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1. Цель итоговой государственной аттестации
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников-бакалавров требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профиль «Изобразительное искусство», профиль
«Дополниительное образование».
Целью государственной итоговой аттестации является определение теоретической и практической подготовленности бакалавра к выполнению образовательных и культурнопросветительских задач, ориентированных к продолжению обучения по образовательным программам в магистратуре и аспирантуре; выявление степени уровня сформированности художественно-изобразительной, коммуникативной, социокультурной, методической компетентностей.
2. Место итоговой государственной аттестации в структуре ОПП бакалавриата
Государственная итоговая аттестация проводится в конце пятого года обучения.
3. Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 3 зачетных
единиц (108 часов).
4. Виды и формы итоговой государственной аттестации
В итоговые аттестационные испытания включены:
- государственный экзамен по изобразительному искусству и методики его преподавания
(2 зачётные единицы, 72 часа);
- защита выпускной квалификационной работы (1 зачётныая единица, 36 часов).
5. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП
и оцениваемые на итоговой государственной аттестации
Во время проведения государственной итоговой аттестации выпускник-бакалавр должен показать владение следующими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК), профессиональными (ПК) и специальными (СК) компетенциями:













Общекультурные компетенции (OK):
способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в
современном информационном пространстве (ОК-3);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
Профессиональные компетенции (ПК)
педагогическая деятельность:
готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
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способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК7);
проектная деятельность:
 способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК9);
 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного
развития (ПК-10);
научно-исследовательская деятельность:
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12).
культурно-просветительская деятельность:
 способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп
(ПК-13);
 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14).
В дополнение к компетенциям, представленным в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование профиль «Изобразительное искусство»,профиль «Дополниительное
образование», обучение предполагает овладение рядом дополнительных специальных компетенций, ориентированных на конкретные области знаний и виды деятельности (СК):
 владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства
(СК-1);
 владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам) и компьютерной графике (СК-2;
 владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека (СК-3);
 готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, графике,
декоративно-прикладном искусстве (СК-4);
 готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, компьютерной графики (СК-5).
Во время проведения государственной итоговой аттестации по изобразительному искусству
и методики его преподавания выпускник бакалавриата должен:
знать:
- историю становления и развития методов обучения рисованию за рубежом и в России;
- основы методики обучения и воспитания школьников на уроках, во внеклассной и внешкольной работе по предмету;
- принципы и приемы учебно-воспитательной работы со школьниками на занятиях изобразительным искусством;
- особенности содержания программы по изобразительному искусству.
- эстетическую, художественную сущность отечественного и мирового искусства, всемерно
использовать ее в художественном воспитании;
- особенности выполнения произведения в различных художественных техниках и видах искусств.
- историю становления и развития декоративно-прикладного искусства за рубежом и в Рос
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сии;
- принципы и приемы учебно-воспитательной работы со школьниками на занятиях декоративно-прикладного искусства;
- особенности народного декоративно-прикладного искусства.
- историю становления и развития изобразительного искусства за рубежом и в России;
- особенности живописных, графических и декоративно – прикладных материалов.
 особенности линейной перспективы;
 особенности наблюдательной перспективы;
 особенности воздушной перспективы.
- законы цветоведения;
- особенности живописных материалов.
- особенности мягких графических материалов.
- требования предъявляемые к организации выставок.
 особенности линейной перспективы;
 особенности наблюдательной перспективы;
 особенности воздушной перспективы;
- азы искусствоведческого анализа художественного произведения;
- основы пластической анатомии тела человека;
- костно-мышечное строение фигуры человека;
- костно-мышечное строение животных;
- пластическую взаимосвязь основных формальных составляющих фигуры на основе скелета
и обобщенных
мышечных массивов.
 особенности линейной перспективы;
 особенности наблюдательной перспективы;
 особенности воздушной перспективы.
уметь:
- выполнять работы по изготовлению методических пособий по изобразительному искусству;
- составлять планы – конспекты уроков и внеклассных мероприятий по изобразительному
искусству;
- применять современные цифровые технологии в преподавании;
- раскрывать суть основных тематических блоков, их взаимосвязь в рамках учебного предмета, в целом в рамках общей программы школьного обучения;
- формулировать правила и законы обучения изобразительному искусству, применять современные методы воспитания подрастающего поколения.
- планировать и составлять описание художественного произведения;
- оценивать художественные произведения с точки зрения их ценности для культуры;
- выполнять работы в разных техниках декоративно-прикладного искусства;
- составлять эскизы декоративно – прикладных композиций.
- выполнять работы в разных видах искусств;
- выполнять предварительные поисковые работы с натуры и по памяти.
- выполнять работы в разных живописных техниках;
- выполнять эскизы - этюды живописных композиций.
- определять цветовое восприятие окружающего мира
- выполнять работы в разных графических техниках;
- составлять эскизы графических композиций.
- оценивать художественные работы с точки зрения экспозиционного значения;
- разрабатывать сценарии выставок.
- анализировать работы по изобразительному искусству;
- составлять планы – конспекты лекций и бесед по истории изобразительного искусства;
- оформлять и экспонировать художественные произведения.
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− создавать предметы эстетического назначения;
− оформлять творческие работы и участвовать в выставках;
- применять знания пластической анатомии в художественной практике.
 определять пропорции объемных предметов.
владеть:
- умениями составления поурочных и календарно-тематических планов;
- навыками разработки отдельных мероприятий, входящих в блок вопросов эстетического
воспитания;
- навыками показательного рисунка педагога;
- правилами профессиональной этики;
- организацией кружковой работы по ИЗО;
- навыками проведения уроков ИЗО;
- самоанализом проведенного урока.
- спецификой составления информации для бесед и экскурсий;
- навыками проведения бесед и экскурсий.
- спецификой рисунка, живописи, композиции художника-прикладника;
- навыками работы в различных художественных материалах.
- навыками работы в различных видах изобразительного искусства.
- способами применения обратной перспективы.
- спецификой живописи, используя различные живописные материалы;
- навыками работы маслом, акрилом, акварелью и в др. материалах.
- спецификой рисунка, используя различные мягкие графические материалы;
- навыками работы в различных художественных графических материалах.
- навыками проведения экскурсий;
- навыками оформления художественного произведения и итоговой экспозиции.
- навыками проведения экскурсий;
- умениями составления отзыва о произведении изобразительного искусства;
- навыками разработки отдельных мероприятий, входящих в блок вопросов художественного
воспитания.
- методикой построения фигуры по законам анатомической связи.
6. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Первый вид государственной итоговой аттестации – экзамен.
Критерии оценки уровня подготовки выпускника на государственном экзамене:
Оценка «отлично» (5) выставляется, если студент:
- отлично владеет знаниями, правильно анализирует роль и значение умений и навыков по специальным предметам художественного, психолого - педагогического циклов;
- отлично владеет художественной и художественно - педагогической терминологией, умеет дать
определения основных понятий, терминов, понимает роль и значение владением основными художественными технологиями, легко их формулирует, понимая содержание каждой из них и свободно иллюстрируя примерами.
- легко анализирует и обобщает профессиональную информацию, устанавливает взаимосвязи различных понятий, изученных в смежных учебных курсах;
- свободно владея профессиональной терминологией, может построить лаконичный ответ по существу
заданного вопроса;
Оценка «хорошо» (4) выставляется, если студент:
хорошо владеет знаниями, правильно анализирует роль и значение умений и навыков по специальным предметам художественного, психолого-педагогического циклов;
- хорошо владеет художественной и художественно-педагогической терминологией, умеет дать
определения основных понятий, терминов, но не всегда понимает содержание каждого из них, пони5

мает роль и значение владением основными художественными технологиями, легко их формулирует,
понимая содержание каждой из них и иллюстрируя примерами.
-затрудняется в анализе и обобщении профессиональной информации, установлении взаимосвязи
различных понятий, изученных в смежных учебных курсах;
- хорошо владеет знаниями, умениями и навыками по специальным предметам художественного,
психолого - педагогического циклов;
- владеет профессиональной терминологией, может ответить по существу предложенного вопроса.
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется, если студент:
- владеет большей частью знаний, затрудняется в анализе роли и значении умений и навыков,
предложенных к усвоению в процессе изучения специальных предметов художественного, психолого - педагогического циклов;
- формулирует, допуская неточности в определении основных понятий, не всегда понимая
содержание каждого из них;
- испытывает серьезные затруднения при анализе и обобщении профессиональной информации, затрудняется в установлении взаимосвязи различных понятий, изученных в смежных учебных курсах;
- плохо владеет профессиональной терминологией, не может построить лаконичный ответ по
существу предложенного вопроса.
Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется, если студент:
- не владеет большей частью знаний, и не может проанализировать роль и значение умений и
навыков, предложенных к усвоению в процессе изучения специальных предметов художественного
и психолого - педагогического циклов;
- не может сформулировать определения основных понятий, не понимает содержание каждого из них;
- не может обобщить профессиональную информацию, не может установить взаимосвязи
различных понятий, изученных в смежных учебных курсах;
- не владеет профессиональной терминологией, не может построить ответ по существу предложенного
вопроса.
Второй вид государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной
работы:
Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы определяются высшим учебным заведением на основании требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование и изложены в соответствующем Положении.
Итоговая государственная аттестация в виде защиты бакалаврской работы завершает процесс
подготовки студентов к самостоятельной профессиональной деятельности в качестве учителей
изобразительного искусства средних общеобразовательных школ. Выпускная бакалаврская работа
является одной из форм, позволяющих определить уровень овладения и применения на практике
знаний, умений и навыков, подготовки студентов высших учебных заведений по ключевым дисциплинам, составляющим ядро специального профессионального обучения (рисунок, живопись,
композиция, декоративно-прикладное искусство).
Методические рекомендации к бакалаврской работе полностью соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и государственной аттестации выпускников 44.03.05 Педагогическое образование, квалификация (степень)
выпускника – бакалавр, профиль «Изобразительное искусство», профиль «Дополнительное образование».
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Целью бакалаврской работы является решение комплекса педагогических, творческих и художественных проблем и задач, решение которых позволяет определить уровень художественнопедагогической подготовки студентов выпускников в соответствии с государственным стандартом
44.03.05 Педагогическое образование, квалификация (степень) выпускника – бакалавр, профиль
«Изобразительное искусство», профиль «Дополнительное образование». При выполнении дипломной работы студент должен знать:
- историю становления и развития отечественного и мирового изобразительного искусства;
- эстетическую, художественную сущность станковой, монументальной живописи, декоративного, декоративно-прикладного искусства, станковой, книжной графики как видов и направлений в искусстве, всемерно использовать их в художественном воспитании;
- особенности выполнения графического произведения в различных художественных техниках;
- особенности выполнения живописного произведения в различных художественных техниках;
- законы, правила, приёмы, средства композиции;
- законы перспективы;
- законы цветоведения;
- историю становления и развития отечественного и зарубежного декоративно-прикладного
искусства;
- особенности народного декоративно-прикладного искусства;
- историю становления и развития отечественных и зарубежных методов обучения рисованию;
- принципы и приемы учебно-воспитательной работы со школьниками на занятиях изобразительным искусством;
- принципы и приемы учебно-воспитательной работы со школьниками на занятиях декоративно-прикладного искусства;
- основы методики обучения и воспитания школьников на уроках, во внеклассной и внешкольной работе по предмету;
- тематическую раскладку курса «Изобразительное искусство» в общеобразовательной
школе, суть основных тематических блоков, их взаимосвязь в рамках учебного предмета, в целом в рамках общей программы школьного обучения.
Студент должен уметь:
- выполнять эскизы, наброски, зарисовки как самостоятельные работы и как вспомогательный материал к графической композиции;
- выполнять этюды, эскизы, как самостоятельные работы, так и как вспомогательный материал к живописной композиции;
- работать над картоном как этапной частью живописной композиции;
- оценивать живописные и графические работы с точки зрения грамотности исполнения,
овладения необходимыми практическими приемами и т. д.;
- выполнять работы в разных материалах и техниках декоративно-прикладного искусства;
- составлять эскизы декоративно – прикладных композиций;
- выполнять методические пособия по изобразительному искусству;
- составлять планы – конспекты уроков и внеклассных мероприятий по изобразительному
искусству;
- применять современные цифровые технологии в художественной и педагогической деятельности.
Студент должен владеть:
- спецификой рисунка, живописи, композиции художника-живописца - станковиста;
- различными живописными техниками и технологиями;
- различными графическими техниками и технологиями;
- навыками композиционного построения в различных видах и жанрах изобразительного искусства;
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- спецификой рисунка, живописи, композиции художника-прикладника;
- навыками оформления живописного и графического произведения в раму;
- навыками оформления выставочных экспозиций живописных и графических

произведе-

ний;
- навыками показательного рисунка педагога;
- умениями составления как поурочных, так и календарно-тематических планов;
- навыками разработки отдельных мероприятий, входящих в блок вопросов эстетического
воспитания студентов;
- правилами профессиональной этики.
Требования к практической части выпускной квалификационной работы
(живопись)
Бакалаврская работа выполняется в соответствии с приведённым ниже временным графиком
последовательности реализации этапов работы в одной из живописных техник на холсте, натянутом на подрамник (масло, акрил, темпера), оформляется в раму. Размер – не менее 0,8 кв. м. и не
более 1 кв. м. На защиту так же предоставляются графические и живописные эскизы- варианты
дипломной композиции, натурный материал, картон и пояснительная записка. Выполненная автором работа - композиция, считается эскизом, созданным в задуманном и теоретически обоснованном размере и материале. Работа должна содержать реализацию всего спектра знаний, умений и
навыков, полученных студентом за весь период обучения по специальным предметам художественного цикла: во время программных занятий в учебных художественных мастерских, во время программных художественных практик-пленэров, а так же во время обязательных самостоятельных занятий, вынесенных за пределы учебного расписания.
Базовой основой в данном случае выступают знания, умения и навыки по живописи как одному из специальных предметов художественного цикла.
Требования к практической части выпускной квалификационной работы
(графика)
Работа выполняется в соответствии с приведённым ниже временным графиком последовательности реализации этапов работы в одной из выбранных графических техник (офорт, сухая игла,
гравюра на дереве, гравюра на картоне, линогравюра, карандаш, мягкие материалы, тушь, кисть,
перо и др.).
Композиция, как правило, представляет собой диптих, триптих, квадриптих. Оформляется в
раму с паспарту, под стекло. Размер одной работы – не более 1 академического листа. На защиту
так же предоставляются эскизы- варианты дипломной композиции, натурный материал и пояснительная записка. Выполненная автором дипломной работы композиция считается эскизом, созданным в задуманном и теоретически обоснованном размере и материале. Работа должна содержать реализацию всего спектра знаний, умений и навыков, полученных студентом за весь период
обучения по специальным предметам художественного цикла: во время программных занятий в
учебных художественных мастерских, во время программных художественных практик-пленэров,
а так же во время обязательных самостоятельных занятий, вынесенных за пределы учебного расписания.
Базовой основой в данном случае выступают знания, умения и навыки по рисунку как одному
из специальных предметов художественного цикла.
Требования к практической части выпускной квалификационной работы
(декоративно-прикладное искусство)
Работа выполняется в соответствии с приведённым ниже временным графиком последовательности реализации этапов работы в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к
курсу учебной дисциплины «декоративно - прикладное искусство».
Материалами и техниками исполнения могут быть роспись и резьба по дереву, глина, гипс,
роспись ткани и др. Размер данного эскиза дипломной работы зависит от параметров интерьера,
экстерьера, к которому «привязана» данная композиция.
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На защиту так же предоставляются эскизы - варианты дипломной композиции, натурный материал и пояснительная записка.
Выполненная автором работа - композиция, считается эскизом, созданным в задуманном и
теоретически обоснованном размере и материале. Работа должна содержать реализацию всего
спектра знаний, умений и навыков, полученных студентом за весь период обучения по специальным предметам художественного цикла: во время программных занятий в учебных художественных мастерских, во время программных художественных практик-пленэров, а так же во время
обязательных самостоятельных занятий, вынесенных за пределы учебного расписания.
Базовой основой в данном случае выступают знания, умения и навыки по основам декоративно
- прикладного искусства как одному из специальных предметов художественного цикла.
К основным критериям оценки ВКР относятся:
– соблюдение графика выполнения этапов выпускной квалификационной работы;
– качество выполнения каждого отдельно взятого этапа работы;
– качество выполнения итогового эскиза;
– соответствие оформления пояснительной записки установленным стандартами требованиям. Взаимозависимость качества выполнения итогового эскиза дипломной работы и интеллектуального уровня содержания разделов пояснительной записки;
– интеллектуальный уровень содержания доклада на защите дипломной работы, культура
речи и характер ответов на предложенные членами комиссии вопросы.
Требования к уровню подготовки автора бакалаврской работы
Оценка «отлично» (5) выставляется, если выпускник:
- отлично владеет знаниями, умениями и навыками по специальным предметам художественного,
психолого - педагогического циклов, использованными в процессе реализации дипломной работы;
- отлично владеет художественной и художественно- педагогической терминологией, умеет дать
определения основных понятий, терминов, понимает и владеет основными технологиями в выбранной технике исполнения дипломной работы, легко их формулирует, понимая содержание каждой из них и
свободно иллюстрируя примерами.
- легко анализирует и обобщает профессиональную информацию, устанавливает взаимосвязи различных понятий, изученных в смежных учебных курсах;
- свободно владеет профессиональной терминологией и может построить лаконичный ответ по существу заданного вопроса;
Оценка «хорошо» (4) выставляется, если студент:
- хорошо владеет знаниями, умениями и навыками по специальным предметам художественного,
психолого - педагогического циклов, использованными в процессе реализации дипломной работы;
- хорошо владеет художественной и художественно- педагогической терминологией, умеет дать
определения основных понятий, терминов, но не всегда понимает содержание каждого из них, понимает и владеет основными технологиями в выбранной технике исполнения дипломной работы, легко
их формулирует, понимая содержание каждой из них и свободно иллюстрируя примерами.
- затрудняется в анализе и обобщении профессиональной информации, установлении взаимосвязи
различных понятий, изученных в смежных учебных курсах;
- владеет профессиональной терминологией, может ответить по существу предложенного вопроса;
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется, если студент:
- владеет большей частью знаний, умений и навыков, предложенных к усвоению в процессе изучения специальных предметов художественного, психолого - педагогического циклов и использованных автором в процессе реализации дипломной работы;
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- формулирует, допуская неточности в определении основных понятий, не всегда понимая
содержание каждого из них;
- испытывает серьезные затруднения при анализе и обобщении профессиональной информации, затрудняется в установлении взаимосвязи различных понятий, изученных в смежных учебных курсах;
- плохо владеет профессиональной терминологией, не может построить лаконичный ответ по
существу предложенного вопроса;
- имеет слабые навыки изображения в рисунке, живописи, композиционном построении.
Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется, если студент:
- не владеет большей частью знаний, умений и навыков, предложенных к усвоению в процессе
изучения специальных предметов художественного, психолого - педагогического циклов и использованных автором в процессе реализации дипломной работы;
- не может сформулировать определения основных понятий, не понимает содержание каждого из них;
- не может обобщить профессиональную информацию, не может установить взаимосвязи
различных понятий, изученных в смежных учебных курсах;
- не владеет профессиональной терминологией, не может построить ответ по существу предложенного
вопроса;
- не владеет навыками изображения в рисунке, живописи, композиционном построении.
По результатам итоговой государственной аттестации выпускников экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении им квалификации бакалавра по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование.
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы
Государственный экзамен по изобразительному искусству и методики его преподавания
проводится в устной форме.
Программа государственной аттестации
Раздел 1. Основы учебного рисунка и композиции
1.1.Основы рисования с натуры как форма и метод обучения изобразительному искусству. Линейная и воздушная перспектива. Теория теней и отражений. Объемно-конструктивное
решение в рисунке простых и сложных объектов. Портретное изображение человека в простых и
сложных ракурсах. Рисунок группы людей. Рисование по памяти и представлению. Наброски и
зарисовки. Рисунок на пленэре. Значение и роль рисунка в изобразительном искусстве и системе
подготовки учителя изобразительного искусства. Понятие тональных отношений. Тональные «пороги» - растяжка тона. Светотень, свет, блик. Собственная тень - «корпусная» тень, рефлекс, падающая тень.
1.2.Натюрморт из предметов быта. «Мёртвая» натура как эффективное средство обучения рисованию с натуры.
Анализ композиционных вариантов при работе над натюрмортом, передача правильного расположения предметов в пространстве, их пропорций и характерных особенностей.
Показ средствами тона объемной формы предметов, пространственной среды, освещенности. Знакомство с
основными законами изобразительной грамоты: пропорциональных отношений, цельности,
наблюдательной перспективы, последовательности ведения рисунка и др. Правильная посадка при
рисовании. Выбор формата. Постановка руки и глаза.
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1.3. Различные по длительности наброски предметов простой формы (типа цилиндра, шара, конуса). Взаимосвязь целей, задач и времени, отводимого на выполнение задания. Роль и
место наброска в работе художника. Набросок как вспомогательный и самостоятельный материал
в работе художника. Роль наброска при изучении изобразительной грамоты. Деление набросков по
задачам и материалу. Методика выполнения учебных набросков. Роль ежедневного труда в творчестве художника. Мастерство- ремесло. Взаимосвязь понятий. Ведение альбома с набросками.
Взаимосвязь формата и объекта изображения. Передача характерных особенностей конструкции
предметов, их формы.
1.4. Натюрморт из гипсовых геометрических тел вращения (цилиндра, конуса, шара) как
фундаментальный этап обучения аналитическому рисованию с натуры. Углубление знаний
законов перспективы, предметной плоскости, линии горизонта, главного луча зрения, картинной
плоскости, построения падающих теней, изменения изображения круга в зависимости от его расположения относительно линии горизонта. Взаимная перпендикулярность осей в телах вращения.
Знание закона распределения светотени на телах вращения простой формы и закона цельности
восприятия. Конструктивное построение натюрморта, передача пропорций предметов, их симметричности, прорисовка невидимого контура. Линейное, светотеневое решение постановки.
1.5.Наброски фигуры человека как этап работы, предшествующий длительной учебной
постановке «рисунок фигуры человека». Основные пропорции человека. Роль скелета в формировании основных пластических особенностей фигуры. Роль опорной ноги, площади опоры и центра тяжести для изображения стоящей фигуры. Передача в набросках правильных пропорций фигуры, расположения центра тяжести, характерных пластических анатомических особенностей.
Цельное восприятие натуры, правильное и методически последовательное ведение наброска. Для
работы нужно поочередно ставить мужскую и женскую фигуры с упором на одну ногу в легкой
спортивной одежде при искусственном освещении. Отличие наброска и зарисовки от эскиза.
1.6.Композиционные упражнения по изображению фигур людей. Сюжетные композиционные взаимосвязи двух фигур. Роль натурного материала в работе над композицией. Компоновка двух фигур людей в движении в контражуре. Установление композиционной связи в действиях персонажей (колют дрова, сажают дерево, убирают аудиторию, моют окно и т.д.). Наблюдения и зарисовки места действия, действующих лиц и отдельных предметов. Передача типичности действия, обстановки, особенностей персонажей.
1.7.Книжная графика как направление в изобразительном искусстве. Графическая композиция по мотивам литературных произведений («раскниженная» графика). Выбор литературного произведения как жизненной первоосновы для выполнения 2-3-х станковых графических
композиций. Сосредоточение внимания на выразительности и остроте характеристик. Осознанный
выбор соответствующего образу графического материала (карандаш, тушь, перо, мягкий материал,
монотипия и др.). Писатель - художник: поиск соавторских взаимосоприкосновений.
1.8.Рисование натюрморта из предметов быта простой формы как форма закрепления
знаний, аналитических умений и навыков в работе с натуры. Закрепление изученных ранее
законов перспективных сокращений, пропорциональных отношений, распределения светотени на
предметах простой цилиндрической, шарообразной и конической формы, изменения изображения
круга в зависимости от линии горизонта или ракурса. Закрепление понятий «линия горизонта»,
«картинная плоскость». Штрих, линия, пятно как средства выполнения поставленных задач в
учебном рисунке.
Компоновка изображения. Линейное построение предметов, учет пропорций и расположения
предметов в пространстве. Передача средствами светотени формы предметов, их конструктивности, взаимосвязи в пространстве, единства освещенности.
1.9.Роль задания «Зарисовки плоских прямоугольных предметов в различных поворотах
и ракурсах» в усвоении законов перспективы. Усвоение понятия «точка схода» и определение
ее. Изображение предметов с одной и двумя точками схода. Примеры перспективы в творчестве
выдающихся художников, ее роль в создании изображения на плоскости. Выполнение изображения при едином горизонте и при различных горизонтах (предметы располагать горизонтально,
вертикально, под углом к плоскости стола). Передача правильных пропорций предметов, с прори11

совкой невидимого контура, с выявлением плановости. Зарисовки (в основном линейные) с незначительным включением тона.
1.10.Роль и место изображения геометрических тел, ограниченных плоскостями в усвоении конструктивных особенностей формы. Изображение тел, ограниченных плоскостями. Использование метода визирования для определения углов наклона ребер куба. Методическая последовательность изображения куба. Компоновка на одном листе 3-4 изображений куба при едином
горизонте, но в различных поворотах. Построение изображения куба с прорисовкой невидимых
частей с условным изображением линии горизонта, точек схода. Выявление скупыми тональными
средствами формы куба. Изображение по памяти куба, расположенного под различными углами к
наблюдателю. Отработка навыков проведения прямых линий и умение лаконично, скупыми средствами передать пространство и форму предметов.
1.11.Жанровые вариации решения темы. «В нашем вузе» (жанровая сюжетнотематическая композиция, интерьерный жанр). Зарисовки и этюды с натуры. Компоновка характерного жанрового или архитектурного эпизода из жизни университета. Умение выделить
наиболее существенное, охарактеризовать место действия, типаж, поведение действующих лиц.
Авторская определённость в жанровых приоритетах. Умение выявить главное жанровое начало.
Жанровая взаимная гармоническая целостность. Объединение отдельных частей изображения
крупными массами света и тени. Роль натурного материала в работе над композицией.
1.12.Роль и значение зарисовок пейзажа в освоении мягких графических материалов в
процессе обучения рисованию с натуры. Свойства мягких материалов (сангины, угля, ретуши,
пастели). Методика ведения наброска мягким материалом. Выполнение наброска пейзажа с натуры с предварительным наблюдением. Развитие наблюдательности, способности выделять главное,
правильно передавать пропорции и плановость пейзажа, выбирать интересный мотив в пейзаже.
Систематическое выполнение набросков пейзажей в различной технике. Взаимосвязь понятий
«мягкие материалы» и «живописные наброски с натуры». В чём проявляются основные различия
между зарисовкой и эскизом.
1.13.Композиция по материалам летних впечатлений (свободный выбор жанра: портрет,
пейзаж, натюрморт, межжанровые взаимосвязи). Законы, приёмы, средства, используемые
при решении композиционного задания. Свободный выбор жанра (опора на ранее собранный
натурный материал: наброски, зарисовки, этюды). Поиск соответствующего выбранному жанру и
сюжетно-тематическому звучанию композиционного решения. Выбор пространственного плана,
на котором целесообразно развернуть действие в картине. Выбор горизонта (высокий, низкий,
средний), освещения (боковое, прямое, встречное), цветового строя композиции. Ограниченность
количества действующих лиц тремя-четырьмя фигурами. При выборе в качестве композиции
натюрморта - решение постановки в экстерьере. Соответственно решается и жанр композиционного портрета. Роль первоначальных графических эскизов – вариантов в работе над заданной темой
композиции.
1.14.Учебное задание «Рисунок черепа человека в различных поворотах» как этап на пути
к рисованию головы натурщика. Роль черепа в формообразовании головы человека. Основные
части и кости черепа. Характерные точки черепа и его основные плоскости. Симметричность черепа человека. Роль изучения черепа для рисунка головы. Компоновка изображений черепа на одном листе. Определение положения черепа и его основных плоскостей в пространстве. Проработка крупных и средних деталей черепа. Рисунок черепа человека в различных ракурсах как способ
конструктивного осмысливания формы (головы человека).
1.15.Знакомство с частями головы человека как с целым (Рисунок гипсовых частей лица:
слепки со скульптуры Микеланджело «Давид»). Конструктивное представление формы носа
человека, его основные плоскости - боковые, передняя и основание. Глазничная впадина. Шарообразность глазного яблока. Веки, радужная оболочка глаза, зрачок, слезнечок. Губы. Анатомическое строение форм. Единая композиция трех изображений. Целостное восприятие большой формы носа, глаз, губ, уха. Выполнение светотеневой характеристики формы, учет характера модели
и ее формы.
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1.16.Зарисовка с анатомической гипсовой головы Гудона и учебной «обрубовочной» головы как способ пластического усвоения мышечной структуры головы человека. Мышцы
головы (основные), их назначение, форма. Основные плоскости головы на примере «обрубовочного» его варианта. Формирование в сознании рисующего роли форм мышц как пластических составляющих «большой» формы головы человека. Соединение в сознании рисующего и в изображении детали и «большой» формы в конструктивно осмысленное единое начало. Компоновка на
одном листе двух изображений головы. Поиск крестовины и положения головы в пространстве.
Определение и передача в рисунке основных плоскостей, образующих объем головы. Передача
большой формы головы и основных ее частей средствами светотени.
1.17.Усвоение знаний пластической анатомии на примере задания «Рисунок головы пожилого человека с ярко выраженной анатомической характеристикой». Этапы выполнения
рисунка головы. Выделение конкретных задач построения на каждом этапе. Анатомия головы: череп, мышцы головы, строение крупных деталей головы (нос, глаз, рот, ухо). Пластические особенности головы человека. Связь головы с шеей, плечевым поясом. Перспектива головы и ее деталей,
передача формы. Построение композиции рисунка на отдельном листе бумаги или в альбоме, а
затем на основном формате. Передача положения головы в пространстве, перспективного сокращения, характера формы, пропорций, связи головы с шеей, шеи с плечевым поясом, выбор нужной
точки зрения. Ведение рисунка постепенно от изображения общей формы к деталям, использование при моделировке формы светотени. Проведение анатомического анализа формы. Достижение
пространственной выразительности рисунка. Подчинение деталей общей форме. Контроль за техникой исполнения. Развитие наблюдательности, умения вести обобщение, отбор характерных деталей.
1.18.Зарисовка обнаженной мужской (женской) фигуры, стоящей с упором на одну ногу
(нахождение точек опоры, центра тяжести, объединение больших составляющих в единую
форму фигуры человека). Пропорции фигуры человека. Определение точек опоры. Нахождение
центра тяжести. Компоновка рисунка, передача пропорций крупных частей фигуры. Анализ связи
крупных частей фигуры (особое внимание обратить на плечевой и тазовый пояс, суставы, связывающие части), их формы. Обобщенное выполнение зарисовки с решением общих задач (изображение пропорций, передача движения, крупных форм).
1.19.Рисунок головы человека с ярко выраженной анатомической характеристикой в
поднятом и опущенном положении. Обучение конструктивному мышлению при восприятии
формы. Неизменность формы головы человека при различных положениях, ракурсах. Изменение
восприятия неизменяющейся формы. «Внешнее» и «сущностное» (конструктивное) начала формы. Взаимосвязь «большой» формы и деталей. Приоритеты при анатомическом изучении рисующим формы головы человека. Компоновка изображения головы натурщика в двух положениях.
Изучение ракурсов головы, изменение формы головы при различных положениях; особенности
крестовины. Изображение головы с шеей и плечевым поясом. Подчинение деталей общей форме
головы. Передача формы головы средствами светотени.
1.20.Композиция портрета. Композиционное или психологическое решение жанра. Широкий нюансный выбор в жанре. Портрет-воспоминание. Портрет-представление. Психологический,
лирический, интимный портрет. Композиционный портрет. Эпический портрет. Внимательный
выбор героя. Сходство внешнее и внутреннее. Умение выявить главные портретные выразительные начала. Выполнение композиции основано на внимательно выполненных этюдах и зарисовках. Формирование умения отразить в частном типические черты. Связь элементов изображения в
целостной композиции. Индивидуальная характеристика действующего лица и особенности места
действия. Образное живописное решение с использованием известных студентам средств и приемов композиционной выразительности. Особенности работы над композицией в жанре портрета.
1.21.Рисование кистей рук натурщика в состоянии пронации и супинации. Роль рисования верхних и нижних конечностей в обучении рисунку. Пластическая анатомия руки. Суставы, мышцы, сухожилия. Конструктивные особенности кисти руки. Чашеобразность ладони. Выпуклость общей формы с тыльной стороны. Компоновка кистей рук в положении пронации и супинации. Изучение пропорций кисти руки, особенностей скелета и мышц, пластических особенно13

стей кисти со стороны ладони и с тыльной стороны, связь кисти руки с запястьем через лучезапястный сустав, характер этого сустава. Выявление отделов, составляющих кисть руки, - запястья, пястья. Показ различия пальцев, их характерных особенностей, присущей кисти руки конструкции, большой формы, связи между частями, объемности большой формы и частей. Выполнение изображения при помощи вспомогательных линий, проходящих через опорные анатомические
точки кисти руки (вершины суставов между пястными костями и основной фалангой, основной
фалангой и средней, средней и ногтевой). Выполнение на полях подсобных анатомических рисунков - частей скелета, мышечных экорше. Показ способности различных жестов кисти руки выражать чувства, эмоции, душевные состояния.
1.22.Рисунок ног сидящего натурщика (с коленным суставом). Роль рисования верхних и
нижних конечностей в обучении рисунку. Пластическая анатомия ноги. Скелет, мышцы, сухожилия. Строение суставов. Схема движения в суставах ноги. Осевые линии ноги. Компоновка рисунка. Передача пропорций бедра (в сокращении), голени, стопы. Определение направления движения больших частей; опорных точек построения, расположенных на суставах (выступающая
точка тазобедренного сустава), мышцах бедренной и большеберцовой кости лодыжки (нижняя головка малоберцовой кости). Выявление связи бедра с голенью, голени со стопой; характер стопы,
ее строение (плюсна, предплюсна, пальцы); особенности большого пальца. Изображение следка
стопы в перспективном сокращении. Передача сводчатого строения стопы, веерообразное расположение костей плюсны и пальцев. Выполнение изображения в легкой объемно-конструктивной
манере с использованием светотени для моделировки формы (особое внимание обратить на построение суставов).
1.23.Роль набросков обнаженной фигуры в движении в обучении передачи мгновения. Закрепление знаний и навыков, полученных во время выполнения длительных рисунков человеческой фигуры, закрепление знаний ее анатомического строения. Нахождение центра тяжести, постановка фигуры на плоскость, передача характера движения. В начале работы - выполнение краткосрочных набросков (10 минут) (трактовка формы должна быть подчинена той задаче, которую
надо решить в наброске). Развитие умения делать обобщение, отбирать главное, характерное.
1.24.Рисунок обнаженной сидящей женской фигуры в легком повороте. Роль и место обнажённой натуры в обучении рисованию. Способы работы сангиной. Анализ работ мастеров.
Компоновка рисунка, передача пропорций и движения крупных форм, связи сидящей фигуры с
табуретом и следков стопы с плоскостью пола или подиума. Построение рисунка в перспективе.
Показ пластических особенностей женской фигуры (особое внимание обратить на ракурсы бедер и
предплечий). Использование в рисунке знания пластической анатомии женской фигуры.
1.25.Рисунок обнаженной женской фигуры в контражуре как метод обучения целостности
восприятия формы. Особенности пропорций и строения женской фигуры. Показ и анализ работ
мастеров. Комплексное решение учебных задач рисунка мягким материалом: передача движения
фигуры, ее пропорций, характера обобщенной формы, пятновое построение формы, ее пластическая моделировка средствами светотени, решение пространства посредством тона как гармонического целого.
Раздел 2. Основы живописи и композиции
2.1.Краткое содержание общих вопросов по учебным дисциплинам. Понятие «живопись»,
ее виды и жанры. Задачи учебной дисциплины. Природа цвета. Цветовой спектр. Ахроматические
и хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета и их применение в живописи. Абсолютное и относительное понятие тёплого и холодного цвета. Цветовая
гамма. Колорит - важнейшее качество живописи и средство образного выражения в живописи.
Плановость и пространство в живописи. Закономерности воздушной перспективы. Техника и технология живописи. Акварель. Гуашь. Темпера. Масло. Пастель. Отличие эскиза от этюда. Картон
как этап работы над живописной композицией.
2.2.Характерные требования к художественным материалам и принадлежностям (при работе акварелью). Свойства акварельных красок. Основные названия красок и цветов. Определение качества акварельных красок. Фабрики, выпускающие качественные акварельные краски. Ос14

новные требования, предъявляемые к бумаге при работе в технике акварели. Её виды. Роль бумаги как белил в технике работы акварелью. Основной метод ведения длительной акварельной работы. Отличие способов работы акварелью от способов работы маслом. Акварельные кисти. Размеры акварельных кистей для работы над учебными постановками.
2.3.Живописные этюды осенних листьев, овощей, фруктов как первоначальный этап
практической учебной работы в технике акварели. Изучение свойств акварельных красок
(кроющая способность, способность давать плавный переход от одного цвета к другому) на основе
простейших заданий. Обогащение цвета за счет лессировки, соблюдение тонально-цветового
единства этюда.
2.4.Освоение техники акварели на основе выполнения простого натюрморта из предметов быта с выраженными рефлексами. Компоновка натюрморта для живописи акварельными
красками. Выполнение подготовительных этюдов - эскизов натюрморта с целью поиска больших
тоновых и цветовых отношений как общего композиционного решения.
Рефлекс и его значение в передаче живописной среды. Анализ постановки с разбором цветовых
рефлексов, их роли в формировании пространственной среды. Выполнение акварельного этюда
натюрморта разнообразными живописными приемами. Предметы с глянцевой светоотражающей
поверхностью или белого цвета как способ изучения рефлекса. Понятие теплых и холодных цветов. Закрепление и углубление знаний и навыков по композиции натюрморта. Самостоятельная
постановка учебных задач, распределение времени по этапам работы, проведение цветового анализа постановки. Передача правильных цветовых и тональных отношений в натюрморте. Методическая последовательность выполнения этюда натюрморта. Основные правила работы в мастерской.
2.5. Работа на пленэре. Её цели и задачи: этюд букета из осенних цветов. Пленэр и его роль
в обучении живописи. Знакомство с акварельным письмом в условиях пленэра. Роль рефлексов и
солнечного освещения в формировании пространственно-объемной среды. Использование в этюде
разнообразных технических приемов акварельной живописи. Пространственный и цветовой анализ постановки. Выполнение живописного этюда букета цветов при минимальном количестве цветовых прокладок.
2.6. Знакомство студентов с жанром пейзажной живописи в условиях пленэра. Практическое освоение жанра. Особенности живописи в условиях пленэра. Пространственное изменение
цвета. Выбор мотива для написания этюда. Анализ состояния погоды, освещенности, воздушной
перспективы, плановости. Выполнение этюдов осеннего пейзажа. Строгое соблюдение этапов ведения работы, технологии акварельного письма и правил работы на пленэре.
2.7.Натюрморт как жанр изобразительного искусства, используемый в обучении композиционному мышлению студента. Композиция натюрморта (лирическое в произведении).
Два варианта композиционного решения жанра: от задуманного - к натуре и наоборот. Осмысление и выбор темы и организация постановки для сбора натурного материала. Вариации лирического и эпического в жанре натюрморта.
Выполнение графических и живописных эскизов-вариантов.
Сбор натурного материала.
2.8.Особенности композиционного решения в жанре пейзажа. Ландшафтный пейзаж. Роль
картона в работе над композицией пейзажа. Композиция в жанре пейзажа. Своеобразие: контрасты планов, воздушная перспектива. Композиция выполняется как по ранее сформировавшимся впечатлениям, так и в результате целенаправленного сбора натурного материала под руководством преподавателя. Примеры ландшафтного пейзажа в отечественной, мировой пейзажной живописи. Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Особенности композиции пейзажа. Анализ
картин «Грачи прилетели» А. Саврасова, «Березовая роща» А. Куинджи, пейзажей Г. Нисского, А.
Грицая, В. Попкова, В. Стожарова и др. Ландшафтный пейзаж и стаффаж. Варианты композиционных решений панорамного, эпического и камерного, интимного, закрытого пейзажа.
2.9. Своеобразие портретного жанра в живописи (этюд головы человека). Анатомия головы
(кости, мышцы). Знакомство с живописью головы. Передача характера модели, лепка основных
плоскостей. Строгое соблюдение определенных этапов изображения головы. Ведение работы «от
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большого к среднему, от среднего к малому и наоборот». Особое внимание - изображению переходных участков форм (особенно тех, по которым проходит светораздельная граница). Учет парности форм, симметричности головы, ее перспективы. Понятие живописного пятна в живописи.
Роль освещения, локального цвета и рефлексов в образовании живописного пятна. Теплохолодность освещения как закономерное начало и его роль в живописи. Развитие навыков работы
над сложной формой цветом в технике масляной живописи. Закрепление знаний пластических
особенностей головы. Передача формы головы живописными средствами в световоздушной пространственной среде.
2.10.Пленэр и жанр натюрморта (этюд букета цветов). Цельное видение натуры. Умение
привести многочисленные детали букета к цельному, обобщенному решению, выделяя главные
детали, обобщая второстепенные. Определение взаимосвязи между (пейзажным) фоном и формой
букета цветов. Насыщенная по цвету пространственная световоздушная среда. Передача объемной формы букета цветовыми средствами с учетом более детальной проработки его на переднем
плане и мягким решением деталей на дальних планах. Варианты решения постановки в пленэре во
время прохождения пленэрной практики.
2.11.Преобладание формы над средой в жанре натюрморта (натюрморт из предметов быта, простых по форме). Знакомство с техникой масляной живописи. Выполнение подготовительного эскиза. Отличительные особенности подмалёвка от последующих живописных слоёв. Роль и
значение размера кистей («провокационная» роль художественных материалов и принадлежностей в работе художника). Основные задачи, значение подмалевка. Передача формы предметов и
среды живописными средствами.
2.12.Техника и технология выполнения длительной учебной постановки в масляной живописи. Ведение работы «от пятна». Лепка формы цветом. Отказ от предварительного рисунка на
холсте. Импрематура как начальный этап ведения живописной работы Выполнение подмалевка
для определения больших цветовых и тональных отношений, лепки большой формы, общей организации холста. Работа по частям, достижение цветовой и тоновой согласованности отдельных
предметов и частей с целым, выявление единого освещения.
2.13.Композиция городского пейзажа. Основные формы выделения композиционного
центра. Передача выразительности объемно-пространственных архитектурных массивов, их силуэтов, разной масштабности. Показ в композиции авторского определенного эмоционального
настроя (лирического, производственно-делового, величественного (с триумфальной аркой, с
дворцовой архитектурой), праздничного и т.д.).
2.14.Условность деления изобразительного искусства на жанры. Жанровые взаимосвязи.
Композиция, включающая осенний натюрморт и одну-две человеческие фигуры. Живописное решение композиции. Примерные темы: «С букетом цветов», «Едят арбузы», «Продает фрукты (овощи)» и т.п. Компоновка одной-двух фигур с натюрмортом. Обоснование действия, мотивировка поведения действующих лиц и связь их с натюрмортом. Достижение колористической выразительности.
2.15.Натюрморт. Интерьер. Жанровые взаимосвязи (композиция «Окно»). Выполнение
задания на основе законов композиции. Выполнение композиции, включающей изображение
части окна с предметами на нем и около него на столе, табурете (цветы, учебные принадлежности,
шитье, кухонная утварь и т.п.). Возможность введения в композицию элементов пейзажа за окном.
Поиски наилучшей пространственной связи предметных форм, передача их контрастности. Умение обобщать формы в целостные массы при выявлении отдельных существенных частей, продуманное и интересное использование освещения (дневное - с силуэтами предметных форм; искусственное - с освещенными формами предметов на темном фоне). Взаимосвязь жанров в одном
произведении. Выявление главного жанрового начала, определяющего композиционный центр.
2.16.Тепло-холодность светотени как самостоятельное начало в живописных экспериментах при работе над этюдом головы человека. «Пренебрежение» локальным цветом (краткосрочные этюды головы человека). Достижение в этюдах передачи больших цветовых и тональных отношений (масло), в первую очередь отношения освещенной части головы к фону и отношения теневой части к фону; умение находить самое светлое и самое темное пятно всей системе то16

нальных отношений. Лепка головы большими плоскостями, опуская мелкие детали. Вопрос масштабного соответствия размера кистей и размера работы, масштабного соответствия размера кистей и поставленных перед обучающимся учебных задач.
2.17.Проблемы художественных образных начал в учебной постановке (женский портрет).
Технология ведения подмалевка. Поиски выразительной композиции погрудного портрета. Выполнение подготовительного рисунка, обобщенно верно передающего пропорции и характер
больших форм, с учетом дальнейшей работы маслом. Выполнение подмалевка с целью общей организации холста. Проработка большой формы, больших света и теней, крупных деталей. Достижение в живописном решении верного тонального решения, целостной лепки деталей с учетом
большой формы, больших отношений. Передача влияния окружающей среды (рефлексия).
2.18.Взаимосвязь вопросов ремесла и образного композиционного мышления при выполнении учебной постановки «Мужской портрет». Отличие задания «мужской портрет» от задания «голова человека». Технология живописи многослойным письмом: работа только по сырому
или только по сухому красочному слою; значение «тройника» (лак, масло, разбавитель), противодействующего пожуханию красочного слоя. Значение качества грунтовки холста. Формирование и
закрепление знаний, умений и навыков в живописи головы маслом. Развитие умения вести последовательно, методически верно длительную работу, соблюдая технологию масляной живописи.
2.19.Погрудный портрет (цели и задачи итоговой учебной постановки). Закономерности
распределения светотени на голове (повышение контрастности светотени на ближайших к зрителю деталях и ослабление контрастности с удалением их в пространстве). Развитие навыков живописи головы. Поиск выразительной композиции. Выполнение подготовительного рисунка с учетом костного и мышечного строения головы, шеи, плечевого пояса. Передача средствами живописи сложной формы, связь ее с окружающим, передача верного освещения, пространственного расположения деталей головы. Психологическая выразительность портрета, подчинение ей колористического решения.
2.20.Учебные задачи и художественное образное решение на примере постановки «Тематический натюрморт. Продуманная компоновка предметов натюрморта, наиболее выгодное выявление композиционного центра. Выполнение подготовительного композиционного рисунка как
самостоятельный и важный этап в многосеансной работе (например, натюрморт из предметов быта с яблоками). После подмалевка - работа над большой формой. Достижение согласованности
цветовых элементов в пространственной световоздушной среде. В зависимости от тематики
натюрморта техника живописи маслом может быть различной (письмо мягкое, мазками, контрастное и т.д.).
2.21.Тематическая постановка «обнаженная сидящая женская фигура» как завершение
процесса специального художественного обучения по специальности «изобразительное искусство» в педагогическом университете. Постановка на фоне из необструганных досок, выгодно выделяющем фигуру и гармонирующем с ней. Освещение боковое. Поза - для продолжительной работы, спокойная, устойчивая. Положение рук любое (но не скрывающее фигуру). Анатомическое строение, пропорции фигуры человека, линия центра тяжести. Выполнение композиционного подготовительного рисунка при соблюдении пропорций человеческой фигуры. Поиск живописными средствами цветовой разницы и взаимосвязи фигуры с окружающей средой. Тщательная
моделировка всех частей фигуры, передача распределения света на фигуре (от наиболее освещенных участков до менее освещенных), цветовой разницы отдельных частей фигуры.
2.22.Композиция сюжетно-тематической картины (примерное тематическое выполнение
эскиза: «На вокзале», «В музее», «В парке»). Роль поискового эскизирования при решении
темы. Широкое представительство жанра сюжетно-тематической картины в мировой, отечественной живописи. Разнообразные примеры развития жанра. Главное и второстепенное в изображении. Части и целое, неделимость композиции. Силуэт, цвет, тень и ритм как организующие и выразительные средства. Новизна и контрасты в композиции.
Анализ произведений живописи («Не ждали» и «Бурлаки на Волге» И. Репина, «Прачки» А. Архипова, «Сватовство майора» П. Федотова, «Свобода на баррикадах» Э. Делакруа, «Сдача Бреды»
Д. Веласкеса, «Оборона Петрограда», «Раздолье», «Оборона Севастополя» А. Дейнеки и др.). Экс17

курсия на выбранный объект. Выявление его характерных особенностей (преподаватель указывает
и на несущественные подробности, изображать которые не следует). Выполнение композиции с
использованием зарисовок и этюдов с натуры.
2.23.Лепка формы цветом. Условность понятия «рисунок» в живописной работе. Закрепление и развитие навыков ведения длительной работы, использование особенностей первой прописки (подмалёвка), многослойного и корпусного последующего письма. Цель задания - изучение
человеческого тела (постановку необходимо поставить так, чтобы хорошо «читалась» форма).
Освещение одностороннее. (Тональные отношения простые). Компоновка фигуры. Внимательная
широкая прописка с учетом пропорций сидящей фигуры, взаимосвязи отдельных частей. Прописка цветом сложной формы. Построение всего живописного процесса в соответствии с технологическими правилами.
2.24.Мужской погрудный портрет. Роль предварительного живописного эскиза в работе
над постановкой. Композиция портрета. Движения головы, жесты рук, взгляд. Взаимосвязь поворота головы и выражения лица, способствующая раскрытию характера изображаемого человека.
Компоновка изображения на холсте. Выбор точки зрения. Передача цветовых отношений, крупных деталей модели, взаимосвязи головы с плечевым поясом. Стремление к передаче психологической выразительности.
2.25.Одетая сидящая фигура с предметом в руках (итоговая работа). Роль предварительных композиционных зарисовок при выполнении задания. Целостность видения модели. Закрепление навыков и умений в работе над живописью фигуры. Знание законов композиции, анатомии тела человека, грамотное изображение сложной формы одетой фигуры; последовательное и
методически верное ведение работы с учетом знаний технологии живописи. В работе над постановкой придерживаться следующей последовательности: выбор точки зрения; выполнение подготовительного композиционного рисунка на отдельном листе бумаги (1/8)выполнение подмалевка
(общая организация холста, передача цветовых отношений); изображение крупных деталей с учетом взаимосвязи с пространством; передача общего освещения.
Раздел 3. Теория и методика обучения
изобразительному искусству
3.1. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. Цели и задачи курса.
Ознакомление с содержанием разделов программы. Теория и история развития художественного
образования. Социальная природа развития художественного образования. Перспективы художественного образования и эстетического воспитания детей. Роль учителя как организатора учебного
процесса. Материальная база данного школьного предмета.
3.2. Задачи курса «Теория и методика обучения изобразительному искусству». Художественно - эстетическая и научная направленность курса «Теория и методика обучения изобразительному искусству» связь изобразительного обучения с жизнью. Взаимосвязь процесса обучения и
воспитания при формировании знаний, умений и навыков личности школьника, творческого отношения к жизни. Особенности задач курса в современных условиях в соответствии с новыми ФГОС. Новые подходы к художественно-эстетической подготовке школьников в современных условиях.
3.3. Требования к учителю изобразительного искусства. Особенности образовательной области
«Изобразительное искусство». Направленность и цели образовательной области «Изобразительное искусство». Современные требования к учителю изобразительного искусства как к духовно-нравственной
личности, специалисту с высоким уровнем профессиональной подготовки в области изобразительного
искусства и психолого-педагогических дисциплин. Возможности самовоспитания и самообразования
учителей изобразительного искусства. Личностно-профессиональные качества современного учителя
ИЗО. Обязанности учителя ИЗО в школе. Содержание учебной деятельности учителя изобразительного искусства. Содержание внеклассной работы учителя изобразительного искусства.
3.4. Становление и развитие обучения изобразительному искусству в России.
Особенности различных этапов художественной подготовки и воспитания детей в древней
России; в средние века. Кардинальные перемены в художественной подготовке в период от Пет18

ровских реформ до советского времени. Идеи изобразительного обучения, выдвинутые Т. Мором,
Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. К.Д. Ушинский о воспитательной роли искусства. Н.К. Крупская, А.В.
Луначарский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский – основоположники художественного обучения в советское время. Преподавание рисования в общеобразовательных учебных заведениях России с конца 19 века до революции 1917 года. Влияние политики государства на художественную подготовку школьников в современных условиях.
3.5. Принципы художественного обучения и художественного воспитания. Понятие принципа воспитания. Основы художественного воспитания учащихся. Общие принципы художественного
обучения и воспитания: воспитание в условиях коллектива; единство и целостность воспитания и обучения; соответствие возрастным и индивидуальным особенностям; уважение к личности ребенка; активность и самодеятельность в сочетании с педагогическим руководством и др. Понятие принципа
обучения. Особенности дидактических принципов реализуемых в курсе изобразительного искусства:
соединение обучения с художественным творчеством; формирование творческого отношения к своему
произведению; научности; развивающего обучения; систематичности и последовательности обучения;
наглядности в обучении; принцип прочности овладения знаниями, умениями и навыками, принцип историзма, принцип оперативности знаний и др.
3.6. Методы и формы обучения изобразительному искусству. Понятие метода обучения.
Разнообразие методов, используемых в обучении изобразительному искусству, их классификация
и характеристика, особенность использования на различных этапах урока. Объяснительноиллюстративный метод; репродуктивные методы; проблемный метод; частично-поисковый и исследовательский метод, др. Характеристика методов передачи и усвоения учебной информации
(словесные методы, наглядные, практические) и особенности их использования. Основные формы работы с учащимися на уроке (индивидуальная, фронтальная и звеньевая), их характеристики,
организационные особенности использования.
3.7. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся в школьном курсе изобразительного искусства. Цели, задачи и принципы проверки знаний, умений и навыков учащихся.
Различные методы контроля и самоконтроля знаний, умений и навыков школьников. Формы проверки и особенности их проведения. Программированный контроль и методика его проведения.
Положительные и отрицательные стороны оценки. Количественные и качественные показатели
оценки в обучении изобразительному искусству. Современные требования к оценке.
3.8. Формы организации урока изобразительного искусства. Формы организации обучения
школьников по изобразительному искусству. Классификация форм организации учебной работы
школьников, их особенности, достоинства и недостатки. Урок - основная форма учебной работы в
школе. Планирование и достижение учебно-воспитательных и развивающих целей на уроках
изобразительного искусства. Типы уроков, их характеристика и особенности. Специальные формы
уроков изобразительного искусства. Экскурсии по изобразительному искусству, особенность их организации и проведения.
3.9. Структура урока изобразительного искусства. Дидактические аспекты урока изобразительного искусства. Характеристика основных этапов урока. Продолжительность, место в
структуре урока и содержание отдельных этапов урока (организационной части урока, вводного,
текущего и заключительного этапов). Организация деятельности учащихся на занятиях по изобразительному искусству. Организация самостоятельной работы учащихся на уроках ИЗО. Виды
самостоятельной работы. Реализация межпредметных связей на уроках ИЗО. Развитие познавательной и творческой активности посредством межпредметных связей и др.
3.10. Особенности подготовки учителя к новому учебному году. Методика календарнотематического и поурочного планирования. Сущность подготовки учителя к новому учебному
году. Порядок проведения проверки оснащения кабинета ИЗО, определения направленности основных и внеклассных занятий по предмету. Методика разработки календарно-тематического
плана (анализ программ, учебных пособий, учебников, структура и содержание календарнотематического плана, порядок утверждения). Значение календарно-тематического планирования в
деятельности учителя изобразительного искусства. Особенности поурочного планирования. Дидактические требования к уроку изобразительного искусства. Методика постановки целей и задач
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обучения. Основные этапы и последовательность разработки поурочных планов. Структура и
продолжительность этапов урока. Разработка дидактического и технологического обеспечения
уроков, содержание и требования. Порядок утверждения поурочных планов. Значение поурочного планирования в деятельности учителя изобразительного искусства.
3.11. Анализ и самоанализ урока изобразительного искусства. Анализ урока – объективное оценивание уровня профессиональной подготовки учителя. Анализ уроков как способ обобщения передового опыта учителя. Схема методического анализа и самоанализа урока ИЗО, их цели и задачи.
3.12. Профессиональная ориентация учащихся в процессе обучения изобразительному
искусству. Содержание и задачи профориентационной работы на различных этапах обучения
изобразительному искусству. Основные формы и методы профессиональной ориентации в процессе обучения ИЗО. Дополнительные вариативные курсы (кружки) допрофессиональной подготовки учащихся 7-9 классов в курсе «Изобразительное искусство». Характеристика целесообразного использования различных форм организации обучения, методов, средств и приемов преподавания при освоении данных курсов.
3.13. Внеклассные и массовые формы работы по изобразительному искусству. Кружки
как формы организации внеклассной работы, особенности организации и методической подготовки педагога для их организации и проведения. Основная цель и задачи организации внеклассной работы по изобразительному искусству. Типы кружков: графики, живописи, дизайна интерьера и ландшафтов, декоративно - прикладного искусства, скульптуры. Структура и содержание
программы кружка. Другие формы внеклассных и массовых форм работы по изобразительному
искусству (выставки, олимпиады, конкурсы, экскурсии и т.д.) и методика их проведения.
3.14. Организация, оборудование учебного кабинета изобразительного искусства, охрана труда в кабинете ИЗО. Санитарно-гигиенические условия и охрана труда в кабинете ИЗО.
Общие правила безопасности при работе в учебных классах. Виды инструктажей по технике безопасности. Назначение вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового инструктажей по технике безопасности. Порядок проведения инструктажей по охране труда для
учащихся и педагогов. Журналы учета инструктажей по технике безопасности. Методика аттестации школьных кабинетов: организация рабочих мест учащихся, рабочего места учителя;
оснащение инструментами и принадлежностями, дидактическими материалами, ТСО; оформление кабинета ИЗО.
3.15. Методика обучения художественным приёмам в изобразительном искусстве. Формирование понятий «художественный приём» у школьников 5-8 классов в соответствии с программой изобразительного искусства (на примере проведения уроков ДПИ, рисования на темы,
рисования с натуры и т.д.). Характеристика целесообразного использования форм организации
учащихся на уроке, методов, средств и приемов обучения, направленных на формирование знаний, умений и навыков работы различными художественными материалами и принадлежностями.
3.16. Методика обучения конструированию и моделированию из бумаги и других материалов на уроках изобразительного искусства. Моделирование и конструирование из бумаги,
ткани, материалов флористики в школьном курсе изобразительного искусства, их отличительные
особенности. Этапы выполнения композиций и методика организации данных уроков. Характеристика целесообразного использования форм организации учащихся на уроке, методов, средств
и приемов обучения, направленных на формирование умений и навыков по конструированию и
моделированию из природных материалов, бумаги, ткани и др. Методика и последовательность
обучения составлению аппликаций и объёмных композиций. Проблемы преподавания разделов
конструирования и моделирования из бумаги, ткани, материалов флористики в школьном курсе
изобразительного искусства и способы их решения.
3.17. Методика обучения лепке на уроках изобразительного искусства. Лепка из пластилина, глины и других материалов в школьном курсе изобразительного искусства, их отличительные особенности. Этапы выполнения композиций и методика организации уроков лепки (скульптуры). Характеристика методов, средств и приемов обучения, направленных на формирование
умений и навыков по созданию композиций на уроках лепки (скульптуры). Методика и последо20

вательность обучения созданию скульптурных композиций. Проблемы преподавания разделов
лепка из пластилина, глины и других материалов в школьном курсе изобразительного искусства и
способы их решения.
3.18. Методика обучения работе в различных графических техниках на уроках изобразительного искусства.
Методика формирования графических знаний, умений и навыков на различных этапах обучении изобразительному искусству. Характеристика целесообразного использования форм организации учащихся на уроке, методов, средств и приемов обучения, направленных на формирование знаний, умений и навыков по рисунку. Последовательность выполнения композиций в различных графических техниках (карандаш, уголь, соус, сангина, др.). Требования к содержанию
методического обеспечения уроков изобразительного искусства в графических техниках. Требования к оформлению урока ИЗО по рисованию в графических техниках.
3.19. Методика обучения работе в различных живописным техникам на уроках изобразительного искусства.
Содержание программы «Изобразительное искусство» в 5-8 классах. Методика изучения
различных живописных материалов (гуашь, пастель, акрил, др.) и их эксплуатационных, физических, технологических и др. свойств. Характеристика целесообразного использования различных
форм организации обучения, методов, приемов, средств обучения при изучении различных живописных материалов. Формирование понятий «колорит», «композиция», «тепло - холодность»,
«рефлексия», «локальные цвета», «дополнительные цвета» и др. Последовательность выполнения
композиций в различных живописных техниках (гуашь, пастель, акрил, др.). Требования к содержанию методического обеспечения уроков изобразительного искусства выполняемых в различных живописных техниках. Характеристика целесообразного использования различных форм организации обучения, методов, средств и приемов преподавания при изучении основ различных
живописных техник.
3.20. Методика обучения декоративно – прикладному искусству.
Содержание программы «Изобразительное искусство» в 5-8 классах (раздел «декоративно –
прикладное искусство). Оснащение рабочего места для выполнения работ по ДПИ. Требования
по технике безопасности при выполнении работ в техниках ДПИ (аппликация, витраж, роспись и
др.). Формирование понятий «стилизация», «композиция», «узор», «ритм», «симметрия» и др.
Характеристика целесообразного использования различных форм организации обучения, методов, средств и приемов преподавания при изучении основ декоративно – прикладного искусства.
Схема проведения урока изобразительного искусства в техниках пластилин, глина, бумагопластика.
3.21. Методика преподавания уроков рисования на темы. Содержание программы «Изобразительное искусство» в 5-8 классах (место и роль уроков раздела «рисование на темы» в
школьных программах). Оснащение рабочего места для выполнения работ по данным темам.
Формирование понятий «тема», «композиция», «цельность», «центр композиции», «колорит» и
др. Схема ведения урока рисования на темы.
3.22. Методика преподавания уроков рисования с натуры. Содержание программы
«Изобразительное искусство» в 5-8 классах, место и роль уроков раздела «рисование с натуры» в
школьных программах. Оснащение рабочего места для выполнения работ по данным темам.
Формирование понятий «пропорции», «композиция», «цельность», «центр композиции», «колорит», «плановость» и др. Схема ведения урока рисования с натуры.
3.23. Методика преподавания урока - беседы по изобразительному искусству. Содержание программы «Изобразительное искусство» в 5-8 классах в соответствии с новыми ФГОС, место и роль урока – беседы в школьных программах. Оснащение рабочего места для проведения
урока – беседы (ТСО, другие наглядный материал). Формирование понятий «жанр», «вид искусства», «узор», «ритм», «симметрия» и др. Схема проведения урока – беседы.
3.24. Лепка на уроках изобразительного искусства. Методика проведения урока. Содержание программы «Изобразительное искусство» в 5-8 классах, место и роль уроков лепки в
школьных программах (Б.М. Неменского, В.С. Кузина и др.). Оснащение рабочего места для вы21

полнения скульптурных работ. Формирование понятий «объём», «композиция», «ракурс», «целостность композиции» и др. Схема проведения урока изобразительного искусства в техниках
пластилин, глина, бумагопластика.
3.25. Методика организации итоговых школьных выставок по изобразительному искусству. Отбор и оформление детских творческих работ на выставки. Специфические формы организации выставок произведений детей по изобразительному искусству (стендовые, мульти – медийные, др.). Методика проведения экскурсий на выставках. Правовая основа отбора творческих
работ детей на выставки.
8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
Государственный экзамен
Процедура проведения государственного экзамена
Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии.
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в государственную
итоговую аттестацию, объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протокола заседания экзаменационной комиссии.
На подготовку к ответу экзаменующемуся дается не более 40 минут. После ответа по вопросам экзаменационного билета члены комиссии могут задать дополнительные вопросы в соответствии с общей программой экзамена.
По завершении ответов всех экзаменующихся проводится закрытое заседание ГАК, где выставляются оценки по четырёхбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Результаты экзамена сообщаются сразу по завершении заседания.
Защита выпускной квалификационной работы
Общее руководство выполнением бакалаврских работ возлагается на деканат факультета, где
обучается студент: на заседании Совета факультета в протоколе закрепляются ежегодно обновляемые темы бакалаврских работ и состав научных руководителей. Деканат и кафедра осуществляют
контроль за ходом работы над выпускной работой, соблюдением всех нормативных положений,
организует обсуждение всех вопросов, связанных с улучшением эффективности результатов в
этом виде учебной деятельности.
В качестве руководителя квалификационной работы назначаются доктора и кандидаты филологических и педагогических наук кафедры изобразительного искусства и методики его преподавания. Предусмотрено приглашение в качестве научных консультантов научно-педагогических
сотрудников других учебных заведений или членов союза художников России.
На квалификационную работу должны быть подготовлены заключение научного руководителя студента и внешняя рецензия оппонента.
Процедура публичной защиты квалификационной работы
Защита квалификационной работы происходит публично на заседании государственной аттестационной комиссии. Она носит характер научной дискуссии. После сообщения председателем
сведений об авторе работы (фамилия, имя, отчество, тема квалификационной работы) слово
предоставляется выпускнику.
Выступление студента должно быть логично построенным, аргументированным, по возможности кратким, с предоставлением необходимых таблиц, схем, кино и видеороликов и т.п. Время
выступления – 15-20 минут.
После выступления студента председатель зачитывает отзыв официального рецензента, рецензию научного руководителя на выполненную работу и предоставляет слово ее автору для ответа на замечания.
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После этого начинается обсуждение работы, в котором имеют право участвовать все присутствующие на защите. Члены государственной экзаменационной комиссии и лица, приглашенные
на защиту, в устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в работе,
методам исследования, уточнять результаты и процедуру экспериментальной части работы и т.п.
После окончания обсуждения по желанию студента ему может быть предоставлено заключительное слово, после которого можно считать, что основная часть процедуры защиты квалификационной работы закончена.
На закрытом заседании членов государственной экзаменационной комиссии подводятся итоги защиты и принимается решение о ее оценке (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Это решение принимается большинством голосов членов комиссии, участвующих
в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. Результаты экзамена сообщаются сразу по завершении заседания.
Вопросы к государственному экзамену
Основы учебного рисунка, живописи и композиции
1. Академический рисунок. Форма, объем и конструкция в рисунке.
2. Основы перспективы.
3. Пропорции и их значение в рисовании.
4. Пропорции головы человека.
5. Пропорции головы и фигуры человека в обучении студентов академическому рисунку.
Как определяются точки опоры и центр тяжести при построении фигуры?
6. Развитие зрительного восприятия и формирование умения осознавать увиденное: раздельное и целостное видение натуры?
7. Техника, изобразительные материалы и их выразительные особенности, используемые в
рисунке?
8. Методическая последовательность выполнения академического рисунка: перечислите
основные этапы, дайте им характеристику.
9. Живопись как вид изобразительного искусства. Способы смешения красок (оптический
и механический).
10. Цвет как художественно-выразительное средство, локальный цвет и теплохолодность.
Методические приемы работы в технике акварельной живописи.
11. Материалы, используемые в живописи.
12. Законы цветоведения.
13. Основные варианты решения учебной живописной композиции пейзажа. Обучение
живописи на пленере.
14. Натюрморт и интерьер. Жанровые взаимосвязи при выполнении учебного задания на
заданную тему.
15. Предварительный живописный этюд постановки: цели и задачи его выполнения.
16. Освоение воздушной перспективы в работе на пленере.
17. Локальный цвет, теплохолодность и рефлекс. Дайте им характеристику.
18. Типы, формы, средства гармонизации композиции.
19. Виды композиции и средства выражения художественного образа.
20. Идея и содержание в композиции. Формальный и смысловой центр в композиции произведения искусства, в чем общность и различия?
21. Фор-эскиз и стадии работы над композицией в формате.
22. Композиция. Способы художественного видения при организации композиции.
23. Основные принципы и правила построения композиции.
24. Художественный образ в композиции.
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25. Абстрактная композиция, ее законы. В чем отличие предметного искусства от беспредметного.
Методика обучения изобразительному искусству
1.
Методы и формы обучения изобразительному искусству.
2.
Основные дидактические принципы обучения изобразительному искусству.
3.
Виды деятельности на уроках изобразительного искусства.
4.
Система обучения рисованию в Древней Греции.
5.
Становление и развитие обучения изобразительному искусству в России.
6.
Педагогический рисунок и его значение в обучении изобразительному искусству.
7.
Наглядность и её значение в обучении изобразительному искусству.
8.
Особенности оборудования кабинета изобразительного искусства в общеобразовательной
школе.
9.
Методика проведения уроков рисованию с натуры.
10.
Методика проведения уроков тематического рисования.
11.
Методика проведения уроков по декоративно-прикладному искусству (декоративное рисование).
12.
Методика проведения урока-беседы по изобразительному искусству.
13.
Внеклассные и внешкольные формы работы по изобразительному искусству.
14.
Календарно-тематическое и поурочное планирование дисциплины «Изобразительное искусство».
15.
Организация и методика обучения работе акварелью на уроках изобразительного искусства.
16.
Современные требования к учителю изобразительного искусства.
17.
Организация рабочего места учителя и учащегося. Правила техники безопасности.
18.
Методика обучения лепке на уроках изобразительного искусства.
19.
Критерии оценивания изобразительной деятельности учащихся на уроке изобразительного
искусства.
20.
Методика проведения практической работы при обучении изобразительному искусству.
21.
Художественное образование и эстетическое воспитание на уроках изобразительного искусства.
22.
Особенности составления учебной постановки (натюрморт) в школе.
23.
Место и методика преподавания темы «Натюрморт» в школьной программе по изобразительному искусству.
24.
Место и методика преподавания темы «Пейзаж» в школьной программе по изобразительному искусству.
25.
Место и методика преподавания темы «Портрет» в школьной программе по изобразительному искусству.
История изобразительного искусства
1. Искусство Древнего мира.
2. Средневековое искусство V-XV в.
3. Возрождение в Италии XIII - XVI вв. (характерные черты, представители)
4. Северное Возрождение XVI в. (характерные черты, представители)
5. Стиль Барокко XVII в. (характерные черты, представители)
6. Стиль Рококо XVIII в. (характерные черты, представители)
7. Стиль Классицизм XIX в. (характерные черты, представители)
8. Стиль Романтизм XIX в. (характерные черты, представители)
9. Стиль Реализм XIX в. (характерные черты, представители)
10. Стиль Импрессионизм XIX в. (характерные черты, представители)
11. Стиль Символизм XIX в. (характерные черты, представители)
12. Фовизм XX в. (характерные черты, представители).
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13. Кубизм XX в. (характерные черты, представители).
14. Футуризм XX в. (характерные черты, представители).
15. Экспрессионизм (характерные черты, представители).
16. Абстракционизм XX в. (характерные черты, представители).
17. Сюрреализм XX в. (характерные черты, представители).
18. Поп-арт XX в. (характерные черты, представители).
19. Оп-арт XX в. (характерные черты, представители).
20. Фотореализм XX в. (характерные черты, представители).
21. Кинетическое искусство XX в. (характерные черты, представители).
22. Концептуализм XX в. (характерные черты, представители).
23. Конструктивизм XX в. (характерные черты, представители).
24. Соц-реализм XX в. (характерные черты, представители).
25. Суровый стиль XX в. (характерные черты, представители).

8 Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2018/2019 учебном году на заседании кафедры (Протокол № 10 от 13.06.2018).
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 26
Исключить:
Текст: СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе ФГБОУ ВПО БГПУ.

Включить:
Текст: СМК СТО 7.3-2.2.01 – 2017. Версия
02. Положение об основной образовательной программе ФГБОУ ВО «БГПУ».

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020
учебном году на заседании кафедры (Протокол № 9 от 15.05.2019)
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: титульный
лист,16
Исключить:
Включить:
Текст: Министерство образования и науки Текст: Министерство науки и высшего обРФ
разования РФ

Рабочая программа ИГА разработана на основе:
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– ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г, № 91.
– Учебного плана по профилю «Изобразительное искусство», профилю «Дополнительное образование»,
утверждённого Ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» от «07» июня 2017 г., протокол № 7.
– Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
– Основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) профиль «Изобразительное искусство», профиль «Дополнительное образование», утверждённой Ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» «07» июня 2017
г., протокол № 7.
– СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе ФГБОУ ВПО
БГПУ.

Разработчики: кафедра изобразительного искусства и методики его преподавания
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