
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА «ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав.каф.: М.А.Джамалдинова 

 

______________________ 

 

Протокол №1 от 26.08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02.04 ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ 

54.03.01. Дизайн 

профиль «Дизайн костюма» 

 

Уровень образования: бакалавриат 

Форма обучения: очно-заочная 

2021 год приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 г. 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 09:49:19
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Декоративная живопись» является 

формирование общепрофессиональной компетентности по методике, технике и 

технологии работы различными живописными материалами, овладение широким 

спектром изобразительных техник станковой живописи, изучение основных 

закономерностей восприятия цвета, его свойств. А также навыков применения 

полученных знаний в построении живописного изображения и умении передавать 

разнообразное состояние натуры в зависимости от состояния освещения и условий среды. 

Задачей курса является формирование комплексных знаний и практических 

навыков в области живописи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОП) 

Учебная дисциплина «Декоративная живопись» включена в базовую 

(вариативную) часть (Б1.В.02.04). Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной 

связи с такими дисциплинами как «Академический рисунок», «Пропедевтика», «История 

костюма и кроя». Учебная дисциплина «Декоративная живопись» изучается в 5-ом, 6-ом, 

7-ом, семестрах. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения общепрофессиональных компетенций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ОПК-4. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-3. Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновывать свои 

предложения при 

проектировании дизайн-

объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические 

потребности человека (техника 

и оборудование, транспортные 

средства, интерьеры, 

полиграфия, товары народного 

потребления) 

 

ОПК-3.1. формы фиксации 

творческих идей средствами 

компьютерной графики; виды 

поисковых эскизов; методы 

разработки идей, основанных на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерских 

задач; 

ОПК-3.2. современные требования 

к цифровому проектированию 

концепций дизайн-объектов 

(техники и оборудования, 

полиграфии, цифровых 

продуктов); тенденции в области 

графического дизайна и 

компьютерной графики; 

ОПК-3.3. использовать цифровые 

проектные технологии для 

создания художественной идеи, 

образа, концепции дизайн-проекта; 

обосновывать концепцию дизайн-

проекта выразительными 

средствами художественной 

знать:  
 - виды поисковых эскизов; 

методы разработки идей, 

основанных на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерских задач; 

уметь:  

- выполнять поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики; 

владеть:  

 - современными требованиями 

к цифрового проектирования 

концепций дизайн-объектов 

(техника и оборудование, 

полиграфия, цифровые 

продукты). 



 

 

композиции; выбирать техники 

исполнения и подачи эскизов в 

соответствии с поставленными 

задачами; 

ОПК-4. Способен проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, художественные 

предметно-пространственные 

комплексы, интерьеры зданий и 

сооружений архитектурно-

пространственной среды, 

объекты ландшафтного дизайна, 

используя линейно-

конструктивное построение, 

цветовое решение композиции, 

современную шрифтовую 

культуру и способы проектной 

график. 

ОПК-4.1. основные требования и 

условия, современные тенденции и 

направления в сфере цифровых 

проектных технологий; методы 

компьютерного проектирования и 

моделирования предметов, 

товаров, промышленных образцов 

и коллекций, художественных 

предметно-пространственных 

комплексов, объектов и систем 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации;  

ОПК-4.2. цифровые инструменты 

линейно-конструктивного 

построения, цветографической 

композиции, современную 

шрифтовую культуру и способы 

компьютерной проектной графики. 

знать:  

основы декоративной 

живописи, приемы работы с 

цветом и цветовыми 

композициями; основы 

художественной живописной 

практики; закономерности 

построения цветовой 

композиции, колорита, 

сочетания цветов, выражающих 

авторскую идею в 

декоративном живописном 

произведении; законы 

восприятия цветовой 

композиции; методы создания 

живописных композиций с 

учѐтом психологического и 

физиологического аспектов 

зрительского восприятия, 

принципы практического 

применения основных законов 

декоративной живописи в 

профессиональной 

деятельности дизайнера. 

 уметь: 

создавать декоративные 

живописные полотна, работать 

с цветом и цветовыми 

композициями; создавать 

живописное произведение в 

декоративной манере; 

применять основы 

художественной живописной 

практики; использовать 

закономерности построения 

цветовой композиции, 

колорита, сочетания цветов, 

выражающих авторскую идею в 

декоративном живописном 

произведении; применять в 

дизайнерской практике законы 

восприятия цветовой 

композиции; создавать 

живописные композиции с 

учѐтом психологического и 

физиологического аспектов 

зрительского восприятия, 

применять основные законы 

декоративной живописи в 

профессиональной 

деятельности дизайнера. 

владеть:  
основами декоративной 

живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми 



 

 

композициями; основами 

художественной живописной 

практики; закономерностями 

построения цветовой 

композиции, колорита, 

сочетания цветов, выражающих 

авторскую идею в 

декоративном живописном 

произведении; законами 

восприятия цветовой 

композиции; навыками 

создания живописных 

композиций с учѐтом 

психологического и 

физиологического аспектов 

зрительского восприятия, 

навыками практического 

применения основных законов 

декоративной живописи в 

профессиональной 

деятельности дизайнера. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 ЗЕ (216 академических часов) 

 

 Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
324/9 

4.1.1. Аудиторная работа 72/2 

в том числе:  

лекции  

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

72/2 

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 225/6,25 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических 

часа, из них 72 часа аудиторных, 225 часов, выделенных на самостоятельную работу. 



 

 

Курс изучается в течение 5-го, 6-го и 7-го семестров и завершается зачетом на 

итоговом занятии 5-го семестра и зачетом с оценкой в 6-ом семестре экзаменом в 7- 

семестре. 

 

№ 

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 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

 5 семестр 

1 

 

 

Раздел 1. 

Кратковременные этюды 

полуфигуры человека в 

одежде. 

Выявление правильных 

пропорций человеческой 

фигуры в гармоничных 

цветовых отношениях. 

26/0,72   16/0,44 10/0,3 

2 Раздел 2. Зарисовки 

фигуры человека в 

интерьере (с 

драпировками). 

Решение задач цвета, 

воздушной перспективы, 

пропорций человеческой 

фигуры и окружающих ее 

предметов. 

28/0,7   8/0,22 20/0,6 

 Раздел 3. Натюрморт с 

гипсовой фигурой. 

Построение натюрморта с 

последующей светотеневой 

моделировки формы, 

решение пространственных 

задач. 

18/0,5   8/0,22 10/0,3 

 Подготовка к зачету      

 Итого за 5 семестр 72/2   32/0,8 40/1,1 

 6 семестр 

4 Раздел 4. Условно-

декоративная стилизация 

фигуры человека в 

народном костюме. 
Усовершенствование 

навыков живописного 

изображения фигуры 

человека в пространстве, 

изучение пропорций и 

соотношений фигуры и 

интерьера, развитие навыков 

образно- творческого 

подхода. 

36/1   8/0,22 28/0,77 

 Раздел 5. Этюды головы 36/1   8/0,22 28/0,77 



 

 

натурщика.  
Овладение навыками 

передачи объема с учетом 

цветовых тоновых и 

пространственных задач, 

детальная проработка формы 

и объема посредством 

светотеневой моделировки. 

5 Подготовка к зачету с 

оценкой 

     

 Итого за 6 семестр 72/2   16/0,4 56/1,55 

 7 семестр 

6 Раздел 6. Голова 

натурщика с плечевым 

поясом. Нахождение и 

передача правильных 

пропорций живой модели в 

гармоничных цветовых 

отношениях. 

51/1,41   8/0,2 43/1,19 

7 Раздел 7. Условно-

декоративная стилизация 

портрета натурщика с 

плечевым поясом. 

Построение и нахождение 

цветовых декоративных 

отношений с учетом 

стилизованного образно-

творческого подхода. 

51/1,41   8/0,2 43/1,19 

8 Раздел 8. Условно-

декоративная стилизация 

фигуры человека в 

интерьере. 

Построение и нахождение 

цветовых декоративных 

отношений с учетом 

стилизованного образно-

творческого подхода. 

51/1,41   8/0,2 43/1,19 

 Подготовка к экзамену      

 Итого за 7 семестр 180/5   24/0,66 129/3,58 

 Итого: 324/9   72/2 225/6,25 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 5 семестр 

1 Раздел 1. Кратковременные этюды 

полуфигуры человека в одежде. 

Вопросы для самопроверки: 

Подготовить окончательную 

версию пейзажа с 

декоративными элементами. 



 

 

1. Какие основные методы построения 

декоративной композиции живописного 

произведения?  

2. Что такое «композиционный центр» и 

«композиционны акценты»?  

3. Что обозначают понятия «фактура», «силуэт», 

«цветовой камертон»?  

4. Какие основные этапы создания 

декоративного произведения?  

5. Что такое большая форма в декоративном 

искусстве? 

2 Раздел 2. Зарисовки фигуры человека в 

интерьере (с драпировками). 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как, какими средствами передается в 

живописи интерьера воздушная перспектива?  

2. В чем специфика работы в интерьере?  

3. Какое специальное оборудование необходимо 

для декоративной живописи?  

4. Какие художники создавали живописные 

интерьеры?  

5. Какими средствами передается ощущение 

пространства? 

1.Подготовить версию 

декоративного решения 

интерьера с драпировкой. 

3 Раздел 3. Натюрморт с гипсовой фигурой. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие основные методы построения 

декоративной композиции живописного 

произведения?  

2. Что такое «композиционный центр» и 

«композиционны акценты»?  

3. Что обозначают понятия «фактура», «силуэт», 

«цветовой камертон»?  

4. Какие основные этапы создания 

декоративного произведения?  

5. Что такое большая форма в декоративном 

искусстве? 

Подготовить окончательную 

версию пейзажа с 

декоративными элементами. 

 6 семестр 

4 Раздел 4. Условно-декоративная стилизация 

фигуры человека в народном костюме. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какие композиционные приемы используются 

в изображении фигуры натурщика?  

2. Что такое «сфумато», и какие художники 

использовали этот прием?  

3. Какие особенности композиционного и 

декоративного решения фигуры натурщика?  

4. Значение контура в декоративной работе?  

5. Какие цели и задачи ставили известные 

художники декоративного стиля работах? 

Сделать натурный набросок 

переведенный в декоративное 

решение 

 Раздел 5. Этюды головы натурщика.  
Вопросы для самопроверки: 

Нарисовать декоративную голову 

(автопортрет) 



 

 

1. Какие основные пропорциональные 

соотношения частей черепа человека?  

2. Какими изобразительными средствами можно 

передать декоративный характер позирующего 

человека?  

3. Какая специфика декоративного 

композиционного построения портрета?  

4. Какие этапы создания декоративного 

портрета с натуры? 

 7 семестр 

 Раздел 6. Голова натурщика с плечевым 

поясом.  
Вопросы для самопроверки: 

1. Особенности рисования головы человека в 

ракурсе.  

2. Постановка глаза рисующего при выполнении 

рисунка головы.  

3.Восприятие части и целого. 

Практическое рисование с 

натуры, по памяти и 

представлению 

 Раздел 7. Условно-декоративная стилизация 

портрета натурщика с плечевым поясом. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Виды набросков и их характеристики.  

2. Что такое вспомогательные линии построения 

формы? 

Этюды головы натурщика. 

 Раздел 8. Условно-декоративная стилизация 

фигуры человека в интерьере. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы принципы решения декоративного 

натюрморта с фигурой натурщика»?  

2. Какие художники работали в этой теме своих 

работах?  

3. В чем заключается особенности подобных 

произведений ?  

4. Какие материалы и инструменты 

используются в масляной живописи?  

5. Как готовится основа для масляной 

живописи? 

Сделать вольную копия 

живописного произведения 

декоративного характера из 

собраний ГТГ или ГМИИ им. 

А.С. Пушкина. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ» 

 

 

7.1.  Семестр 5, форма аттестации – зачет; 

Семестр 5, форма аттестации – зачет с оценкой; 

Семестр 7, форма аттестации – экзамен. 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.02.04 «Декоративная 

живопись» проводится в виде зачета в 5 семестре, в виде зачета с оценкой в 6 семестре, в 



 

 

виде экзамена в 7 семестре. Зачет и экзамен проводятся в форме устных ответов на 

контрольные вопросы.  

 

7.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

 

5 семестр (зачет)  

1. Рисунок - основа изобразительного искусства. Виды, цели и задачи учебного 

рисунка.  

2. Положение рисующего относительно модели и изображения.  

3. Рисунок предмета сложной, комбинированной формы.  

4. Какая разница между копированием с образца и изображением с натуры? 

Почему нельзя научиться рисовать и писать только методом копирования? Полезная роль 

копирования.  

5. Основные требования к композиционному размещению при рисовании с натуры. 

6. Объемные и пространственные качества линии и штриха в наброске и тоновом 

рисунке.  

7. Процесс выполнения рисунка: ход работы от общего к деталям, обобщение.  

8. Закон тоновых отношений и метод сравнения.  

9. Особенности зрительного восприятия формы (раздельное видение). Специальная 

«постановка глаза» на цельность видения при одновременном сравнении.  

10. Общее тоновое состояние натуры и рисунка. Тоновой масштаб изображения.  

11. Как передается в рисунке на изобразительной плоскости объем, пространство и 

материал?  

12. Пестрота (дробность) и цельность изображения. Причины того и другого.  

13. Светотень. Основные градации светотени. Что обозначают понятия: блик, свет, 

полутень, рефлекс?  

14. Принцип построения формы предметов при рисовании с натуры. Понятия 

«конструкция», «пропорции».  

15. Наброски и зарисовки. Основные цели, задачи, техника. Чем отличается 

длительный рисунок от наброска?  

16. Виды набросков и их характеристики. 

 

6 семестр (зачет с оценкой)  

1. Виды набросков и их характеристики.  

2. Что такое вспомогательные линии построения формы? Дать примеры.  

3. Воздушная перспектива. Законы воздушной перспективы.  

4. Какова методическая последовательность работы над рисунком гипсовой 

головы?  

5. Каковы основные закономерности строения формы головы человека?  

6. Каковы закономерности пропорционального членения головы на части?  

7. Пластические особенности головы и отдельных деталей (нос, губы, 31 глаза, уши 

и др.).  

8. Пластическая анатомия носа. Закономерности строения формы носа. 

Последовательность и особенности выполнения рисунка носа.  

9. Пластическая анатомия глаза. Закономерности строения формы глаза. 

Последовательность и особенности выполнения рисунка глаза.  



 

 

10. Пластическая анатомия уха. Закономерности строения формы уха. 

Последовательность и особенности выполнения рисунка уха.  

12. Пластическая анатомия губ. Закономерности строения формы губ. 

Последовательность и особенности выполнения рисунка губ.  

13. Пропорции головы человека.  

14. Перечислите основные кости черепа человека. Особенности строения формы 

человеческого черепа.  

15. Линии построения и опорные точки при создании рисунка головы.  

16. Особенности объемной моделировки гипсовой головы.  

17. Выполнение набросков с одетой фигуры человека.  

18. Линейно-конструктивное построение рисунка головы.  

19. Материалы для рисунка. Техника рисунка и выразительные свойства 

материалов (уголь, соус, сангина, перо, кисть, фломастер). Технические и физические 

свойства материалов. 

 

7 семестр (экзамен)  

1. Области применения декоративных живописных решений в дизайне. 

2. Декоративная живопись и декоративно-прикладное искусство. 

3. Типология приѐмов декоративной живописи. 

4. История развития декоративной живописи. 

5. Значение декоративной живописи для прочих живописных направлений. 

6. Декоративная фигура натурщика. 

7. Многоярусный декоративный натюрморт. 

8. Декоративная композиция на сближенных цветах. 

9. Декоративная композиция на дополнительных цветах. 

10. Техники декоративной живописи. 

11. Несложный натюрморт из нескольких предметов. 

12. Натюрморт с выраженным композиционным центром. 

13. Декоративный пейзаж. 

14. Декоративный автопортрет. 

15. Декоративная фигура в интерьере. 

16. Задачи и выразительные средства творческих рисунков и набросков.  

17. Выразительность рисунка (на примере рисунка головы человека).  

18. Роль света и тени в выявлении характера модели.  

19. Что мы подразумеваем под умением видеть, зрительно воспринимать, 

наблюдать в процессе выполнения рисунка?  

20. Учет и передача возрастных особенностей головы человека при выполнении 

рисунка.  

21. Рисунок головы человека с плечевым поясом.  

22. Особенности рисования головы человека в ракурсе.  

23. Постановка глаза рисующего при выполнении рисунка головы. Восприятие 

части и целого.  

24. Использование различных материалов (уголь, сангина, карандаш, одноцветная 

акварель) при выполнении рисунка головы.  

25. Использование различных технических средств рисунка при выполнении 

набросков. 



 

 

7.4. 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.»). 

 

7.5. 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  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори

- тельно» 

ОПК-4 

Способен 

проектировать, 

моделировать, 

конструироват

ь предметы, 

товары, 

промышленны

е образцы и 

коллекции, 

художественны

е предметно-

пространствен

ные 

комплексы, 

интерьеры 

зданий и 

сооружений 

архитектурно-

пространствен

ной среды, 

объекты 

ландшафтного 

дизайна, 

используя 

линейно-

конструктивно

е построение, 

цветовое 

решение 

Знание: 

отлично знает  

проектирование

, 

моделирование, 

конструировани

е предметов, 

используя 

цветовое 

решение 

композиции. 
Показал 

отличные 

знания в рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Ответил на все 

дополнительны

е вопросы. 

Умение: 

отлично 

умеет  

проектироват

ь, 

моделировать

, 

конструировт

ь предметы, 

Знание:  

хорошо знает  

проектировани

е, 

моделирование

, 

конструирован

ие предметов. 

Показал 

хорошие 

знания в 

рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Ответил на все 

дополнительны

е вопросы. 

Умение: умеет 

хорошо 

применять 

технологии 

моделирования 

для решения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Владение: 

Знание:  

плохо знает  

проектирование, 

моделирование, 

конструирование 

предметов,  

Показал 

удовлетворитель

ные знания в 

рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. При 

ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Умение: Слабо 

умеет применять 

технологии 

моделирования 

для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности. 

Владение: слабо 

владеет 

технологиями 

моделирования 

для решения 

задач 

Знание: 

студент не 

сформулирова

л ответ на 

один из 

теоретических 

вопросов. Не 

смог ответить 

на 

дополнительн

ые вопросы. 

Умение: не 

умеет 

применять 

технологии 

моделирования 

для решения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Владение: не 

владеет 

технологиями 

моделирования 

для решения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 



 

 

композиции, 

современную 

шрифтовую 

культуру и 

способы 

проектной 

график 

используя 

цветовое 

решение 

композици. 
Владение: 

отлично 

владеет  

проектировани

ем, 

моделирование

м, 

конструирован

ием предметов, 

используя 

цветовое 

решение 

композиции. 

хорошо 

владеет 

приемами 

технологии 

моделирования 

для решения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

  

профессиональн

ой деятельности. 

Не смог ответить 

на 

дополнительные 

вопросы. 

 

 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (5-6-7 

семестры) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

3 курс 5 семестр  

1 Раздел 1. Кратковременные этюды 

полуфигуры человека в одежде. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3 

2 Раздел 2. Зарисовки фигуры человека 

в интерьере (с драпировками) 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3 

3 Раздел 3. Натюрморт с гипсовой 

фигурой. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3 

3 курс 6 семестр 

 

4 Раздел 4. Условно-декоративная 

стилизация фигуры человека в 

народном костюме. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3 

5 Раздел 5. Этюды головы натурщика.  Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3 

 4 курс 7 семестр 

 

6 Раздел 6. Голова натурщика с 

плечевым поясом.  

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

7 Раздел 7. Условно-декоративная Устный опрос ОПК-4 



 

 

стилизация портрета натурщика с 

плечевым поясом. 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

8 Раздел 8. Условно-декоративная 

стилизация фигуры человека в 

интерьере. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
 

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.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы  – 10 баллов. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Виды 

литератур

ы 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 Шашков Ю.П. Живопись и ее 

средства: учебное пособие для вузов 

/ Шашков Ю.П.. — Москва : 

Академический Проект, 2020. — 143 

c. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — 

Текст: электронный //  

324/9 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/94865.

html 

 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/94865.html
https://www.iprbookshop.ru/94865.html
https://www.iprbookshop.ru/94865.html
https://www.iprbookshop.ru/94865.html
https://www.iprbookshop.ru/94865.html


 

 

Скакова, А. Г.Рисунок и живопись: 
учебник для вузов / А. Г. Скакова. — 
Москва: Издательство Юрайт, 
2021.— 128 с.— (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
10876-7. — Текст: электронный // 

 29  ЭБС 

Юрайт 

https://ur

ait.ru/bco

de/47573

7 

100% 

Нестеренко, В. Е. Рисунок головы 

человека: учебное пособие / В. Е. 

Нестеренко. —  Минск : Вышэйшая 

школа, 2014. — 208 c. — ISBN 978-

985-06-2427-7. — Текст : 

электронный // 

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/35537.

html 

 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Никитина, Н. П. Цветоведение. 
Колористика в композиции: учебное 
пособие / Н. П. Никитина. —  
Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. — 134 c. — ISBN 978-5-
7996-1475-1. — Текст: электронный 
// 

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/68517.

html 

 

100% 

Карслян, С. О. Декоративная 
композиция по скульптуре и ее 
основы : учебное пособие / С. О. 
Карслян. — Самара : Самарский 
государственный архитектурно-
строительный университет — 
Текст : электронный //  

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/20460.

html 

100% 

Поморов, С. Б. Живопись для 

дизайнеров и архитекторов. Курс 

для бакалавров: учебное пособие / 

С. Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. 

В. Шадурин. — Санкт-Петербург: 

Планета музыки, 2015. — 104 с. — 

ISBN 978-5-8114-1766-7. — Текст : 

электронный //. 

 29  ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

64348 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

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

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

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

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

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

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Декоративная живопись» рекомендуется использовать: 

https://urait.ru/bcode/475737
https://urait.ru/bcode/475737
https://urait.ru/bcode/475737
https://urait.ru/bcode/475737
https://www.iprbookshop.ru/35537.html
https://www.iprbookshop.ru/35537.html
https://www.iprbookshop.ru/35537.html
https://www.iprbookshop.ru/35537.html
https://www.iprbookshop.ru/35537.html
https://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://www.iprbookshop.ru/20460.html
https://www.iprbookshop.ru/20460.html
https://www.iprbookshop.ru/20460.html
https://www.iprbookshop.ru/20460.html
https://www.iprbookshop.ru/20460.html
https://e.lanbook.com/book/64348
https://e.lanbook.com/book/64348
https://e.lanbook.com/book/64348
https://e.lanbook.com/book/64348
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


 

 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 
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