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Грозный, 2022 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

  1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Декоративная живопись» относится к вариативной части дисциплины по 

выбору. Б1.В.ДВ.05.02 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное искусство» направления 54.03.02 - 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (4 и 5 семестры). 

 

 

 1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

            Изучение в практической работе общих закономерностей декоративной живописи как 

одного из главных видов изобразительного искусства, приобретение знания декоративного 

языка, его особенностей, и умению выходить на создание любых тематических композиций. 

1.3. планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-1. ПК-4. 
Достижение цели освоения дисциплины «Академический рисунок» является формирование у 

студентов знаний, умений и навыков в области художественной» относится к обязательным 

дисциплинам модуля. Дисциплина является частью предметно-методического модуля, 

относится к методической части обеспечивается через формирование следующих компетенций: 

ПК-1. ПК-4. 
                                                                                                                                                                          

Таблица 1  

ПК - 1) Способен владеть 

навыками линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

современной шрифтовой 

культурой, приемами 

работы в макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми композициями 

ПК-1.1. Владеет линейно-

конструктивными построениями, 

академической живописью, 

приемами стилизации и 

трансформации, основами 

живописи и рисунка, теорией света 

и цвета.  

элементарны

 профессиона

льные 

приемы скульптора; 

ПК-1.2. Владеет приемами 

современной шрифтовой культуры, 

приемами макетирования и 

моделирования, 

линейно-конструктивного 

построения в академической 

живописи, 

приемами работы с цветом в 

академической живописи,  

приемами скульптора.  

Знать: изобразительные 

средства рисунка, законы 

линейного перспективного и 

светотеневого рисунка; 

Уметь: изображать средствами 

рисунка формы и пространства 

с натуры с анализом их 

пространственного 

построения; 

Владеть: навыками 

определения пропорций; 

навыками применения 

различных графических 

материалов; навыками 

использования рисунков в 

практике составления 

композиции. 



(ПК - 4) Способен 

варьировать изделия 

декоративно-прикладного 

и народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать качество 

изготавливаемых изделий  

 

ПК-4.1. Применяет знания об  

особенностях новых 

технологических процессов для 

создания изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства; 

ПК-4.2. Использует современные 

технологические процессы для 

определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства.  

Знать: теоретические основы 

академического рисунка; 

Уметь: применять 

теоретические основы 

академического рисунка; 

Владеть: графическими 

навыками линейно-

конструктивного и 

светотеневого рисунка. 

 

 

1.4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 6 ЗЕ (216 академических часа). 

 

Вид учебной работы 

 
Количество 

академ. часов 

 

Семестр 4,5 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем  - 

4.1.1. аудиторная работа 60 - 

в том числе:  - 

лекции  - 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

60 - 

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 156 - 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 

Аттестация, 

зачет с оценкой  

- 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1.Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

 

 Заоч

н. 

Очно Заочн. Очно Заочн

. 

Очно Заочн

. 

Очно Заочн.  

1.  2 курс 4 семестр  

 

Раздел 1. Декоративный 

интерьер. Тональное 

решение. 
 

 

36 

   7   2 1

29 

  

2.  Раздел 2. Композиция 

интерьера в холодной 

цветовой гамме. 

 

36 

1   7    1 

29 

  

3 Раздел 3. Композиция 

интерьера в теплой 

цветовой гамме. 

36    7    1

29 

  

4 Раздел 4. Декоративный 

интерьер. 
36    7    29   

5 Итого 144    28    116   

6 3 курс 5 семестр  

 

Раздел 1. Декоративная 

тематическая композиция. 

18    2

6 

   1

10 

  

7 Раздел 2. Разработка 

трехцветного 

декоративного решения 

натюрморта, построенного 

на системе цветовых пятен. 

18    8    10   

8 Раздел 3. Декоративная 

композиция в холодной 

цветовой гамме. 

18    10    10   

9 
Раздел 4. Декоративная 

композиция в холодной 

цветовой гамме. 

18    4

8 

   1

10 

  

10 
Итого 

72    32    40   

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

                                                                                                                                        Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования) 



1 Раздел 1. Декоративный интерьер. 

Тональное решение. 

Тема 1: Композиция интерьера в 

холодной цветовой гамме. 

Тема 2: Композиция интерьера в 

теплой цветовой гамме. 

Тема 3: Декоративный натюрморт с 
цветами и орнаментальными 
драпировками. 

Этюд геометрических предметов в технике гризайль. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка 

к учебным занятиям. Подготовка художественных 

материалов к практическим занятиям . 

 

2 Раздел 2. Декоративный интерьер. 

Атональное решение. 

Тема 1: Натюрморт в неглубоком 

интерьере. 

Тема 2: Сложный натюрморт из 

атрибутов искусств, в сближенных 

цветовых отношениях. 

Тема 3: Этюды предметов разных по 

материальности и цветовой 

насыщенности. 

Этюд бытовых предметов с составлением 

композиции. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка 

к учебным занятиям. Подготовка художественных 

материалов к практическим занятиям . 

3. 
Раздел 3. Декоративная тематическая 

композиция. 

Тема 1: Разработка трехцветного 

декоративного решения натюрморта, 

построенного на системе цветовых 

пятен. 

Тема 2: Декоративная композиция в 

холодной цветовой гамме. 

 

Этюд бытовых предметов с составлением 

композиции. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка 

к учебным занятиям. Подготовка художественных 

материалов к практическим занятиям . 

4 Раздел 4. Декоративная тематическая 

композиция. 

Тема 1: Разработка трехцветного 

декоративного решения натюрморта, 

построенного на системе цветовых 

пятен. 

Тема 2: Декоративная композиция в 

холодной цветовой гамме. 

 

Этюд бытовых предметов с составлением 

композиции. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка 

к учебным занятиям. Подготовка художественных 

материалов к практическим занятиям . 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования) 



1 Раздел 1. Декоративный интерьер. 

Тональное решение. 

Тема 1: Композиция интерьера в 

холодной цветовой гамме. 

Тема 2: Композиция интерьера в 

теплой цветовой гамме. 

Тема 3: Декоративный натюрморт с 
цветами и орнаментальными 
драпировками. 

Этюд геометрических предметов в технике гризайль. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка 

к учебным занятиям. Подготовка художественных 

материалов к практическим занятиям . 

 

2 Раздел 2. Декоративный интерьер. 

Атональное решение. 

Тема 1: Натюрморт в неглубоком 

интерьере. 

Тема 2: Сложный натюрморт из 

атрибутов искусств, в сближенных 

цветовых отношениях. 

Тема 3: Этюды предметов разных по 

материальности и цветовой 

насыщенности. 

Этюд бытовых предметов с составлением 

композиции. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка 

к учебным занятиям. Подготовка художественных 

материалов к практическим занятиям . 

3. 
Раздел 3. Декоративная тематическая 

композиция. 

Тема 1: Разработка трехцветного 

декоративного решения натюрморта, 

построенного на системе цветовых 

пятен. 

Тема 2: Декоративная композиция в 

холодной цветовой гамме. 

 

Этюд бытовых предметов с составлением 

композиции. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка 

к учебным занятиям. Подготовка художественных 

материалов к практическим занятиям . 

4 Раздел 4. Декоративная тематическая 

композиция. 

Тема 1: Разработка трехцветного 

декоративного решения натюрморта, 

построенного на системе цветовых 

пятен. 

Тема 2: Декоративная композиция в 

холодной цветовой гамме. 

 

Этюд бытовых предметов с составлением 

композиции. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка 

к учебным занятиям. Подготовка художественных 

материалов к практическим занятиям . 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 



1.  Раздел 1. Декоративный 

интерьер. Тональное 

решение. 

 Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами 

2.  Тема 1: Композиция 

интерьера в холодной 

цветовой гамме. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами 

3.  Тема 2: Композиция 

интерьера в теплой 

цветовой гамме. 

Подготовка к устному опросу.  

Выполнение практико-ориентированных заданий. Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами. 

4.  Тема 3: Декоративный 

натюрморт с цветами и 

орнаментальными 

драпировками. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Тестирование 

по темам практических занятий. 

Подготовка доклада/сообщения. Подготовка художественных 

материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами.  

 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. Декоративный 

интерьер. Тональное 

решение. 

Тема 1: Композиция 

интерьера в холодной 

цветовой гамме. 

Тема 2: Композиция 

интерьера в теплой цветовой 

гамме. 

Тема 3: Декоративный 

натюрморт с цветами и 

орнаментальными 

драпировками. 

 Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами 

2.  Раздел 2. Декоративный 

интерьер. Атональное 

решение. 

Тема 1: Натюрморт в 

неглубоком интерьере. 

Тема 2: Сложный натюрморт 

из атрибутов искусств, в 

сближенных цветовых 

отношениях. 

Тема 3: Этюды предметов 

разных по материальности и 

цветовой насыщенности. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами 

3.  Раздел 3. Декоративная 

тематическая композиция. 

Тема 1: Разработка 

трехцветного декоративного 

решения натюрморта, 

построенного на системе 

цветовых пятен. 

Подготовка к устному опросу.  

Выполнение практико-ориентированных заданий. Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами. 



Тема 2: Декоративная 

композиция в холодной 

цветовой гамме. 

 

4.  Раздел 4. Декоративная 

тематическая композиция. 

Тема 1: Разработка 

трехцветного декоративного 

решения натюрморта, 

построенного на системе 

цветовых пятен. 

Тема 2: Декоративная 

композиция в холодной 

цветовой гамме. 

 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Тестирование 

по темам практических занятий. 

Подготовка доклада/сообщения. Подготовка художественных 

материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами.  

 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Вид

ы 

лит

ерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

ч
а

со
в

, 

о
б
е
сп

еч
ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 

А
уд

и
т.

/с
а
м

о
ст

. 
 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
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1 2 3 4 5 6 7  

 Основная литература 

1 Скакова, А. Г.  Рисунок и живопись: 

учебник для вузов / А. Г. Скакова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

128 с. — Текст: электронный // 

 5  SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/121307.ht

ml  

 

100%  

2 Коробейников В.Н. декоративная живопись 

: практикум для обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», профиль подготовки 

«Художественная керамика»; 

квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / Коробейников В.Н.. — 

Кемерово : Кемеровский государственный 

институт культуры, 2017. — 60 c. 

 5  ЭБС IPR 

SMART 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/101644.ht

ml 

100%  

https://www.iprbookshop.ru/121307.html
https://www.iprbookshop.ru/121307.html
https://www.iprbookshop.ru/121307.html
https://www.iprbookshop.ru/121307.html
https://www.iprbookshop.ru/101644.html
https://www.iprbookshop.ru/101644.html
https://www.iprbookshop.ru/101644.html
https://www.iprbookshop.ru/101644.html


3 Абрамова В.В. Портретная живопись : 

учебно-методическое пособие / Абрамова 

В.В.. — Липецк : Липецкий 

государственный педагогический 

университет имени П.П. Семёнова-Тян-

Шанского, 2018. — 66 c. 

 5  IPR SMART 

: [сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/79057.ht

ml 

100%  

4 Стрепетов А.Н. Академическая скульптура 

и пластическое моделирование. 

Пластическое бумажное моделирование и 

макетирование : учебное пособие / 

Стрепетов А.Н.. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна, 2020 

 5   IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/105120.ht

ml 

100%  

5 Шашков Ю.П. Живопись и ее средства : 

учебное пособие для вузов / Шашков Ю.П.. 

— Москва : Академический Проект, 2020. 

— 143 c. 

 5  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/158871   

100%  

 Дополнительная литература 

1 Боброва Е.В. Живописный этюд в условиях 

пленэра : учебное пособие / Боброва Е.В.. 

— Омск : Омский государственный 

технический университет, 2019. 

 5  IPR SMART 

: [сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/118983.ht

ml 

100%  

2 Батюта М.Б. Развитие восприятия и 

понимания произведений живописи у 

детей : монография / Батюта М.Б.. — 

Саратов : Вузовское образование, 2019. — 

102 c 

 5  ЭБС IPR 

SMART 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/94871.ht

ml 

100%  

3 Плешивцев А.А. Рисунок. Основы 

композиции и техническая акварель : 

учебное пособие для СПО / Плешивцев 

А.А.. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 100 c. — ISBN 978-

5-4488-0526-4, 978-5-4497-0327-9. — Текст 

: электронный // IPR SMART 

 5  ЭБС IPR 

SMART 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/115563.ht

ml 

100%  

4 Глазова М.В. Изобразительное искусство. 

Алгоритм композиции / Глазова М.В., 

Денисов В.С.. — Москва : Когито-Центр, 

2019. — 220 c. — ISBN 978-5-89353-362-0. 

— Текст : электронный // IPR SMART  

 5  ЭБС IPR 

SMART 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/106233.ht

ml 

100%  

https://www.iprbookshop.ru/79057.html
https://www.iprbookshop.ru/79057.html
https://www.iprbookshop.ru/79057.html
https://www.iprbookshop.ru/79057.html
https://www.iprbookshop.ru/105120.html
https://www.iprbookshop.ru/105120.html
https://www.iprbookshop.ru/105120.html
https://www.iprbookshop.ru/105120.html
https://e.lanbook.com/book/158871
https://e.lanbook.com/book/158871
https://e.lanbook.com/book/158871
https://www.iprbookshop.ru/118983.html
https://www.iprbookshop.ru/118983.html
https://www.iprbookshop.ru/118983.html
https://www.iprbookshop.ru/118983.html
https://www.iprbookshop.ru/94871.html
https://www.iprbookshop.ru/94871.html
https://www.iprbookshop.ru/94871.html
https://www.iprbookshop.ru/94871.html
https://www.iprbookshop.ru/115563.html
https://www.iprbookshop.ru/115563.html
https://www.iprbookshop.ru/115563.html
https://www.iprbookshop.ru/115563.html
https://www.iprbookshop.ru/106233.html
https://www.iprbookshop.ru/106233.html
https://www.iprbookshop.ru/106233.html
https://www.iprbookshop.ru/106233.html


5 Ческидова, И. Б. Теория и практика 

изобразительного искусства : учебно-

методическое пособие / И. Б. Ческидова. — 

2-е изд., доп. и перераб. — Нижний Тагил : 

НТГСПИ, 2017. — 84 с. — ISBN 978-5-

8299-0362-6.   

 5  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/177578 

100%  

6 Хайруллин, А. Р. Развитие художественно-

творческих способностей в процессе 

обучения компьютерной графике : 

монография / А. Р. Хайруллин. — Уфа : 

БГПУ имени М. Акмуллы, 2012. — 112 с.   

 5  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/49597 

100%  

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1.Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/  - неограниченный 

доступ  
2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» Лицензионный договор № 6312/20 на 

предоставление доступа к элек-тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок 

действия договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 
3.ДОГОВОР № 4710  на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от  05.08.2021г. ( срок действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.). 

(https://urait.ru/) 

4.Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г.(https://e.lanbook.com/) (срок 

действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.) 

5.Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам ) 

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение)  

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа (ауд. 3-11,) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 3 

 

ул. Субры Кишиевой № 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения практических занятий 

(ауд. 2-10,  ул. Субры Кишиевой 

№ 33) 

Учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации   

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

ул. Субры Кишиевой № 33 

https://e.lanbook.com/book/177578
https://e.lanbook.com/book/177578
https://e.lanbook.com/book/177578
https://e.lanbook.com/book/49597
https://e.lanbook.com/book/49597
https://e.lanbook.com/book/49597
https://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


 (ауд. 3-11, ул. Субры Кишиевой, 

№ 33) 

 

интерактивная доска- 1, шкаф – 3 

 

 

Учебная аудитория для 

выполнения самостоятельной и 

курсовой работ обучающихся  

(ауд. 3-11, ул. Субры Кишиевой № 

33)  

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 3 

 

 

ул. Субры Кишиевой № 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 Раздел 1. 
Декоративный 

интерьер. Тональное 

решение. 

Тема 1: Композиция 

интерьера в холодной 

цветовой гамме. 

Тема 2: Композиция 

интерьера в теплой 

цветовой гамме. 

Тема 3: Декоративный 

натюрморт с цветами и 

орнаментальными 

драпировками. 

(ПК - 1) Способен 

владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами 

аттестация 

2 Раздел 2. 
Декоративный 

интерьер. Атональное 

решение. 

ПК - 1 Способен 

владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных 

экзамен 



Тема 1: Натюрморт в 

неглубоком интерьере. 

Тема 2: Сложный 

натюрморт из 

атрибутов искусств, в 

сближенных цветовых 

отношениях. 

Тема 3: Этюды 

предметов разных по 

материальности и 

цветовой 

насыщенности. 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями  

 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами 

3 Раздел 3. Декоративная 

тематическая 

композиция. 

Тема 1: Разработка 

трехцветного 

декоративного решения 

натюрморта, 

построенного на 

системе цветовых 

пятен. 

Тема 2: Декоративная 

композиция в холодной 

цветовой гамме. 

 

(ПК - 4) Способен 

варьировать изделия 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства с новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать 

качество 

изготавливаемых 

изделий  

 

Подготовка к устному 

опросу.  

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. 

экзамен 

4 Раздел 4. Декоративная 

тематическая 

композиция. 

Тема 1: Разработка 

трехцветного 

декоративного решения 

натюрморта, 

построенного на 

системе цветовых 

пятен. 

Тема 2: Декоративная 

композиция в холодной 

цветовой гамме. 

 

(ПК - 4) Способен 

варьировать изделия 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства с новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать 

качество 

изготавливаемых 

изделий  

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий. Тестированию 

по темам практических 

занятий. 

Подготовка 

доклада/сообщения. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами.  

 

экзамен 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
 

4.2.1. Наименование оценочного средства: вопросы 



Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии оценки. 

Примерные вопросы для тестирования  

 

Тест: 

Живопись – это 

а) вид изобразительного искусства, 

использующий в качестве основных 

изобразительных средств линии, штрихи, пятна и 

трактовку элементов 

изображения цветом; 

применять основные 

законы 

изобразительного 

искусства в области 

специальных 

дисциплин 

точки. 

б) вид изобразительного искусства, связанный с 

передачей зрительных образов посредством 

нанесения красок на жёсткую или 

гибкую поверхность. 

в) вид изобразительного искусства, произведения 

которого имеют объёмную форму и выполняются 

из твёрдых или пластических материалов 

2. Колористка - это 

а) наука о цвете 

б) наука о природе 

в) наука о человеке 

3. Главное средство в живописи - это 

а) штрих 

б) пятно 

в) цвет 

4. Что такое пастель? 

а) мягкие цветные мелки 

б) акварель 

в) масленые краски 

5. Локальный цвет в живописи - это 

а) освещенная часть поверхности предмета, на 

которую свет попадает под углом 90 ° 

б) основной цвет предмета без учета внешних 

влияний 

в) самое темное место на предмете, на котором 

нет ни прямого, ни отраженного света 

6. Жанр, посвященный повседневной, частной 

и общественной жизни – это 

а исторический жанр 

б) мифологический жанр 

в) бытовой жанр 

7.Декоративно-прикладное и монументальное 

искусство разных жанров, произведения 

которого подразумевают формирование 

изображения посредством компоновки, набора 

и закрепления на поверхности разноцветных 

камней, смальты, керамических плиток и 

других материалов. 

а) Витраж 

б) Батик 

в) Мозайка 

г) Гобелен 

8. Какой из этих цветов является теплым 

а) Синий 



б) Фиолетовый 

в) Голубой 

г) Жёлтый 

9. Какой цвет получается при смешивании 

красного и желтого цветов 

а) Синий 

б) Оранжевый 

в) Фиолетовый 

г) Зеленый 

10. Материалы которые не используют в 

живописи 

а) Уголь 

б) Темпера 

в) Гуашь 

г) Акварель 

11. Вид изобразительного искусства, 

произведения которого создаются для 

конкретного архитектурно-пространственного 

или природного окружения, отличаются 

единством содержания, обобщенностью форм, 

крупным масштабом и отражают 

значительные исторические события, 

создаются в честь выдающихся людей. 

а) Декоративно-прикладное искусство 

б) Монументальная скульптура 

в) Витраж 

г) Станковая живопись 

12. Живопись по сырой штукатурке, одна из 

техник стенных росписей 

а) Графика 

б) Скульптура 

в) Фреска 

г) Пейзаж 

г) Перов В.Г. 

13.Какой из этих цветов является холодным 

а) Красный 

б) Коричневый 

в) Синий 

г) Жёлтый 

14.Быстрый рисунок, в котором карандаш или 

кисть художника схватывает то, что ему 

потом будет необходимо для работы над 

задуманным произведением: жесты, позы 

людей, их одежда, интерьеры, улицы города, 

пейзажи. 

а) Рисунок 

б) Набросок 

в) Колорит 

г) Эскиз 

15. Рисунок, фотография, гравюра или другое 

изображение, поясняющее текст. 

а) Иллюстрация 

б) Шарж 

в) Силуэт 

г) Колорит 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 



Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.2 Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

 

Творческое задание №1 по теме 1. Сущность, методы, приёмы, цели и задачи 

декоративной живописи. Специфика художественного образа в декоративной живописи. 

Элементы изображения в декоративной живописи. Выполнить натюрморт «Старые вещи»: 

скомпоновать, нарисовать натюрморт, передать характер цветового состояния натюрморта и 

интерьера, воздушную перспективу. 

Изучить возможности стилизации формы на фоне монохромии. 

Материал: гуашь, акрил, формат А2. 

Творческое задание №2 по теме 2.  

Материалы и практика творческой работы в декоративной живописи. Основные правила и 

закономерности построения декоративной живописной композиции. 

Выполнить контрастный натюрморт в грамотном соотношении цветовых пятен. 

Передать цветовое состояние пространства при освещении помещения. 

Материал: гуашь, акрил, формат А1-А2. 

Творческое задание №3 по теме 3. Декоративно-плоскостные возможности цвета. Плоскостная 

композиция. 

Выполнить натюрморт на контрастных сочетаниях теплых и холодных оттенков: скомпоновать, 

передать характер цветового содержания, воздушную перспективу. 

Цветовое отношение как возможность аппликативно-плоскостного решения. 

Материал: гуашь, акрил, формат А2. 

Творческое задание  

№4 по теме 4.  

Пространственные построения в декоративной живописи. 

Изобразить фигуру в интерьере, показав интересную фактуру одежды; декоративность складок; 

взаимодействие фигуры и интерьера.  

Передать цветовое состояние фигуры при определенном освещении помещения. 

Материал: гуашь, акрил, формат А1-А2. 

Творческое задание №5 по теме 5.  

Цвет и колорит в декоративной живописи. 

Выполнить портрет на основе цветового контраста с выявлением светотени и объема.  

Материал: гуашь, акрил, формат А1-А2. 

Творческое задание №6 по теме 6. Жанры декоративной живописи. 

Выполнить групповой портрет на основе нейтральных цветов со стилизацией. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 

задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 



 

Темы докладов: 

Тема 1. Сущность, методы, приёмы, цели и 

задачи декоративной живописи. 

Специфика художественного образа в 

декоративной живописи. Элементы изображения 

в декоративной живописи. 

Тема 2. Материалы и практика творческой 

работы в декоративной живописи. Основные 

правила и закономерности построения 

декоративной живописной композиции. 

Тема 3. Декоративно-плоскостные 

возможности цвета. Плоскостная композиция. 

Тема 4. Пространственные построения в 

декоративной живописи. 

Тема 5. Цвет и колорит в декоративной 

живописи. 

Тема 6. Жанры декоративной живописи. 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация в 

материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Декоративная живопись» 1 курс 1 семестр 

1. Особенности Декоративной живописи 

2. Отличие Декоративной живописи от Академической 

3. Что представляет собой стилизация в Декоративной живописи 

4. Какими техниками создаются работы Декоративной живописи 

5. Последовательность работы в Декоративной живописи 

6. Связь Декоративной живописи с монументальным искусством 



7. Особенности создания коллажа 

8. Значение Декоративной живописи в мировой культуре 

9. Выдающиеся художники, стоящие у истоков Декоративной живописи 

10. Значение народного искусства для развития декоративной живописи 

11.Связь декоративной живописи с дизайном 

12. Декоративная живопись в интерьере 

13. Значение изучения декоративной живописи для создания плаката 

14. Орнамент в Декоративной живописи 

15. Как строится изображение в Декоративной живописи 

16. Связь Декоративной живописи с декоративно- прикладным искусством 

17. Отношение к цвету в Декоративной живописи 

18. Связь Декоративной живописи с театральным и киноискусством. 

19. Колорит в Декоративной живописи 

20. Отношение к пространству в Декоративной живописи 

21. Связь Декоративной живописи с модульным методом проектирования в дизайне 

22. Творческие источники при работе с Декоративной живописью 

23. Композиционные особенности Декоративной живописи 

24. Применение знаний по Декоративной живописи в графическом дизайне 

25. Применение знаний по Декоративной живописи в дизайне среды 

26. Влияние декоративной живописи на развитие современной реалистической живописи 

27. Значение Декоративной живописи для развития дизайнерского мышления 

28. Применение знаний по Декоративной живописи в дизайне костюма 

29. Связь декоративной живописи с искусством иллюстрации 

30. Особенности рисунка в декоративной живописи 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 Декоративная жтвопись 

Направление подготовки  
54.03.02 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

 



Профиль подготовки Декоративно-прикладное искусство 

Форма обучения: очная  

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 4,5 

Форма аттестации – 4 семестр-аттестация  5-семестр-зачет с оценкой,  

Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Семестр – 3 форма- аттестация 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Декоративная живопись» 3 курс 5 семестр 

1. Особенности Декоративной живописи 

2. Отличие Декоративной живописи от Академической 

3. Что представляет собой стилизация в Декоративной живописи 

4. Какими техниками создаются работы Декоративной живописи 

5. Последовательность работы в Декоративной живописи 

6. Связь Декоративной живописи с монументальным искусством 

7. Особенности создания коллажа 

8. Значение Декоративной живописи в мировой культуре 

9. Выдающиеся художники, стоящие у истоков Декоративной живописи 

10. Значение народного искусства для развития декоративной живописи 

11.Связь декоративной живописи с дизайном 

12. Декоративная живопись в интерьере 

13. Значение изучения декоративной живописи для создания плаката 

14. Орнамент в Декоративной живописи 

15. Как строится изображение в Декоративной живописи 

16. Связь Декоративной живописи с декоративно- прикладным искусством 

17. Отношение к цвету в Декоративной живописи 

18. Связь Декоративной живописи с театральным и киноискусством. 

19. Колорит в Декоративной живописи 

20. Отношение к пространству в Декоративной живописи 

21. Связь Декоративной живописи с модульным методом проектирования в дизайне 

22. Творческие источники при работе с Декоративной живописью 

23. Композиционные особенности Декоративной живописи 

24. Применение знаний по Декоративной живописи в графическом дизайне 

25. Применение знаний по Декоративной живописи в дизайне среды 



26. Влияние декоративной живописи на развитие современной реалистической живописи 

27. Значение Декоративной живописи для развития дизайнерского мышления 

28. Применение знаний по Декоративной живописи в дизайне костюма 

29. Связь декоративной живописи с искусством иллюстрации 

30. Особенности рисунка в декоративной живописи 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 

индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал 

оценивания. 
 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций  

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»  

 86-100 71-85 51-70 Менее 51  

 «зачтено» «не зачтено»  

 ПК-1.1. Владеет 

линейно-

конструктивными 

построениями, 

академической 

живописью, 

приемами 

стилизации и 

трансформации, 

основами 

живописи и 

рисунка, теорией 

света и цвета.  

элементарны

 

профессиональны

е 

приемы 

скульптора; 

ПК-1.2. Владеет 

приемами 

современной 

шрифтовой 

культуры, 

приемами 

макетирования и 

моделирования, 

линейно-

конструктивного 

построения в 

академической 

живописи, 

приемами работы 

Знает: отлично 

изобрази-

тельные средства 

рисунка, законы 

линейного 

перспективного 

и светотеневого 

рисунка; 
Умеет: свободно 

изобра-жать 

средствами 

рисунка формы и 

пространства с 

натуры с 

анализом их 

пространственног

о построения;   

Владеет: 
свободно навы- 

ками определения 

пропорций; 

навыками 

применения 

различных 

графических 

материалов; 

навыками 

использования 

рисунков в 

практике 

составления 

композиции. 

Знает: изобрази-

тельные средства 

рисунка, законы 

линейного 

перспективного и 

светотеневого 

рисунка; 

Умеет: изобра-

жать средствами 

рисунка формы и 

пространства с 

натуры с анализом 

их 

пространственног

о построения; 

Владеет: навы- 

ками определения 

пропорций; 

навыками 

применения 

различных 

графических 

материалов; 

навыками 

использования 

рисунков в 

практике 

составления 

композиции. 

Знает: в 

основном 

изобразительные 

средства рисунка, 

законы линейного 

перспективного и 

светотеневого 

рисунка; 
Умеет: в 

основном 

изображать 

средствами 

рисунка формы и 

пространства с 

натуры с анализом 

их 

пространственног

о построения; 

Владеет: в 

основном навы- 

ками определения 

пропорций; 

навыками 

применения 

различных 

графических 

материалов; 

навыками 

использования 

рисунков в 

практике 

составления 

композиции. 

Не знает: изобрази-

тельные средства 

рисунка, законы 

линейного 

перспективного и 

светотеневого 

рисунка; 

Не умеет: изобра-жать 

средствами рисунка 

формы и пространства 

с натуры с анализом их 

пространственного 

построения; 

Не владеет: навы- 

ками определения 

пропорций; навыками 

применения 

различных 

графических 

материалов; навыками 

использования 

рисунков в практике 

составления 

композиции. 



с цветом в 

академической 

живописи,  

приемами 

скульптора.  
 ПК-4.1. 

Применяет 

знания об  

особенностях 

новых 

технологических 

процессов для 

создания изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства; 

ПК-4.2. 

Использует 

современные 

технологические 

процессы для 

определенных 

категорий 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства.  

Знает: отлично 

теорети-ческие 

основы 

академического 

рисунка; 

Умеет: 
применять 

теоретические 

основы 

академического 

рисунка; 

Владеет: 

свободно графи-

ческими 

навыками 

линейно-

конструктивного 

и светотеневого 

рисунка. 

Знает: теорети-

ческие основы 

академического 

рисунка; 

Умеет: 

применять 

теоретические 

основы 

академического 

рисунка; 

Владеет: графи-

ческими навыками 

линейно-

конструктивного и 

светотеневого 

рисунка. 

Знает: в 

основном 

теоретические 

основы 

академического 

рисунка; 

Умеет: в 

основном 

применять 

теоретические 

основы 

академического 

рисунка; 

Владеет: в 

основном графи-

ческими навыками 

линейно-

конструктивного и 

светотеневого 

рисунка. 

Не знает: теорети-

ческие основы 

академического 

рисунка; 

Не умеет: применять 

теоретические основы 

академического 

рисунка; 

Не владеет: графи-

ческими навыками 

линейно-

конструктивного и 

светотеневого рисунка. 

 

4. Рейтинг-план изучения дисциплины  

                                                                                                                                Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль № 1 

Тема № 1-2. Введение в предмет. 

 Понятие «Живописьк». Основные понятия светотени. 
0 10 

Текущий 

контроль № 2 

Тема № 3. Построение геометрических фигур. 

Конструктивный линейный рисунок двух гипсовых 

геометрических тел 0 10 
Тема № 4. Натрюрморт из бытовых предметов. 

 

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-4) 

 

0 10 

Текущий 

контроль №3 

 

 

Тема 5. Натюрморт из простых предметов на тональные 

отношения.  

0 

 

10 
Тема 6. Рисунок драпировки со складками. 

Тема 7. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта с 



бытовыми предметами  

Текущий 

контроль №4 

Тема 8. Композиция в натюрморте 

 
0 10 

Тема 9. Композицийонный натюрморт из бытовых предметов на 

тональные отношения.  

 

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 5-9) 
 

0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
  

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 
Подготовка доклада с презентацией 0-1 1 
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 

работе 
0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 
 

0-3 
 

3 
Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25) 

0,25 х N 
(N – количество 

пропущенных лекций 
Несвоевременное  

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное  

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 
 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

0-30 
 

30 
Форма 

итогового 

контроля: 

зачет 

 
0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
 

0-100 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Декоративная живопись» 

 (наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 54.03.02 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Профиль -«Декоративно-прикладное искусство» 

(год набора 2022, форма обучения _очно) 

на 2022/ 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 



    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 
 


