектурном пространст-

ве средствами монумен-

тальной живописи (ПСК-

10) 

Знать:  

теорию построения композиции в копируемом произведении ис-

кусства;  

теорию зрительного восприятия изображения на картинной 

плоскости 

Уметь:  

на практике определять стилевые направления при копировании 

произведений старых мастеров 

Владеть:  

навыками и опытом работы  над копиями, учитывая индивиду-

альность автора;  

стилевыми особенностями художественного произведения 

способностью демонст-

рировать лидерские каче-

ства, работать в творче-

ском коллективе с други-

ми соавторами и испол-

нителями в пределах еди-

ного художественного 

замысла в целях совмест-

ного достижения высоких 

качественных результа-

тов деятельности в облас-

Знать:  

методику проведения и организацию коллективного творческого 

процесса при работе над копированием с элементами дискуссии 

Уметь:  

организовать работу коллектива и осуществлять авторский над-

зор над работой исполнителей; на практике применять получен-

ные теоретические знания в своем творчестве и профессиональ-

ной деятельности 

Владеть:  

методами общения с окружающими для организации работы 

коллектива исполнителей при работе над произведением 



Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ти изобразительного ис-

кусства - станковой, мо-

нументальной, театраль-

но-декорационной, цер-

ковно-исторической жи-

вописи (ПСК-14) 

 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Знакомство с музеем или галереей 

Обзор экспозиции. Ознакомление с правилами работы и посещения музея. Экскурсия в за-

пасники музея 

Практическое исполнение 

Копирование фрагмента произведения, выполненного в технике темперной живописи (эски-

зирование). 

Подготовительный этап. 

Выполнение рисунка под живопись. 

Выполнение копии в материале. 

Изучение произведения, выполненного в технике масляной живописи (мастера академиче-

ской школы), подлежащего копированию 

Подготовительный этап. 

Выполнение рисунка под живопись. 

Выполнение копии в материале (холст, масло). 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

_Профессор, доцент          __           _________________               И.Г. Панов 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 

 

 

_Доцент, доцент, к.п.н      __           _________________               О.И. Пекина 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия  



АННОТАЦИЯ  

С 5.П.5 Педагогическая 
(наименование практики) 

 

54.05.02 Живопись_ 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Художник-живописец (Станковая живопись)__ 
(направленность (профиль)) 

 

 

Программа педагогической практики составлена в соответствии  с 

общей целью и задачами ОПОП ВО по направлению подготовки 54.05.02 

Живопись Определение её содержания, выбор  форм, методов и технологий 

организации учебного процесса, направлены на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере художественной педагогики, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – развитие общенаучной и специальной компетентности в области 

художественной педагогики посредством самостоятельной исследовательской 

деятельности; овладение умениями практического применения знаний в об-

ласти педагогики искусства,  освоение методов анализа, поиска, обработки, 

использования и презентации научно-педагогической информации. 
 

Задачи: 

1. Ассимиляции преподавательских, художественных, научно-

исследовательских, организационно-просветительских, коррекционно-

развивающих компетенций студентов. 

2. Углубление, расширение, систематизация, закрепление и интеграция 

теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных 

студентами при изучении общепрофессиональных, специальных дис-

циплин и дисциплин специализации.  

3. Создание целостного представления студентов о педагогических явле-

ниях и основных функциях педагогической деятельности. 

4. Ознакомление студентов с основными направлениями и опытом рабо-

ты учебных заведений в системе непрерывного эстетического воспита-

ния и художественно-профессионального образования. 

5. Изучение новых педагогических технологий, передового и нетрадици-

онного педагогического опыта, апробация новых программ и учебно-

методических комплексов, педагогических технологий, обеспечиваю-

щих обновление содержания художественного образования.  

6. Обеспечение формирования педагогических умений и навыков до 

уровня, позволяющего самостоятельно решать развивающие, образова-

тельные и воспитательные задачи в процессе художественно-



эстетического воспитания. 

7. Овладение содержанием, формами и методами изучения учащегося, вы-

явления его способностей, интересов, мотивов общения и деятельности.  

8. Изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

различных профильных образовательных учреждений и проектирова-

ние на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их 

обучения, воспитания и развития. 

9. Формирование профессионально значимых качеств личности, обу-

словливающие устойчивый интерес к деятельности учителя изобрази-

тельного искусства, активной педагогической позиции. 

10. Осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

11. Профессиональная диагностика пригодности к избранной профессии. 

12. Формирование у студента целостной картины будущей профессии. 

13. Развитие профессиональной рефлексии. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Педагогическая практика является структурным элементом блока 

«Практики, НИР» 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Рисунок», «Методика преподавания дисциплин изобразительно-

го искусства», «Живопись и общий курс композиции», «Психология и педа-

гогика», «История искусства». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Методика организации учеб-

ной постановки», выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики              «Стационарная» 

 

4. Форма (формы) проведения практики  «Индивидуальная»  

 

5. Место проведения практики 
                       

Практика проводится на базе кафедры «Живопись» института изобра-

зительного и декоративно-прикладного искусства ТГУ и образовательных 

учреждений г. Тольятти, реализующих программы профильной подготовки 

учащихся. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 



 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

знанием исторических и 

современных технологи-

ческих процессов при 

создании авторских про-

изведений искусства и 

проведении исследова-

тельских, экспертных и 

реставрационных работ в 

соответствующих видах 

деятельности (ПК-5) 

Знать:  

методические принципы разработки учебно-творческих заданий 

по рисунку, живописи, композиции; историю жанра натюрморт 

как инструментария художественно-творческого развития; 

исторические аспекты изменения методов художественного об-

разования в аспекте содержания учебных натурных постановок; 

о тенденциях применения жанра «натюрморт» в российской и 

мировой арт-дидактике и практике искусства; 

базовые научно-методические и искусствоведческие произведе-

ния о жанре «Натюрморт», используемые в практике художест-

венно-эстетического образования и воспитания 

Уметь:  

ориентироваться в научной и искусствоведческой литературе для 

отбора учебного содержания; 

 применять искусствоведческие сведения в разработке учебно-

постановочных моделей; 

воспроизводить (реконструировать) композиции натурных по-

становок по репродукции; 

анализировать теоретическую литературу по методике 

преподавания изобразительных дисциплин; 

использовать методы и ценностные установки эстетики в органи-

зации учебных натурных постановок 

Владеть:  

технологиями организации натурной постановки; 

навыками критического осмысления информации, её отбора и 

применения в рамках заданных условий и задач деятельности; 

приемами интерпретации направлений и течений в искусстве в 

задачах разработки учебных заданий; критического осмысления 

«модных» направлений творчества на соотнесение их примен 

имости в учебном процессе 

способностью к работе в 

многонациональном кол-

лективе, способностью 

работать в качестве руко-

водителя подразделения, 

лидера группы сотрудни-

ков, формировать цели 

команды, принимать ре-

шения в ситуациях риска, 

учитывать цену ошибки, 

вести обучение и оказы-

вать профессиональную 

помощь сотрудникам 

(ПК-19) 

Знать: основы управления коллективом обучаемых 

Уметь: формировать цели коллективной работы в учебном про-

цессе, распределять функции между участниками, контролиро-

вать процесс решения учебных задач, корректировать деятель-

ность;  

осуществлять функции современного квалифицированного педа-

гога-наставника, на высоком научно-методическом и педагоги-

ческом уровне вести процесс обучения и воспитания личности 

обучающегося в области изобразительного искусства различным 

художественным дисциплинам и видам творчества 

Владеть: технологиями, методами и приемами обучения ИЗО и 

ДПИ  

способностью на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

Знать:  

особенности обучения изобразительному и декоративно-

прикладному искусству учащихся разных возрастных групп; 



Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

оценить результаты своей 

деятельности, способно-

стью к проведению само-

стоятельной творческой, 

методической и научно-

исследовательской рабо-

ты (ПК-20) 

нормативные документы, на основе которых строится педагоги-

ческий процесс области «Искусство» 

Уметь:  

планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс, 

разрабатывать и внедрять инновационные (в том числе автор-

ские) технологии обучения и воспитания для формирования у 

обучающихся профессиональных умений, навыков, компетенций 

и современных художественно-эстетических взглядов; 

осуществлять перспективное и текущее планирование педагоги-

ческой деятельности, диагностику и проектирование развития и 

воспитания личности и всего коллектива обучаемых 

Владеть:  

навыками анализа образовательного процесса с психолого-

педагогических позиций 

владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством накопле-

ния и управления инфор-

мацией (ПК-21) 

Знать:  

основные информационные ресурсы среды Интернет в области 

педагогики искусства 

Уметь:  

ориентироваться в информационных ресурсах среды Интернет в 

области педагогики искусства, находить нужную информацию, 

структурировать её в нужном формате учебно-дидактических 

средств обучения 

Владеть:  

технологиями создания электронных образовательных ресурсов 

и наглядности обучения 

способностью препода-

вать основы изобрази-

тельного искусства (ри-

сунок, живопись, компо-

зиция) и смежные с ними 

вспомогательные дисци-

плины в области станко-

вой, монументальной, те-

атрально-декорационной, 

церковно-исторической 

живописи в образова-

тельных учреждениях 

высшего, среднего про-

фессионального и допол-

нительного образования, 

а также в рамках образо-

вательных программ по-

вышения квалификации и 

переподготовки специа-

листов данного направле-

ния (ПСК-18) 

Знать:  

содержание дисциплин изобразительного искусства в разрезе 

ступеней и целей образования в учреждениях разного типа 

Уметь:  

систематизировать и обобщать отечественный и зарубежный 

методический опыт в профессиональной области 

Владеть:  

технологиями адаптирования академических знаний к заданной 

образовательной системе и программному содержанию с учетом 

факторов возраста обучаемых и материально-технической базы 

учебного заведения 

способностью осуществ-

лять процесс обучения 

Знать:  

принципы интеграции дисциплин изобразительного искусства 



Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

теоретическим и (или) 

практическим дисципли-

нам в области изобрази-

тельного искусства - 

станковой, монументаль-

ной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живопи-

си, используя психолого-

педагогические и мето-

дические основы научной 

теории и художественной 

практики (ПСК-19) 

Уметь:  

сравнивать, сопоставлять, группировать педагогические идеи и 

факты развития искусства 

Владеть:  

навыком иллюстрирования практических изобразительных и 

инструментальных действий сведениями искусствознания для 

формирования у обучающихся широкого кругозора и глубокого 

интереса к изучению наследия отечественной культуры и 

изобразительного искусства 

способностью использо-

вать традиционные и ин-

новационные подходы к 

процессу профессиональ-

ного обучения и воспита-

ния личности в области 

изобразительного искус-

ства - станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живопи-

си (ПСК-20) 

Знать:  

о своеобразии российской системы непрерывного 

художественного образования, характере взаимодействия 

педагогической теории и практики искусства; 

о тенденциях инновационной образовательной политики в 

области культуры и искусства 

Уметь:  

использовать опыт предшествующих поколений в организации 

современного урока; 

ориентироваться в научной и искусствоведческой литературе для 

отбора учебного содержания; 

интегрировать знания смежных дисциплин для повышения 

эффективности изложения учебного материала и мотивации 

интереса учащихся к изучению материала 

Владеть:  

технологиями, методами и приемами обучения ИЗО и ДПИ 

навыками анализа образовательного процесса с психолого-

педагогических позиций 

технологиями проектирования, контроля и коррекции 

образовательного процесса 

способностью в доступ-

ной и доходчивой форме 

донести до обучающихся 

пластическую задачу, по-

ставленную перед ними в 

учебном или творческом 

задании, умением на 

практике показать и ис-

править их ошибки (ПСК-

21) 

Знать:  

актуальные способы передачи учебной информации;  

современные способы организации учебного процесса;  

основные требования к культуре речи учителя 

Уметь:  

менять структуру речи, её сложность с учетом возрастной 

группы обучаемых; 

формировать цели коллективной работы в учебном процессе, 

распределять функции между участниками, контролировать про-

цесс решения учебных задач, корректировать деятельность;  

осуществлять функции современного квалифицированного педа-

гога-наставника, на высоком научно-методическом и педагоги-

ческом уровне вести процесс обучения и воспитания личности 

обучающегося в области изобразительного искусства различным 

художественным дисциплинам и видам творчества; 



Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пла-

стическую задачу постановки, раскрыть поставленную перед ни-

ми в учебном или творческом задании цель, объяснить алгоритм 

выполнения задания, внести исправления в изображение 

Владеть:  

технологиями создания электронных образовательных ресурсов 

и наглядности обучения 

способностью обучить 

учащихся практическому 

владению техниками, 

технологиями и материа-

лами станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной живописи 

и иконописи (ПСК-22) 

Знать:  

разнообразные формы, методы, средства и приемы руководства 

учебно-познавательной деятельностью обучаемых 

Уметь:  

на личном примере показать технические и выразительные 

возможности применяемых материалов и техник; 

формировать систему контроля качества образования обучаю-

щихся, опираясь на подходы и методики (в том числе авторские), 

в соответствии с современными требованиями развития изобра-

зительного искусства и педагогики; 

соблюдать требования безопасности жизнедеятельности в обра-

зовательном процессе и во время прохождения производствен-

ной практики; 

проектировать и применять методики и технологии в соответст-

вии с целями и задачами образовательной деятельности 

разрабатывать, применять на практике модели, технологии, ме-

тодики и их анализ при реализации образовательной деятельно-

сти 

Владеть:  

способами демонстрации и педагогического рисунка;  

навыками подготовки визуального ряда и искусствоведческих 

описаний для повышения информационного содержания занятия 

способностью разрабаты-

вать образовательные 

программы в области 

изобразительного искус-

ства (станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живопи-

си) и смежных с ним 

вспомогательных дисци-

плин, нести ответствен-

ность за их реализацию в 

соответствии с учебным 

планом и графиком учеб-

ного процесса, формиро-

вать систему контроля 

качества образования, 

развивать у обучающихся 

потребность творческого 

Знать:  

нормативные документы, на основе которых строится 

педагогический процесс образовательной области «Искусство»; 

требования к составлению учебно-методической документации 

Уметь:  

выявлять связи между состоянием художественного образования 

и государственной политикой по отношении к культуре и 

искусству; 

осуществлять перспективное и текущее планирование педагоги-

ческой деятельности, диагностику и проектирование развития и 

воспитания личности и всего коллектива обучаемых; 

ориентироваться в информационных ресурсах среды Интернет в 

области педагогики искусства, находить нужную информацию, 

структурировать её в нужном формате учебно-дидактических 

средств обучения; 

проектировать содержание и выбирать формы преподавания 

дисциплин в соответствии с требованиями профессионально-

образовательной программы; 

планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс, 



Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

отношения к процессу 

обучения (ПСК-23) 

разрабатывать и внедрять инновационные (в том числе автор-

ские) технологии обучения и воспитания для формирования у 

обучающихся профессиональных умений, навыков, компетенций 

и современных художественно-эстетических взглядов; 

составлять учебно-методический комплекс дисциплины, 

формировать опорные и развернутые конспекты; 

разработать концепцию выставки, сформировать экспозицию 

Владеть:  

навыками подготовки к организации и проведению занятий 

разных типов (лекции, семинары, практические занятия в 

условиях практикума), контроля за самостоятельной работой 

студентов и организации консультаций 

способностью создавать 

необходимые условия для 

личностного, духовно-

нравственного, художест-

венно-эстетического и 

профессионального раз-

вития обучающихся, го-

товя их к осознанному 

выбору и выполнению 

определенных ролей и 

функций в обществе 

(ПСК-24) 

Знать:  

источники и причины интереса, способы поддержания 

мотивации учащихся разных возрастных групп к художественно-

творческой деятельности; 

 основы управления коллективом обучаемых;  

особенности формирования и развития художественно-

творческих способностей (факторы, условия) 

Уметь:  

проектировать дальнейшие образовательные маршруты 

профессионального развития; 

соблюдать права и академические свободы обучающихся, содей-

ствовать поддержанию учебной дисциплины, уважать человече-

ское достоинство обучающихся, защищать честь и репутацию 

учебного заведения 

Владеть:  

навыком сценирования образовательной деятельности; 

методами диагностики и мониторинга уровня развития обучае-

мых, корректировки образовательного процесса в соответствии с 

полученными данными 

способностью использо-

вать полученные в про-

цессе обучения знания и 

навыки для формирова-

ния у учащихся широкого 

кругозора и интереса к 

изучению отечественной 

культуры и искусства 

(ПСК-25) 

Знать:  

об инновационных тенденциях в отечественном художественном 

образовании;  

технологии организации учебных мероприятий;  

методы оценки образовательных достижений; 

требования к различным видам, типам, формам учебных 

мероприятий; 

требования к подготовке и эффективному проведению 

разнообразных форм организации образовательного процесса 

Уметь:  

определять стратегию и осуществлять индивидуально-

корректирующую или развивающую деятельность в процессе 

работы с отдельными группами обучаемых; 

использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной практики; 

применять современные технологии в области художественного 

образования 



Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

методами педагогического сопровождения развития 

художественно-творческого развития учащихся; 

технологиями обработки информации (результатов проводимых 

исследований и разработок) с применением современных 

технологий и средств; 

способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению системы непрерывного 

образования 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Информационно-проектировочный 

Установочная конференция: ознакомление с целями, задачами и содержанием практики; по-

становка индивидуальных исследовательских задач по изучению особенностей учебной дея-

тельности, содержания и методов преподавания дисциплин изобразительного искусства в 

разных типах учебных заведений.  

Знакомство с научно-методической и учебно-методической документацией учебного заведе-

ния (базы практики): учебно-методическими комплексами по дисциплинам изобразительного 

искусства, планами научной и учебной работы педагогов, с рабочими планами по учебным 

дисциплинам. 

Выбор дисциплины изобразительного искусства (по желанию студента с учетом научно-

исследовательских интересов) с его последующей разработкой 

Проблемно-аналитический 
Изучение основных компонентов образовательного процесса учебных заведений. 

Наблюдение и анализ разных форм организации обучения  (не менее 6 часов). 

Изучение программного содержания учебного материала отдельных учебных курсов, выяв-

ление проблем и поиски путей совершенствования учебно-дидактического сопровождения 

дисциплин. 

Изучение особенностей освоения учащимися отдельных учебных курсов, выявление проблем 

и поиски путей совершенствования преподавания и развития самостоятельности и творчества 

студентов в образовательном процессе (организация анкетирования, опросов, интервьюиро-

вания и других исследовательских методов). 

Систематическая проверка работ обучаемых с целью получения навыков оценки продукта 

учебно-творческой деятельности, разработки критериев творческого развития личности, 

анализа качества организации учебного процесса  и передачи учебной информации 

Организационно-исследовательский (основной) 

Проведение занятий по избранным учебным дисциплинам с использованием современных 

педагогических технологий (не менее 4 часов лекции и 6 часов семинарских или практиче-

ских занятий).  

Наблюдение и анализ (письменный) проведения занятий другими студентами, участие в со-

вместном обсуждении и анализе (не менее 4 часов). 

Осуществление  консультирования и  руководства научно-исследовательской работой уча-

щихся.  

Участие в заседании учебно-методического совета 



Обобщающе-результативный 

Представление аналитических материалов по результатам наблюдений учебных занятий. 

Анализ, обобщение и осмысление собственного педагогического опыта, результатов сво-

ей деятельности в период педагогической практики. 

Оформление портфолио. 

Участие в заключительной конференции 

 

 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 
Доцент, к.с.н.____________                       _________________             О.И. Пекина____ 
 (должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                              (И.О.Фамилия) 



АННОТАЦИЯ  

С.5 П.6 Преддипломная 
(наименование практики) 

 

54.05.02 ЖИВОПИСЬ  
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(наименование профиля) 

 

Программа нормирует основные этапы работы студента по подготовке 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. Характе-

ризует процессуальные моменты. Определяет алгоритмы. Ориентирует в 

формах выполнения учебных заданий. Курс направлена на освоение ключе-

вых аспектов научно-исследовательской и творческой деятельности: функ-

ции, организация, планирование; доказывает их место и роль в искусства. Её 

содержание обеспечивает закрепление и углубление теоретической и практи-

ческой подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков 

и компетенций в сфере научного познания и применения логических законов, 

способов накопления информации, правил оформления результатов исследо-

вания для написания живописного произведения. Курс построен на материа-

лах современной учебной и справочно-методической литературы, а также 

информационного пространства среды Интернет. 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – обеспечить формирование компетентности в области художест-

венно-творческой деятельности посредством ведения самостоятельной науч-

но-исследовательской и поисково-творческой деятельности в рамках темы 

выпускной квалификационной работы; овладение умениями практического 

применения методов анализа, поиска, обработки, использования, оформления 

и презентации научно-исследовательской и поисково-творческой деятельно-

сти. 
 

Задачи: 

1 Овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской и 

поисково-творческой деятельности. 

2 Формирование умения использования различных методов научного по-

знания в самостоятельной поисково-исследовательской и научно-

творческой деятельности. 

3 Формирование умения решать поисково-исследовательские задачи с 

использованием современных информационных технологий. 

4 Овладение современными методами сбора, обработки и использования 

научной информации по исследуемой проблеме художественного 

творчества;. 



5 Формирование умений использования достижений смежных наук в 

творческой деятельности. 

6 Формирование навыков создания искусствоведческого текста с учетом 

его формальных и содержательных характеристик по результатам са-

мостоятельного исследования проблем художественного образования. 

7 Формирование представлений о процессе создания произведений ис-

кусства, воспитания творческой активности, приобретения исполни-

тельского мастерства и овладения соответствующими профессиональ-

ными компетенциями. 

8 Формирование ключевых компетенций необходимых для анализа тео-

рии, методологии и ценностно-смысловых ориентиров профессиональ-

ной деятельности специалиста, познания, планирования и определения  

приоритетов в решении профессиональных задач, а также для форми-

рования индивидуального стиля профессионального творчества. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к С5.П6. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Рисунок», «Живопись», «История», «История искусства», , «Эс-

тетика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Выпускная квалификационная 

работа 

 

3. Способ проведения практики  «Стационарная» 

 

4. Форма (формы) проведения практики «Индивидуальная»  

 

5. Место проведения практики 
Практика проводится на базе кафедры «Живопись» института изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства ТГУ 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью применять 

полученные знания, на-

Знать:  

современные парадигмы творчества в искусстве 



выки и личный творче-

ский опыт в профессио-

нальной, педагогической, 

культурно-

просветительской дея-

тельности и воспитатель-

но-эстетической работе в 

обществе (ПК-6); 

Уметь:  

Применять знания, личный и творческий опыт о закономерно-

стях построения художественной формы и особенностях ее 

восприятия  

Владеть:  

навыками целостной рефлексии; 

творческого использования средств живописи, из изобрази-

тельно-выразительных возможностей 

способностью препода-

вать основы изобрази-

тельного искусства (ри-

сунок, живопись, компо-

зиция) и смежные с ними 

вспомогательные дисци-

плины в области станко-

вой, монументальной, те-

атрально-декорационной, 

церковно-исторической 

живописи в образова-

тельных учреждениях 

высшего, среднего про-

фессионального и допол-

нительного образования, 

а также в рамках образо-

вательных программ по-

вышения квалификации и 

переподготовки специа-

листов данного направле-

ния  (ПСК-18) 

Знать:  

связи темы выпускной квалификационной работы с философи-

ей, этикой, культурологией, искусствознанием 

Уметь:  

преподавать основы Изо области станковой, монументальной, 

театрально-декорационной, церковно-исторической живописи в 

образовательных учреждениях различных типов; 

планировать и реализовывать, осуществлять рефлексию и 

корректировать поисково-исследовательскую и художественно-

творческую работу 

Владеть:  

навыками находить новые образно-пластические решения для 

каждой творческой задачи; 

проведения целевого сбора и анализа подготовительного мате-

риала, выбора художественных и изобразительных средств в 

соответствии с творческой задачей 

 

способностью 

осуществлять процесс 

обучения теоретическим 

и (или) практическим 

дисциплинам в области 

изобразительного 

искусства - станковой, 

монументальной, 

театрально-

декорационной, 

церковно-исторической 

живописи, используя 

психолого-

педагогические и 

методические основы 

научной теории и 

художественной 

практики (ПСК-19) 

Знать:  

об объекте и предмете художественно-творческой деятельности 

по теме выпускной квалификационной работы; 

использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности 

Уметь:  

формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

поисково-исследовательской и художественно-творческой 

деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний 

Владеть:  

технологиями профессионального и личностного 

самообразования, проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

 

способностью использо-

вать традиционные и ин-

новационные подходы к 

процессу профессиональ-

Знать:  

различные инновационные подходы к процессу  

профессионального обучения и воспитания личности 

средствами изобразительного искусства 



ного обучения и воспита-

ния личности в области 

изобразительного искус-

ства - станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живопи-

си (ПСК-20); 

Уметь:  

осуществлять проектирование, организацию, реализацию и 

оценку результатов поисково-исследовательской и 

художественно-творческой деятельности;  

применять классические и современные методы преподавания   

Владеть:  

базовыми знаниями  и практическим опытом по организации и 

анализу учебного прочесу, методики подготовки и проведении 

урока в области изобразительного искусства 

способностью в доступ-

ной и доходчивой форме 

донести до обучающихся 

пластическую задачу, по-

ставленную перед ними в 

учебном или творческом 

задании, умением на 

практике показать и ис-

править их ошибки (ПСК-

21) 

 

Знать: 

 индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся 

Уметь:  

обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных 

Владеть: 

 опыт классического художественного наследия и современной 

художественной практики, опытом решения творческих задач, 

связанных с созданием произведений живописи, собирать и 

анализировать подготовительный материал 

способностью обучить 

учащихся практическому 

владению техниками, 

технологиями и материа-

лами станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной живописи 

и иконописи (ПСК-22) 

Знать:  

принципы и технологии проектирования произведения искус-

ства 

Уметь:  

проводить работы по целевому сбору, анализу, обобщению и 

применению подготовительного материала; 

планировать развитие профессиональных умений обучающихся 

Владеть:  

навыками освоения освоение особенностей композиции 

пространства, основных художественных категорий, 

закономерностей, помогающих будущему художнику выражать 

свои замыслы, находить новые живописно- пластические 

средства и образы 

способностью разрабаты-

вать образовательные 

программы в области 

изобразительного искус-

ства (станковой, мону-

ментальной, театрально-

декорационной, церков-

но-исторической живопи-

си) и смежных с ним 

вспомогательных дисци-

плин, нести ответствен-

ность за их реализацию в 

соответствии с учебным 

планом и графиком учеб-

ного процесса, формиро-

вать систему контроля 

качества образования, 

Знать:   

различные программы, методики обучения  изобразительному 

искусству (станковой, монументальной, театрально-

декорационной, церковно-исторической живописи) 

Уметь:  

разрабатывать программы и профессиональные маршруты в 

области  изобразительного искусства  и методики его 

преподавания; 

осуществлять познавательно-исследовательскую стратегию, 

подбирать адекватные предмету исследования методы и 

методики, применять их в разнообразных условиях 

Владеть:  

приемами анализа, систематизации и обобщения эмпирических 

фактов и результатов искусствоведческих исследований; 

 



развивать у обучающихся 

потребность творческого 

отношения к процессу 

обучения (ПСК-23) 

способностью создавать 

необходимые условия для 

личностного, духовно-

нравственного, художест-

венно-эстетического и 

профессионального раз-

вития обучающихся, го-

товя их к осознанному 

выбору и выполнению 

определенных ролей и 

функций в обществе 

(ПСК-24) 

Знать:  

психофизиологические качества и свойства личности 

Уметь:  

создавать условия для личностного, духовно-нравственного, 

художественно-эстетического и профессионального развития 

Владеть:  

осуществлять профессиональный выбор и выполнение 

определенных ролей и функций в обществе 

способностью использо-

вать полученные в про-

цессе обучения знания и 

навыки для формирова-

ния у учащихся широкого 

кругозора и интереса к 

изучению отечественной 

культуры и искусства 

(ПСК-25) 

 

Знать:  

различные приемы выполнения живописных работ 

Уметь:  

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати 

Владеть:  

основными навыками и приемами самостоятельной 

исследовательской работы 

 

 7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

1. Информационно-проектировочный 

- Подготовка эссе по избранной теме (обоснование актуальности  исследования) 

- Изучение опыта мастеров разных видов искусств  в решении заданной темы 

- Подбор иллюстративного материала по теме исследования 

2. Поисково-исследовательский 

- Разработка идейного содержания темы 

- Поисково-творческое решение замысла (поиски пластического мотива) 

- Поисково-творческое решение замысла (определение формата, точки зрения, масштабов) 

- Поисково-творческое решение замысла (ахроматическое (тональное)  решение с учетом 

законов цельности, контрастов, экспрессии и статики) 

 

3. Творческий 

- Поисково-творческое решение замысла (определение пространственных планов, движе-

ния светотени, пропорций отдельных объемов) 

- Поисково-творческое решение замысла (цветовое раскрытие общего колорита без опре-

деления теней и полутонов) 

- Исполнение подготовительного рисунка 

- Исполнение эскиза 

4. Обобщающе-результативный 



Обрамление 

Оформление поисковых материалов на планшете 

 

Общая трудоемкость практики –  7  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 
Доцент, к.с.н.____________                       _________________             О.И. Пекина____ 
 (должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                              (И.О.Фамилия) 



АННОТАЦИЯ  

С.5 П.7 Преддипломная 
(наименование практики) 

 

54.05.02 ЖИВОПИСЬ  
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО) 

Художник-живописец (Станковая живопись) 
(наименование профиля) 

 

Программа нормирует основные этапы работы студента по подготовке 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. Характе-

ризует процессуальные моменты. Определяет алгоритмы. Ориентирует в 

формах выполнения учебных заданий. Курс направлена на освоение ключе-

вых аспектов научно-исследовательской и творческой деятельности: функ-

ции, организация, планирование; доказывает их место и роль в искусства. Её 

содержание обеспечивает закрепление и углубление теоретической и практи-

ческой подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков 

и компетенций в сфере научного познания и применения логических законов, 

способов накопления информации, правил оформления результатов исследо-

вания для написания живописного произведения. Курс построен на материа-

лах современной учебной и справочно-методической литературы, а также 

информационного пространства среды Интернет. 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – обеспечить формирование компетентности в области художест-

венно-творческой деятельности посредством ведения самостоятельной науч-

но-исследовательской и поисково-творческой деятельности в рамках темы 

выпускной квалификационной работы; овладение умениями практического 

применения методов анализа, поиска, обработки, использования, оформления 

и презентации научно-исследовательской и поисково-творческой деятельно-

сти. 
 

Задачи: 

10. Овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской и поис-

ково-творческой деятельности; 

11. Формирование умения использования различных методов научного по-

знания в самостоятельной поисково-исследовательской и научно-

творческой деятельности; 

12. Формирование умения решать поисково-исследовательские задачи с ис-

пользованием современных информационных технологий; 

13. Овладение современными методами сбора, обработки и использования 

научной информации по исследуемой проблеме художественного творче-

ства; 



14. Формирование умений использования достижений смежных наук в твор-

ческой деятельности; 

15. Формирование навыков создания искусствоведческого текста с учетом его 

формальных и содержательных характеристик по результатам самостоя-

тельного исследования проблем художественного образования. 

16. формирование представлений о процессе создания произведений искусст-

ва, воспитания творческой активности, приобретения исполнительского 

мастерства и овладения соответствующими профессиональными компе-

тенциями 

17. формирование ключевых компетенций необходимых для анализа теории, 

методологии и ценностно-смысловых ориентиров профессиональной дея-

тельности специалиста, познания, планирования и определения  приори-

тетов в решении профессиональных задач, а также для формирования ин-

дивидуального стиля профессионального творчества. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к С5.П7. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Рисунок», «Живопись», «История», «История искусства», «Эсте-

тика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Выпускная квалификационная 

работа 

 

3. Способ проведения практики 
 «Стационарная» 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
«Индивидуальная»  

 

5. Место проведения практики 

Практика проводится на базе кафедры «Живопись» института изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства ТГУ 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью собирать, 

анализировать, синтезиро-

вать и интерпретировать 

Знать:  

основы выбора мотива; возможности синтеза и интерпретации 

пластического окружения в средствах графики, цвета, приме-



Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

явления и образы окру-

жающей действительно-

сти, способностью фикси-

ровать свои наблюдения 

изобразительными средст-

вами для создания произ-

ведений искусства (ПК-2) 

няемого изобразительного материала и техники 

Уметь:  

Свободно выражать свою творческую идею на основе предва-

рительного анализа  

Владеть:  

овладение мастерством применения различных изобразитель-

ных приемов для передачи выразительных качеств пластиче-

ского мотива 

способностью создавать 

на высоком художествен-

ном уровне авторские 

произведения в области 

профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать:  

Категории художественности художественного произведения 

Уметь:  

Использовать в художекственно0образные и выразительные 

средства композиции и материалов 

Владеть:  

владеть навыками нахождения цветовых сочетаний, их гармо-

ничного соединения 

способностью собирать, 

обрабатывать, анализиро-

вать и интерпретировать 

информацию из различ-

ных источников с исполь-

зованием современных 

средств и технологий (ПК-

9) 

Знать:  

степень раскрытия изучаемой темы в  искусствоведческой ли-

тературе, перечень авторских произведений ведущих художни-

ков прошлого и современности 

Уметь:  

Сопоставлять свою точку зрения на пластический мотив с 

«взглядами» эпох 

Владеть:  

владеть навыками нахождения необходимой информации по 

теме пластического мотива в искусствоведческой литературе и 

современных информационных источниках 

свободным владением тех-

никами и технологиями 

изобразительного искусст-

ва в области живописи и 

рисунка; техниками и тех-

нологиями изобразитель-

ного искусства в области 

станковой, монументаль-

ной, театрально-

декорационной, церковно-

исторической живописи 

(ПСК-1) 

Знать:  

Техники и технологии изобразительного искусства 

Уметь:  

выражать свой творческий замысел графическими средствами 

Владеть:  

владеть техниками и технологиями, приемами и средствами 

изобразительного искусства для максимального раскрытия «го-

лосовых» возможностей применяемых материалов 

способность наблюдать, 

анализировать и обобщать 

явления окружающей дей-

ствительности через худо-

жественные образы для 

последующего создания 

художественного произве-

дения в области изобрази-

тельного искусства - стан-

ковой, монументальной, 

Знать:  

теорию зрительного восприятия картинной плоскости;  

теорию построения композиции в картине;  

технологию проведения подготовительного процесса при соз-

дании станковой картины (подготовка подрамника и холста для 

картины, создание картона, сбор подготовительного натурного 

материала) 

Уметь:  

на практике применять полученные теоретические знания в 

своем творчестве и профессиональной деятельности;  



Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

театрально-

декорационной, церковно-

исторической живописи 

(ПСК-3) 

 

разбираться в качестве живописных материалов, применяемых 

для создания картины; последовательно и планомерно вести ра-

боту над картиной;  

соблюдать технологические процессы и приемы при создании 

картины или копировании  

Владеть:  

практическими навыками проведения подготовительного про-

цесса при создании картины;  

навыками работы над этюдом;  

различными техниками рисунка и наброска;  

навыками целостной рефлексии; 

доведения работы до заданной степени завершенности 

способностью профессио-

нально применять художе-

ственные материалы, тех-

ники и технологии, приме-

няемые в творческом про-

цессе художника-

живописца в области стан-

ковой, монументальной, 

театрально-

декорационной, церковно-

исторической живописи 

(ПСК-4) 

Знать:  

художественные материалы, техники и технологии, применяе-

мые в творческом процессе художника-живописца в области 

станковой, монументальной, театрально-декорационной, цер-

ковно-исторической живописи 

Уметь:  

выражать свой творческий замысел с сознательным примене-

нием техник и технологий 

Владеть:  

владеть навыками подготовки художественных материалов к 

работе; 

навыками выбора техник и технологий, применяемых в творче-

ском процессе художника-живописца в области станковой, мо-

нументальной, театрально-декорационной, церковно-

исторической живописи 

способностью применять в 

своей творческой работе 

полученные теоретические 

знания в области перспек-

тивы, анатомии, теории и 

истории искусств и миро-

вой материальной культу-

ры (ПСК-5) 

Знать:  

основные законы композиционного построения изображения 

на картинной плоскости 

Уметь:  

выражать свой творческий замысел, интерпретировать объек-

тивность с введением заданной степени условности для дости-

жения максимальной выразительности 

Владеть:  

владеть навыками нахождения цветовых сочетаний, их гармо-

ничного соединения 

способностью использо-

вать архивные материалы 

и другие источники в 

творческом процессе ху-

дожника-живописца (ПСК-

15) 

Знать:  

требования к использованию архивных материалов, соблюде-

нию авторских прав 

Уметь:  

выражать свой творческий замысел, достигать достоверности 

при раскрытии темы с опорой на архивные данные и другие ис-

точники 

Владеть:  

владеть навыками нахождения необходимой информации для 

полноты раскрытия темы 

 

  



7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

1. Информационно-проектировочный 

- Подготовка эссе по избранной теме (обоснование актуальности  исследования) 

- Изучение опыта мастеров разных видов искусств  в решении заданной темы 

- Подбор иллюстративного материала по теме исследования 

2. Поисково-исследовательский 

- Разработка идейного содержания темы 

- Поисково-творческое решение замысла (поиски пластического мотива) 

- Поисково-творческое решение замысла (определение формата, точки зрения, масштабов) 

- Поисково-творческое решение замысла (ахроматическое (тональное)  решение с учетом 

законов цельности, контрастов, экспрессии и статики) 

3. Творческий 

- Поисково-творческое решение замысла (определение пространственных планов, движе-

ния светотени, пропорций отдельных объемов) 

- Поисково-творческое решение замысла (цветовое раскрытие общего колорита без опре-

деления теней и полутонов) 

- Исполнение подготовительного рисунка 

- Исполнение эскиза 

4. Обобщающе-результативный 

Обрамление 

Оформление поисковых материалов на планшете 

 

Общая трудоемкость практики –  12  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 
Доцент, к.п.н.____________                       _________________             О.И. Пекина________ 
 (должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                              (И.О.Фамилия) 

 

Профессор, доцент_______                      _________________               И.Г. Панов_________ 
 (должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                              (И.О.Фамилия) 
 


