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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приобретение широкого спектра практических навыков работы с закономерностями 

живописи, исследуя основные ее принципы. Исследовать взаимодействия основных и 

дополнительных цветов, теплохолодность, силуэтность и декоративность. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина «Академическая живопись» (1 курс, 1,2 семестры, 2 курс, 3,4 

семестры) относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

2.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2 – владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями; 

ПК-1 – способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы живописи, приемы работы с цветом и цветовыми композициями; основы 

художественной живописной практики; 

- приемы работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями. 

уметь: 

- создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием 

различных техник; создавать живописные композиции с учетом психологического и 

физиологического аспектов зрительного восприятия; 

- применять принципы и методы создания цветовых гармоний в своей практической 

деятельности. 

владеть: 

- основами художественной живописной практики; масляной, темперной, акварельной 

живописью; 

- приемами и методами создания цветовых композиций, способных выражать 

задуманные осознанные чувства, настроения и образы. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1 

 

 
 

код 
Формируемая 

компетенция 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Содержание этапа формирования 

компетенции 

ОПК-2 – владением основами 

академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями; 

Начальный этап 

(знания) 

Знать: - основы живописи, 

приемы работы с цветом и 

цветовыми композициями; основы 

художественной живописной 

практики; 

- приемы работы с обоснованием 

художественного замысла дизайн- 

проекта в макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями. 

Продвинутый 

этап (умения) 
Уметь: - создавать живописные 

композиции различной степени 

сложности с использованием 

различных техник; создавать 

живописные композиции с учетом 

психологического и 

физиологического аспектов 

зрительного восприятия; 

- применять принципы и методы 

создания цветовых гармоний в 

своей практической деятельности. 

Завершающий 

этап (навыки) 
Владеть: - основами 

художественной живописной 

практики; масляной, темперной, 

акварельной живописью; 

- приемами и методами создания 

цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные 

чувства, настроения и образы. 

  Начальный этап Знать: - основы живописи, 
 – способностью (знания) приемы работы с цветом и 
 владеть рисунком и  цветовыми композициями; основы 
 приемами работы, с  художественной живописной 
 обоснованием  практики; 
 художественного  - приемы работы с обоснованием 

ПК-1 
замысла дизайн- 
проекта, в 

 художественного замысла дизайн- 
проекта в макетировании и 

 макетировании и  моделировании, с цветом и 
 моделировании, с  цветовыми композициями. 
 цветом и цветовыми   

 композициями.   

  Продвинутый Уметь: - создавать живописные 
  этап (умения) композиции различной степени 



   сложности с использованием 
различных техник; создавать 

живописные композиции с учетом 

психологического и 

физиологического аспектов 

зрительного восприятия; 

- применять принципы и методы 

создания цветовых гармоний в 

своей практической деятельности. 

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть: - основами 
художественной живописной 

практики; масляной, темперной, 

акварельной живописью; 

- приемами и методами создания 

цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные 

чувства, настроения и образы. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

   
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 48 

4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  

лекции  

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

32 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: -   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -   

курсовое проектирование/работа    

 
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

-   

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену -   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия - 1 семестр 48ч. (16ч. – лекций и 32ч.-практические), 

самостоятельная работа 40 ч., контроль- экзамен. 

 
№ 

п/п 

 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр Пр/пр СР 



    подгот.) подгот.  

 
1 курс 

1 

семестр 

Раздел 1. Простой по 

геометрии бытовой 

натюрморт (акварель). 

Тема 1: Цветовой контраст в 

живописи. Натюрморт из 

предметов насыщенного цвета. 

4     

 
Ответ на теоретический 

материал; Контрасты в 

произведениях искусства 

выступают в различных видах и 

сочетаниях. Действие 

контрастов - тональных и 

цветовых, контрастов форм и 

размеров - в полной мере 

относится и к жанру 

натюрморта. Поэтому, 

закладывая основы его 

выразительности, следует 

пронаблюдать контрасты в их 

действительном виде и 

перевести их на язык 

изображения. 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
Тоновое решение натюрморта 

обычно строится на контрасте 

темных предметов на светлой 

поверхности. Или, наоборот, на 

контрасте светлых предметов на 

темной поверхности. Основная 

группа, которая представляет 

собой центр композиции, 

воспринимается в таких случаях 

как единое пятно (темное или 

светлое). Остальные части 

постановки изображаются менее 

контрастными. Это, с одной 

стороны, выделяет центр 

композиции и ослабляет 

восприятие окружающих 

деталей и частей, а с другой - 

позволяет увязать 

второстепенное с фоном, с 

пространством. При этом 

изображение окружающей 

среды, стремящейся к центру, 

может зрительно увеличить 

глубину пространства на 

плоскости картины 

  

 
Тема 2: Натюрморт с драпировка 

фруктами и овощами. 

  

 Ответ на теоретический 

материал; Постановка 
творческого натюрморта 
должна быть строго 
продумана в соответствии с 
учебной задачей и идейным 
замыслом. 
Например, задача наших 
постановок – это выявление 
разнообразия форм и 
материалов, различия цвета и 

  



 тона. Для этого мы 
использовали законы 
контраста. 
Контрастное сопоставление 
большого с малым 
(масштабный контраст), 
светлого с темным 
(светлотный контраст), 
шероховатую поверхность с 
глянцевой (фактурный 
контраст) и, наконец 
цветовые контрасты (красный 
– зеленый, желтый – 
фиолетовый, синий – 
оранжевый). 
Ребята, мы с вами еще раз 
убедились, что художник, 
создавая живописными 
средствами неповторимый 
мир, заставляет нас 
переживать, удивляться и 
радоваться. Не случайно цвет 
является основой живописи: 
Во-первых, цвет можно по 
разному воспринимать и 
передавать красоту 
окружающего мира; 
Во-вторых, цветом можно 
выражать чувства, настроение 
и эмоциональное состояние. 
В-третьих, цветом можно 
мыслить и конструктировать 
форму предмета, передавать 
фактуру и объем. 

     

 Раздел 2. Постановки из 

предметов быта. 

Тема 1: Этюды предметов 

разных по материальности и 

цветовой насыщенности. 

Ответ на теоретический 

материал; нужно заметить, что 

каждый раз приступая к 

изображению в цвете теневой 

части каждого последующего 

предмета, нужно обязательно 

сравнивать его с теневой частью 

предыдущего. Затем в такой же 

последовательности сравниваем 

падающие тени, потом 

рефлексы на предметах. А что 

такое рефлекс? Далее — 

полутени на предметах и 

в заключении — освещённые 

части предметов натюрморта. 

Для натюрмортов на 

сближенные цветовые 

отношения характерен один 

ведущий цвет. Поиск общих 

тональных отношений 

начинается с определения 

самого 

светлого пятна в натюрморте, 
затем самого темного и все 

другие отношения 

4    

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

 

 



 определяются по отношению к 
ним. Определяя цвет 

освещенных и теневых 

поверхностей, не следует 

забывать о том, что мы должны 

все время держать во внимании 

всю постановку, находя 

цветовые соотношения не 

только одного предмета, но и 

всех предметов сразу, то есть 

решить цветовое соотношение 

натюрморта в целом. 

 

Тема 2: Эскиз в цвете дизайн 

одежды на модели в сложной 

форме 

Ответ на теоретический 

материал; При создании 

художественного эскиза часто 

фигура человека сознательно 

трансформируется и 

стилизуются её пропорции, 

изменяя горизонтальные и 

вертикальные размеры тела. 

Изображаемая фигура 

становится более высокой и 

стройной. Обычно сильно 

изменяется размер головы и 

длина ног. Иногда, для передачи 

остроты образа, сильно 

увеличивают стопы ног и кисти 

рук изображаемой модели. 

Делается это для того, чтобы 

повысить выразительность 

эскиза. 

     

 Раздел 3. Рисование 

постановок сложных по цвету 
и геометрии. 

Тема 1: Эскиз в цвете платка с 

орнаментом 

Ответ на теоретический 
материал; 

Рисуем квадрат с мягкой линией 

каймы. Выделаем зоны для 

орнамента. Используя трафарет 

или собственную фантазию 

располагаем узоры орнамента 

по зонам. Раскрашиваем 

полотнище в основной цвет. 

Когда краска высохнет, сверху 

тонкой кисточкой 

прорисовываем узоры. 

Тема 2: Натюрморт из трех 

бытовых предметов 

Ответ на теоретический 

материал; После того как 
найдена композиция, 

выполняется рисунок, в котором 

очень точно передаются все 
детали. Рисунок должен быть 

выполнен тонкими линиями, 
чтобы они не просвечивали 

сквозь акварель. Если в 

процессе подготовительной 

4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
2 

 

 



 работы рисунок получился 
грязным, со многими 

исправлениями, то для работы 

цветом его можно перевести 

через оконное стекло на новый 

лист. 

-При первой прокладке тоном, 

не увлекайтесь деталями, 

постарайтесь обобщенно 

прописать всю поверхность 

листа. 

-Не забывайте, что в акварели 

нет белой краски, поэтому 

белизна листа является самым 

светлым тоном в работе. 

-По просохшему слою краски 

приемом лессировки 

(наложением краски поверх 

просохшего слоя) наносится 

более темный тон для 

проработки основных масс. 

     

 Раздел 4. Рисование 

композиций предметов с 

драпировками. 

Тема 1: Натюрморт из четырех 

сложных предметов 

Ответ на теоретический 

материал; натюрморта 

анализируется объем и форма 

предметов, их соотнесенность 

между собой, выявление 

глубины пространства 

прорабатываются далее за счет 

такого важного выразительного 

средства, как светотень. Работая 

со светотенью, студент намечает 

собственные тени предметов и 

падающие тени от предметов — 

если имеется направленный 

источник освещения 

постановки. Если же освещение 

нейтральное, студенту следует 

(создать) светотень, придавая 

предметам наглядную 

объемность, представляя 

предмет как скульптурную 

форму, рассуждая о ней как 

конструктор. Следует 

оговориться, что границы 

этапов рисования натюрморта 

относительно условны. 

Например, светотень можно 

начать рисовать до третьего 

этапа — вместе с построением 

предметов — и наоборот, 

уточнение их пропорций иногда 

необходимо на третьем и 

четвертом этапах рисования, 

поскольку светотеневая 

разработка предметов может 

несколько изменять 

представленные ранее 

пропорции. Вообще 
недопустимо разделение 

4    

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
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 процесса рисования, нередко 
практикуемые незрелыми 

студентами на две 

обособленные стадии: 

«вычерчивания» контура 

предметов, а затем их 

«раскрашивания». 

Тема 2: Натюрморт с 

драпировками различных по 

цвету и фактуре. Формат - А2. 

Материал – гуашь, акварель. 

Ответ на теоретический 

материал; при работе над 

этюдом драпировки прежде 

всего надо уяснить характер 

рисунка складок. Мягкая, тонкая 

ткань образует мелкие и 

прихотливо изогнутые складки, 

тяжелая бархатная или толстая 

ткань ложится крупными 

объемными складками. 

Кроме рисунка складок, ткани 

отличаются друг от друга 

фактурой материала, что имеет 

важное значение в выборе 

технических приемов живописи. 

Легкой шелковой ткани 

соответствует тонкое 

лессировочное письмо, толстая 

шерстяная или ворсовая ткань 

потребует плотного пастозного 

мазка. Все эти особенности надо 

внимательно изучить, с тем 

чтобы грамотно передавть 

материал драпировок в 
натюрморте. 

     

2 

курс 

3 

семестр 

Раздел 1. Изображение 
натюрморта в контражуре. 

Тема 1: Натюрморт с 

драпировками, фруктами и 

овощами 

Ответ на теоретический 

материал; При постановке 

натюрморта ищите гармонию и 

уравновешенность масс, 

внутреннюю связь предметов, 

драпировок и цвета. При этом 

надо иметь в виду не только 

сами вещи, но и промежутки 

между ними, часть 

окружающего пространства. 

Готовых рецептов и формул 

учебных заданий нет и быть не 

может. Это целиком зависит от 

творческой способности 

живописца, от его чутья и 

умения гармонично 

распределить детали, задумать 

общую колористическую гамму 

в зависимости от задачи. 

На начальном этапе выбираем 

простые формы, разнообразные 

по цвету, материалу, 

соразмерные друг другу 

предметы. Что значит 
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 соразмерные друг другу 
предметы? Рядом с крупными 

вещами нельзя ставить очень 

мелкие. Нужны какие-то 

промежуточные по величине 

объекты, которые связывают эти 

массы. 

 

Тема 2: Сложный натюрморт. 

Живопись предметов быта 

близких по цветовой гамме. 

Ответ на  теоретический 

материал;  Натюрморт  на 

сближенные   цвета является 

примером учебного задания, где 

перед  учеником стоит 

конкретная цель: 

 

разработать тональную и 

пространственную моделировку 

близких по цвету объектов 

несмотря на ограниченный 

выбор цветов проявить 

живописный характер 

постановки 

отобразить типовые черты 

каждого материала, 

участвующего в постановке, 

например, стекло, металл, 

керамика, ткань 

сохранить цельный образ 
натюрморта, согласовать все 

объекты по колориту. 

     

Раздел 2. Эскизы одежды 

разных сезонов. 

Тема 1: Разработанный 

эскиз дизайн верхней 

одежды на модели 
Ответ на теоретический 

материал; Успех работы по 

конструктивному 

моделированию  зависит не 

только от правильного выбора 

базовой конструкции, но и от 

технически   правильно 

выполненного процесса 

преобразования      этой 

конструкции по   заданной 

модели. Здесь необходимо 

использовать   принципы 

художественного 

конструирования    одежды, 

которые заключаются в: 

- умении определить ведущие 

силуэты перспективной моды и 

характерные их особенности. 

Так, например, прямая 

силуэтная форма может быть 

абсолютно прямой, а может 

быть незначительно 

приталенной со стороны спинки 
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 или спереди, или с боков, а 
может быть незначительно 

приталенной со всех сторон; 

-умении определить диктуемые 

модой объемы одежды на 

основных уровнях: груди, талии, 

бедер и низа. Другими словами, 

в умении определить степень 

свободы изделия между телом и 

одеждой на этих уровнях. Так, 

объем изделия может быть 

преобладающе отнесенным к 

спинке, а приталенность – более 

выразительной спереди или с 

боковых сторон, 

расклешенность может быть 

равномерной или 

преобладающей с одной из 

сторон; 

- определении пропорций 

модной одежды: соотношения 

длин отдельных участков 

(длины до талии, длины рукава) 

с общей длиной изделия; 

соотношения ширин участков 

изделия (ширины в плечевом 

поясе, в груди, талии, внизу) и 

др.; 

Тема 2: Эскиз в цвете 

аксессуара. 

Ответ на теоретический 
материал; Модный эскиз — 

по сути концептуальный 
рисунок одежды, поэтому 

в выборе цветов 

руководствуйтесь интуицией. 

Их должно быть немного. 

Краски наносятся на небольшие 

участки, расход тоже невелик. 

В первую очередь стоит 

озаботиться подбором 

и смешиванием цветов 

на палитре. Это важнее метода 

нанесения. Иногда идеальный 

цвет получается случайно. 

Смешивание красок — 

не технический, а творческий 

процесс. 

    

 

 
2 

 

Раздел 3. Рисование 

постановок сложных по цвету 

и геометрии. 

Тема 1: Натюрморт из четырех 

сложных по форме предметов. 

Ответ на теоретический 

материал; Натюрморт, 

составленный из3-4 предметов и 

3-4 драпировок со складками 

(можно тематически связать 

натюрморт с интерьером). 

Развитие творческого, 
композиционного мышления 
учащихся, образного видения. 

Формирование умения 
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 передавать с помощью цветовых 
и тональных отношений 

глубокое пространство 

Тема 2: Эскиз в цвете осеннего 

пальто 

 
Ответ на теоретический 

материал; Пальто со съемным 

поясом, концы которого 

застегиваются на пряжку. Пояс 

продернут в три шлевки, 

расположенные по боковым 

швам и среднему шву спинки. 

Шлевки закреплены 

отделочными пуговицами. 

 
Отделочные строчки ш/ш 05 см 

проложены по рельефным швам 

спинки и полочки, по 

воротнику, борту, кокетке 

полочке, листочкам, погонам, 

хлястикам, шлевкам пояса и 
поясу. 
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Раздел 4. Эскизы и 

аксессуары в цвете. 

Тема 1: Натюрморт разных по 

форме и цвету предметов 

Ответ на теоретический 

материал; Приступая к 

цветовому решению 

натюрморта, не забывайте о 

том, что вы должны передать 

пространство в постановке, 

форму и объём предметов и 

передать материалы, из которых 

они изготовлены. 

Тема 2: Эскизы костюмов в 

ярких расцветках. 

Ответ на теоретический 

материал; Одежду рисуют 
поверх тела с учетом 

ее структуры. Важна каждая 

линия, но не обязательно все 

они должны быть 

реалистичными. Главное — 

рисовать, пока не получится 

точно то, что вы хотели. Есть 

много стилей печатных 

и тканых орнаментов, включая 

ряд типовых, которые стоит 

освоить. Орнаменты рисуют 

в том же порядке, что 

и печатают: от нижнего слоя 

к верхнему. Места наложения 

цветных пятен удобно 

прорабатывать акварелью или 

маркерами. 
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4 курс 

7 

семестр 

Раздел 1. Разработки эскизов 

одежды с использованием трех 

цветов. 

Тема 1: Эскиз в цвете платья с 

осенними мотивами 

Ответ на теоретический 

материал; В творческих 

   2  



 эскизах дизайнер, изображая 
проектируемую модель костюма 

на фигуре человека, сознательно 

трансформирует и стилизует ее 

пропорции. В этой связи 

возникает много споров и 

вопросов о целесообразности. 

Это делалось в угоду критериям 

эстетических идеалов красоты, 

создаваемых каждой 

исторической эпохой. 

Тема 2: Эскиз в цвете платья на 

модели на тему «Звериный 

стиль» 

Ответ на теоретический 
материал; 3-4 разработанных 
эскизов в разных стилях на А4. 
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 Раздел 2. Эскизы костюмов 

сложной формы в цвете. 

Тема 1: Эскиз в цвете 

осенней верхней одежды 
Ответ на теоретический 

материал; 5 разработанных 

эскизов в цвете с элементами 

осенних мотивов. 

Тема 2: Эскиз осенней куртки в 

цвете. 

Ответ на теоретический 
материал; 5 разработанных 
эскизов осенней куртки в трех 

цветах. 

   2 
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 Раздел 4. Разработки эскизов 

из двух цветов. 

Тема 1: Эскиз в цвете дизайн 

летней обуви 

Ответ на теоретический 
материал; разработка 3 пары 

обуви в разных стилях. А4 

Тема 2: Эскиз в цвете головного 

убора 

Ответ на теоретический 

материал; 5 разработанных 

эскизов головных уборов 
разных времен А4 

   2 
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 Раздел 4. Эскизы одежды. 

Тема 1: Фор-эскиз — грубый 

спонтанный набросок, не 

имеющий чётких размеров и 

пропорций 

Ответ на теоретический 

материал; Фор-эскиз является 

первым этапом эскизирования, 

началом идеи, быстрой 

зарисовкой возникших образов, 

когда автор изображает то, что 

сам считает нужным и что будет 

понятно только ему. Затем фор- 

эскизы анализируются и 

отбираются для дальнейшей 

работы — 

созданию художественных 

эскизов, в которых уточняются 
первоначальные замыслы 

   2 
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 автора. Художественные эскизы 
показывают на фигуре человека 

форму модели и материал, 

который планирует 

использовать дизайнер. Такой 

эскиз несёт полную 

информацию о силуэте модели, 

её пластике, характере 

формообразующих линий, 

цветовом решении, декоре и 

отделке. 

Тема 2: Fashion иллюстрация 

(рекламно-графический эскиз) 

— выражает настроение, 

отношение, силуэт, пропорции, 

цвет и то, как будет выглядеть 

модель в завершённом образе. 

Ответ на теоретический 

материал; Fashion 

иллюстрация используется в 

каталогах, журналах, брошюрах, 

книгах и рекламных материалах. 

Рекламно-графический эскиз 

играет огромную роль в 

маркетинге, так как его цель 

заключается в том, чтобы 

привлечь как можно больше 

людей и тем самым продвинуть 

бренд, повысив коэффициент 

продаж. Далее художественные 

эскизы переводят 

в технические, по которым 
потом производится 

моделирование лекал. 

Технический эскиз создают с 

использованием базисных 

линий — центральная ось, 

основание шеи, грудь, талия, 

бёдра. Он должен быть 

полностью точным и иметь 

схематичный характер, 

показывая линии членения и 

наличие декоративных строчек, 

планок, карманов и других 

деталей. Чтобы показать 

конструктивные особенности 

модели, её изображают в 

различных ракурсах: спереди, 

сзади и иногда сбоку. При 

необходимости может быть 

показана изнаночная сторона. 

Если отдельные детали имеют 

необычную конфигурацию, 

отделку или технологические 

особенности обработки, то их 

изображают отдельно, 

увеличенными в масштабе и с 

выносом за силуэтную линию 

модели. Технические эскизы 

могут содержать пояснительные 

текстовые вставки, показанные 

в виде сносок. 

     

 Подготовка к экзамену  -  -  

 Итого:      



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 курс 
Раздел 1. Простой по геометрии бытовой натюрморт 

(акварель). 
Вопросы для самопроверки: 
1. Акварель, особенности техники акварели. 

2. Метод лессировки. Последовательность работы. 

3. Техника письма «по-сырому». 

4. Техника письма «A La Prima». 

5. Техника письма «по-сухому». 

6. Акварельные техники письма. 

Ахроматические и хроматические цвета. Теплые и холодные 

цвета. 

7. Дать определение понятию «живопись». 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям 

Подготовить        материал        для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Разработка эскиза коллекции 
женской одежды на базе 

исследования зрительных иллюзий. 

2. Разработка эскиза 
коллекции женской одежды в 
системе гардероб (комплект) 

3. Разработка  эскиза 

коллекции женской одежды на базе 

исследования объектов 

современного дизайна. 

4. Разработка эскиза 

коллекции женской одежды прет-а- 

порте. 
5. Разработка  эскиза 
коллекции мужской одежды на базе 
исследования творчества 
К.Малевича. 

6. Разработка эскиза 
коллекции женской одежды в стиле 

футуристического дизайна. 

 Раздел 2. Постановки из предметов быта. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое живопись? 

2. Назовите живописные материалы. 

3. Какие вы знаете виды искусства? 

4. Какие вы знаете жанры живописи? 

5. Какие вы знаете техники живописи? 

6. Какие бывают краски? 

7. Какими красками рисовали люди каменного века? 

8. Что служит сырьём для минеральных красок? 

9. Что такое живописный этюд? 

10. Что такое живописный набросок? 

11. Что такое фор - эскиз? 

12. Что такое клаузура? 

13. Что такое гризайль? 

14. Что такое палитра? 

15. Из какого материала может быть сделана палитра? 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

7. Разработка эскиза коллекции 

женской одежды на базе 

исследования моды 

постмодернистского периода. 

8. Разработка эскиза коллекции 

женской одежды на базе 

исследования творчества 

современных дизайнеров. 

9. Разработка  эскиза коллекции 
молодежной одежды  в стиле 
«хиппи». 



  10. разработка эскизов креативной 
коллекции женской одежды в стиле 

«этно». 

11. Разработка эскиза коллекции 

женской одежды на базе 

исследования творчества 

Кристиана Диора. 

 Раздел 3. Рисование постановок сложных по цвету и 

геометрии. 

Вопросы для самопроверки: 

1. . Что такое мозаика? 

2. Что такое фреска? 

3. Что такое витраж? 

4. Что изображено на картине, выполненной в жанре, марина? 

22. Что такое анималистический жанр? 

5. В чём заключается техника, а - ля – прима? 
6. Что такое пуантизм? 

7. Чем разводятся акварельные краски? 

8. Назовите основные характеристики цвета. 

9. Назовите хроматические цвета. 

10. Назовите ахроматические цвета. 

11. Назовите основные цвета. 

12. Назовите дополнительные цвета. 

13. Что такое пастозный мазок? 

14. Что такое локальный цвет? 

15. Что такое лессировка 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы  эссе, 

рефератов,  докладов: 

12.Разработка эскиза коллекции 

повседневной женской одежды из 
трикотажа. 

13.Разработка эскизов креативной 

коллекции женской в стиле сафари. 

14.Разработка эскизов креативной 

колекции женской одежды новых 

образных решений на базе 

исторического костюма Китая. 

15. Разработка эскизов коллекции 

женской одежды на базе 
исследования творчества японских 

дизайнеров. 

16. разработка эскизов коллекции 

женской одежды на базе 

исследования молодежных течений 

в моде. 

17. Разработка эскизов коллекции 

женской одежды на базе 

исследования костюма начала XX 

века – «Прекрасная эпоха». 

 Раздел 4. Рисование композиций предметов с драпировками. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Композиция в живописи. 

12Цвет и колорит в живописи. 

3. Материалы станковой живописи. 

4. Дать определение понятиям: блик, свет, полутень, тень и 

рефлекс. 

5. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. 

6. Способы передачи на плоскости объема, цвета, пространства 

и материала. 

7. Механическое смешение цвета. 

8. Контрасты в живописи. Цветовой и световой контраст. 

9. Понятие стиля и стилизации. 

10. Оптическое смешение цвета. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

18. Дизайн как творческая 

деятельность. 

19. Мода: структура, функции, 

закономерности. 

20. Основы композиции костюма. 

21.Фактура в композиции костюма. 

22.Зрительные иллюзии. 

23. Эскизы одежды и отдельных 



  элементов костюма на фигуре. 
24. Ассортимент и классификация 

одежды. 

25. Образность в дизайне. 

Ассоциации. 

26. Элементы декора. 

27. Обувь в композиции костюма. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ 

 

Примерные оценочные материалы 

1 год обучения 

Контрольный натюрморт из 2-х предметов на яркой контрастной драпировке. 

Цель: закрепление понятий о влиянии цветовой среды на предмет; о цветовом рефлексе. 

Выявление знаний по цветоведению. 

Задачи: выявить форму цветом с учетом светотени и влияния на предмет окружающей среды; 

закрепление навыков и умений работы акварелью. 

Материалы: бумага акварельная формат А-4, акварель. 

Пример постановки: кувшин, яблоко (абрикос или груша) на яркой контрастной драпировке. 

 
 

Контрольный натюрморт из 3-х предметов быта на контрастном фоне. Обязательно 

выполнение предварительного этюда. 

Цель: выявление и закрепление полученных за год знаний и навыков. 

Задачи: выявление формы предметов цветом, понятия колорита, цветового строя, закрепление 

умений и навыков последовательной работы над натюрмортом. 

Материалы: бумага акварельная формат А-3, акварель. 

Пример постановки: керамический кувшин, металлический кувшин, чашка, яблоко или другой 

фрукт. 

 
2 год обучения 

Контрольный натюрморт из контрастных, насыщенных по цвету предметов на цветном, 

гладком светлом фоне. Цели: добиться колористической цельности в натюрморте. 

Задачи: через рефлексы и полутона показать влияние цветовой среды на предметы, передать 

глубину пространства. 

Материалы: бумага акварельная формат А-3, акварель. 



Пример постановки: окрашенный насыщенный (по цвету и тону) керамический сосуд и 2-3 

фрукта, различных по массе, цвету и тону. 

Контрольный тематический натюрморт из 3 предметов быта различных по материалу на 

контрастные цветовые отношения. Обязательно выполнение предварительного этюда. 

Цель: применение полученных знаний и навыков. 

Задачи: грамотно, последовательно вести работу, передать верные цветовые и тональные 

отношения, передать гармонию колорита натюрморта через рефлексные связи. 

Материалы: бумага акварельная формат А-3, акварель. 

Пример постановки: окрашенный керамический сосуд или кувшин, эмалированная кружка и 

луковица. 

 
3 год обучения 

Контрольный натюрморт из разнохарактерных по цвету и форме предметов, объединенных 

единством тематического содержания. 

Цель: добиться цельности решения формы предметов и пространства; последовательное 

ведение работы, сохранение прозрачности и чистоты цвета. 

Задачи: создание цветовой гаммы с учетом освещения, обобщение деталей дальних планов, 

передача пространства. 

Материалы: бумага акварельная формат А-2, акварель. 

Пример постановки: металлический чайник, чайная чашка, лимон. 

Контрольный натюрморт с чучелом птицы на фоне драпировок двух тонов. 

Обязательно выполнение предварительного этюда. 

Цель: оценка и закрепление полученных знаний. 

Задачи: цельность колористического решения, выделение композиционного центра 

живописными средствами, передача фактуры. 

Материалы: бумага акварельная формат А-2, акварель. 

Пример постановки: чучело птицы, кувшин, яйцо, кисти художественные, драпировка двух 

тонов. 

 
4 год обучения 

Контрольный натюрморт с гипсовым орнаментом. Освещение теплое, боковое. 

Цель: выявить влияние характера освещения на цветовой строй натюрморта; закрепление 

понятий «цветовой тон», «дополнительные цвета», «рефлексы». 

Задачи: композиционное решение, светотеневая моделировка формы предметов в 

световоздушной среде, влияние освещения на гипсовый орнамент, передача пространства. 

Материалы: бумага акварельная формат А-2, акварель. 



Пример постановки: гипсовый орнамент (например, «Пятилистник»), керамическая ваза, 

яблоко или любой другой фрукт, драпировка со складками. 

Контрольный натюрморт тематический «Хлеб». Предметы быта различные по фактуре, четкие 

по тону, ясные по цвету. Драпировка со складками. 

Контрастные цветовые отношения. Обязательно выполнение предварительного этюда. 

Цель: выявление уровня знаний и умений и навыков обучающихся. 

Задачи: передать нюансы светотеневых отношений, передать пропорции и объем сложных 

предметов. Материалы: бумага акварельная формат А-2, акварель. 

Пример постановки: натюрморт «Хлеб» – хлеб, различный по форме, размеру, цвету 

(например, калач, буханка черного хлеба, булочка), солонка помидор или перец, полотенце. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

 
1. Характеристика костюма Индии. 

2. Костюм стиля Классицизм (1800-1805 гг.) 

3. Костюм первобытного общества. 

4. Костюм средних веков (общая характеристика). 

5. Костюм стиля ампир. 

6. Костюм Древнего Египта (Древнее и Среднее царство). 

7. Общая характеристика костюма эпохи Возрождения. 

8. Характеристика стиля модерн. 

9. Костюм Древнего Египта (новое царство). 

10. Костюм Китая. 

11. Костюм Великой французской революции и Директивы. 

12. Женский костюм древней Греции. 

13. Костюм Японии. 

14. Костюм 50х – 60х гг. 19 века. 

15. Костюм Древнего Рима. 

16. Английские моды в Европейском костюме 1770х гг. 

17. Народный костюм Севера России. 

18. Костюм Византии. 

19. Костюм Франции 16 века. 

20. Характеристика стиля ампир. 

21. Характеристика одежды (16 в.). 

22. Женский костюм стиля бидермайер. 

23. Костюм второй половины 17 в. 

24. Мужской костюм Древней Греции. 

25. Характеристика стиля рококо. 

26. Женский костюм Московского государства. 

27. Костюм Англии и Германии 16 века. 

28. Народный костюм Юга России. 

29. Костюм стиля рококо и позднего рококо. 

30. причины изменения женской моды 1920х гг. 

31. Направление в моде в моде 1990-е гг. 

32. Костюм в стиле «Нью лук»; женская мода. 

33. Экологическое направление моды 1990-х годов. 

34. Костюм в стиле «гарсон» в 1920-е годы. 

35. Общая характеристика стиля рококо. 

36. Костюм 1940-х гг. 



37. Влияние молодежного движения хиппи на формирование моды 1960х гг 

38. Понятие «костюм», «мода», «стиль». 

39. Характеристика костюма Индии. 

40. Костюм стиля Классицизм (1800-1805 гг.) 

41. Костюм первобытного общества. 

42. Костюм средних веков (общая характеристика). 

43. Костюм стиля ампир. 

44. Костюм Древнего Египта (Древнее и Среднее царство). 

45. Общая характеристика костюма эпохи Возрождения. 

46. Характеристика стиля модерн. 

47. Костюм Древнего Египта (новое царство). 

48. Костюм Китая. 

49. Костюм Великой французской революции и Директивы. 

50. Женский костюм древней Греции. 

51. Костюм Японии. 

52. Костюм 50х – 60х гг. 19 века. 

53. Костюм Древнего Рима. 

54. Английские моды в Европейском костюме 1770х гг. 

55. Народный костюм Севера России. 

56. Костюм Византии. 

57. Костюм Франции 16 века. 

58. Характеристика стиля ампир. 

59. Мужской костюм раннего средневековья. 

60. Общие черты костюма стиля барокко. 

61. Костюм стиля модерн. 

62. Женский костюм раннего средневековья. 

63. Костюм первой половины 17 века. 

64. Проявление эклектики в костюме 19 в. 

65. Мужской костюм позднего средневековья. 

66. Общая характеристика развития моды в 19 в. 

67. Костюм 70х – 80х гг. 19 в. 

68. Женский костюм позднего средневековья. 

69. Костюм Руси домонгольского периода. 

70. Мужской костюм стиля бидермайер. 

71. Костюм Возрождения в Италии. 

72. Мужской костюм Московского государства. 

73. Характеристика стиля классицизм. 

74. Костюм Возрождения в Испании (16 в.). 

75. Женский костюм стиля бидермайер. 

76. Костюм второй половины 17 в. 

77. Мужской костюм Древней Греции. 

78. Характеристика стиля рококо. 

79. Женский костюм Московского государства. 

80. Костюм Англии и Германии 16 века. 

81. Народный костюм Юга России. 

82. Костюм стиля рококо и позднего рококо. 

83. причины изменения женской моды 1920х гг. 

84. Направление в моде в моде 1990-е гг. 

85. Костюм в стиле «Нью лук»; женская мода. 

86. Экологическое направление моды 1990-х годов. 

87. Костюм в стиле «гарсон» в 1920-е годы. 

88. Общая характеристика стиля рококо. 

89. Костюм 1940-х гг. 

90. Влияние молодежного движения хиппи на формирование моды 1960х гг 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 
оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».); 

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»); 

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 
Процент выполнения задания 
% 

Уровень освоения 
компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 
(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 
(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 
Код и наименование 

компетенции для ОП 
ВО по ФГОС 3++ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори- 

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

ОПК-2 – владением 
основами 
академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями 

Знает: 

- основы 
живописи, приемы 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями; 

основы 

художественной 
живописной 

практики; 

- приемы работы с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн- 

проекта в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и 

цветовыми 
композициями. 

Знает: - основы 
живописи, приемы 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями; 

основы 

художественной 

живописной 
практики; 

- приемы работы с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн- 

проекта в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и 

цветовыми 

композициями. 

Знает: - основы 
живописи, приемы 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями; 

основы 

художественной 

живописной 
практики; 

- приемы работы с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн- 

проекта в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и 

цветовыми 

композициями. 

Не знает: - основы 

живописи, приемы 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями; 

основы 

художественной 

живописной 

практики; 

- приемы работы с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн- 

проекта в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и 

цветовыми 

композициями. 

 

Уметь: 

- создавать 

Уметь: 

- создавать 

живописные 

Уметь: 

- создавать 

живописные 

Не умеет: 

-создавать 

живописные 

живописные композиции композиции композиции 

композиции различной степени различной степени различной степени 

различной степени сложности с сложности с сложности с 

сложности с использованием использованием использованием 

использованием различных техник; различных техник; различных техник; 



 различных техник; создавать создавать создавать 

создавать живописные живописные живописные 

живописные композиции с композиции с композиции с 

композиции с учетом учетом учетом 

учетом психологического и психологического психологического 

психологического физиологического и и 

и аспектов физиологического физиологического 

физиологического зрительного аспектов аспектов 

аспектов восприятия; зрительного зрительного 

зрительного - применять восприятия; восприятия; 

восприятия; принципы и - применять -применять 

- применять методы создания принципы и принципы и 

принципы и цветовых гармоний методы создания методы создания 

методы создания в своей цветовых гармоний цветовых гармоний 

цветовых практической в своей в своей 

гармоний в своей деятельности. практической практической 

практической  деятельности. деятельности. 

деятельности. 

Владеть: 
- основами 

Владеть: 
- основами 

художественной 

 
Владеть: 

- основами 

 
Не владеет: 

- основами 

художественной живописной художественной художественной 

живописной практики; живописной живописной 

практики; масляной, практики; практики; 

масляной, темперной, масляной, масляной, 

темперной, акварельной темперной, темперной, 

акварельной живописью; акварельной акварельной 

живописью; - приемами и живописью; живописью; 

- приемами и методами создания - приемами и - приемами и 

методами цветовых методами создания методами создания 

создания цветовых композиций, цветовых цветовых 

композиций, способных композиций, композиций, 

способных выражать способных способных 

выражать задуманные выражать выражать 

задуманные осознанные задуманные задуманные 

осознанные чувства, осознанные осознанные 

чувства, настроения и чувства, чувства, 

настроения и образы. настроения и настроения и 

образы.  образы. образы. 

ПК-1 – способностью Знает: Знает: Знает: Не знает: 

владеть рисунком и - основы - основы живописи, - основы живописи, - основы живописи, 

приемами работы, с живописи, приемы приемы работы с приемы работы с приемы работы с 

обоснованием работы с цветом и цветом и цветом и цветом и 

художественного цветовыми цветовыми цветовыми цветовыми 

замысла дизайн- композициями; композициями; композициями; композициями; 



проекта, в 
макетировании и 

моделировании, с 

цветом и цветовыми 

композициями. 

основы 
художественной 

живописной 

практики; 

- приемы работы с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн- 

проекта в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и 

цветовыми 

композициями. 

 

Уметь: 

- создавать 

живописные 

композиции 

различной степени 

сложности с 

использованием 

различных техник; 

создавать 

живописные 

композиции с 

учетом 

психологического 

и 

физиологического 

аспектов 

зрительного 

восприятия; 

- применять 

принципы и 

методы создания 

цветовых 

гармоний в своей 

практической 

деятельности. 

Владеть: 

- основами 

художественной 

живописной 

практики; 

масляной, 

темперной, 

акварельной 

живописью; 

- приемами и 

методами 

создания цветовых 

композиций, 

способных 

выражать 

задуманные 

осознанные 

чувства, 

настроения и 

основы 
художественной 

живописной 

практики; 

- приемы работы с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн- 

проекта в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и 

цветовыми 

композициями. 

 

Уметь: 

- создавать 

живописные 

композиции 

различной степени 

сложности с 

использованием 

различных техник; 

создавать 

живописные 

композиции с 

учетом 

психологического и 

физиологического 

аспектов 

зрительного 

восприятия; 

- применять 

принципы и 

методы создания 

цветовых гармоний 

в своей 

практической 

деятельности. 

Владеть: 

- основами 

художественной 

живописной 

практики; 

масляной, 

темперной, 

акварельной 

живописью; 

- приемами и 

методами создания 

цветовых 

композиций, 

способных 

выражать 

задуманные 

осознанные 

чувства, 

настроения и 

образы. 

основы 
художественной 

живописной 

практики; 

- приемы работы с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн- 

проекта в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и 

цветовыми 

композициями. 

 

Уметь: 

- создавать 

живописные 

композиции 

различной степени 

сложности с 

использованием 

различных техник; 

создавать 

живописные 

композиции с 

учетом 

психологического 

и 

физиологического 

аспектов 

зрительного 

восприятия; 

- применять 

принципы и 

методы создания 

цветовых гармоний 

в своей 

практической 

деятельности. 

Владеть: 

- основами 

художественной 

живописной 

практики; 

масляной, 

темперной, 

акварельной 

живописью; 

- приемами и 

методами создания 

цветовых 

композиций, 

способных 

выражать 

задуманные 

осознанные 

чувства, 

настроения и 

основы 
художественной 

живописной 

практики; 

- приемы работы с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн- 

проекта в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и 

цветовыми 

композициями. 

 

Не умеет: 

- создавать 

живописные 

композиции 

различной степени 

сложности с 

использованием 

различных техник; 

создавать 

живописные 

композиции с 

учетом 

психологического 

и 

физиологического 

аспектов 

зрительного 

восприятия; 

- применять 

принципы и 

методы создания 

цветовых гармоний 

в своей 

практической 

деятельности. 

Не владеет: 

- основами 

художественной 

живописной 

практики; 

масляной, 

темперной, 

акварельной 

живописью; 

- приемами и 

методами создания 

цветовых 

композиций, 

способных 

выражать 

задуманные 

осознанные 

чувства, 

настроения и 
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4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-2 в 

семестр) 

 

 

 

 

 
Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. 1. Простой по геометрии бытовой 

натюрморт (акварель). 

Практические работы ОПК-2 
ПК-1 

2 Раздел 2. Рисование постановок сложных по 
цвету и геометрии. 

Практические работы ОПК-2 
ПК-1 

3 Раздел 3. Рисование композиций предметов с 

драпировками. 
Практические работы ОПК-2 

ПК-1 

4 Раздел 4. Эскизы костюмов сложной формы в 

цвете. 

Практические работы ОПК-2 
ПК-1 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 
 

Виды 

литературы 

 

 

 

 
Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 
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т. 
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 Коробейников В.Н. Академическая живопись : 51/ 

57 

20  ЭБС 

https://w 

ww.iprbo 

okshop.r 

u/66337. 

html 

100% 

учебное пособие / Коробейников В.Н., Ткаченко 

А.В.. — Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2016. — 

151 c. — ISBN 978-5-8154-0358-1. — Текст : 

электронный      //      Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

Демченко А.И. Художественная культура 

Саратовского края. Часть вторая. Пластические 

искусства (Архитектура. Скульптура. 

Живопись) / Демченко А.И.. — Саратов : 

Саратовская государственная консерватория 

имени Л.В. Собинова, 2017. — 73 c. — ISBN 

978-5-94841-278-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: 

51/ 

57 

20 - ЭБС 

https://w 

ww.iprbo 

okshop.ru 

/73867. 

html 

100 

% 

 Живопись : методические указания по 

выполнению практических заданий для 

студентов бакалавриата, обучающихся по 

51/ 

57 

20  ЭБС 

https://w 

ww.iprbo 

100 

% 

https://www.iprbookshop.ru/66337
https://www.iprbookshop.ru/66337
https://www.iprbookshop.ru/66337
https://www.iprbookshop.ru/66337
https://www.iprbookshop.ru/73867
https://www.iprbookshop.ru/73867
https://www.iprbookshop.ru/73867
https://www.iprbookshop.ru/73867
https://www.iprbookshop.ru/27462
https://www.iprbookshop.ru/27462


 направлению 270100 «Архитектура» / . — 

Москва : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2014. — 68 c. — ISBN 978-5-7264- 

0948-1. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

   okshop.ru 

/27462. 

html 
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Шашков Ю.П. Живопись и ее средства : 36/ 20  ЭБС 100% 

учебное пособие для вузов / Шашков Ю.П.. — 40 https://w 

Москва : Академический Проект, 2020. — 143  ww.iprbo 

c. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст :  okshop.r 

электронный // Электронно-библиотечная  u/94865. 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  html 

Абрамова В.В. Портретная живопись : учебно- 36/ 20  ЭБС 100% 

методическое пособие / Абрамова В.В.. — 40 https://w 

Липецк : Липецкий государственный  ww.iprbo 

педагогический университет имени П.П.  okshop.r 

Семёнова-Тян-Шанского, 2018. — 66 c. — ISBN  u/101017 

978-5-88526-940-7. — Текст : электронный //  . html 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS  

: [сайт]. — URL:  

 
 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

https://www.iprbookshop.ru/27462
https://www.iprbookshop.ru/27462
https://www.iprbookshop.ru/94865
https://www.iprbookshop.ru/94865
https://www.iprbookshop.ru/94865
https://www.iprbookshop.ru/94865
https://www.iprbookshop.ru/101017
https://www.iprbookshop.ru/101017
https://www.iprbookshop.ru/101017
https://www.iprbookshop.ru/101017
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 посадочных мест.  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 
класс - ауд. 5-02 

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для 
практических 

занятий - ауд.2-07 

мебель (мольберты, стулья 
ученические, планшеты, тумбы) 

на 20 посадочных мест, 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 

электронную информационно- 
образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2 
Библиотечно-компьютерный центр 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

   

 

 

 

 

 

 


