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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: обучение студентов основам
изобразительной грамоты, овладение различными техниками и приёмами письма с натуры, по
памяти и представлению, изучение методов длительной живописи и этюда с использованием
различных живописных материалов: акварели, гуаши, масла и т.д.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО:
Общекультурные компетенции (ОК):
– способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
Специальные компетенции (СК):
– владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного
искусства (СК-1);
– владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в
изобразительном (живописи) и декоративно-прикладном искусстве (по видам), а также
компьютерной графике (СК-2);
– владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа,
портрета, фигуры человека (СК-3);
– готов реализовать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи,
графике, декоративно-прикладном искусстве (СК-4);
– готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области
изобразительного (рисунка) и декоративно-прикладного искусства, компьютерной графике (СК-5).
В результате изучения дисциплины «Живопись» студент должен:
знать:
– историю становления и развития отечественной и мировой живописи;
– законы цветоведения;
– эстетическую, художественную сущность живописи как вида искусства, всемерно
использовать ее в художественном воспитании;
– особенности выполнения живописного произведения в различных художественных
техниках.
уметь:
– задумывать композиционное и колористическое решение;
– выполнять эскизы, наброски, зарисовки и этюды, как самостоятельные работы, так и как
вспомогательный материал к живописной композиции;
– оценивать живописные работы с точки зрения грамотности исполнения, овладения
необходимыми практическими приемами и т. д.;
– применять знания пластической анатомии в художественной практике.
владеть:
– методикой поэтапного выполнения живописного произведения;
– методикой цветовой моделировкой формы фигуры по законам колористики;
– работать над картоном как этапной частью живописной композиции.
– спецификой рисунка, живописи, композиции художника-живописца станковиста;
– различными живописными техниками и технологиями;
– навыками работы в различных художественных живописных материалах;
– навыками оформления живописного произведения.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.5 «Живопись» входит
в состав базовой вариативной части основной образовательной программы по направлению
подготовки бакалавра 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное
искусство».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 25 зачетных единиц (900 ч.). Программа
предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Основной формой
самостоятельной работы студента в процессе освоения дисциплины является изучение натуры,
отбор и анализ художественного материала, переработка творческих идей и создание на их основе
самостоятельных композиций. Формы контроля над самостоятельной работой студентов
включают в себя беседы, рисунки, собеседование на лабораторных занятиях и консультациях,
зачет.
Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма)
Виды учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
900
1,2,3,4,5,6,7,8
Всего
900
Аудиторные занятия
360
Лекции
60
Лабораторные работы
300
Самостоятельная работа
360
Виды итогового контроля
Экзамен – 1,3,4,6,8; Зачет – 2,5,7
Объем дисциплины по семестрам (очная форма)
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.
5 сем.
6 сем.
Вид учебной работы
6
6
10
10
6
8
Лекции
30
66
44
44
18
40
Лабораторные работы
Эк.
Зач.
Эк.
Эк.
Зач.
Эк.
Вид итогового контроля:

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Планирование на ОЗО
Всего часов
900
100
20
80
743
Экзамен, зачёт

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Планирование на ОЗО сокр.
Всего часов
900
48
12
36
389
Экзамен, зачёт
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7 сем.
4
16
Зач.

8 сем.
10
42
Эк.

Курсы
1, 2, 3, 4, 5

Экзамен – 1-5; Зачёт – 1-4
Курсы
1, 2, 3

Экзамен – 1-3; Зачёт – 1-3
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