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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

-формирование эстетических знаний и художественно-творческого опыта студентов в 

процессе освоения спецживописи и спецрисунка, развитие творческого подхода у 

студентов в создании системы художественных образов, развитие эстетического 

восприятия, художественного вкуса и образного мышления студентов, приобретение 

навыков и умений по спецживописи и спецрисунку.  

1. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

• Ознакомление студентов с живописью и рисунком, как видом искусства, с историей 

еѐ развития, еѐ жанрами и местом в современной жизни;  

• Овладение приѐмами художественной живописи и рисунка;  

• Умение студентами использовать приобретѐнные навыки для расширения кругозора 

и применения в профессиональной деятельности.  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.21 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Декоративно-прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (2 курс 4 семестр)  

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составлении композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка;  

ОПК - 2 способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями Знать:  

-основы составления композиции;  

-линейно-конструктивное построение;  

-основы проектирования и конструирования любого объекта;  

-приѐмы макетирования и моделирования форм;  

-требования к академической живописи;  

-особенности восприятия пространства и цвета в натуре 

и изображении  Уметь:  

- определять цель и задачи в направлении проектирования любого объекта;  

-творчески самовыражаться при проектировании линейно-конструктивного построения 

и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка;  

-использовать рисунки в составлении композиций и проектировать, и моделировать 

любой объект;  
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-использовать основы академической живописи в творческих работах с цветом и 

цветовыми композициями;  

-соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда;  

-применять разные приѐмы работы с цветом и цветовыми композициями; Владеть:  

-навыками линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка;  

-способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 

объекта;  

-навыками ведения этюдов на пленэре, определять последовательность выполнения 

задания, способами передачи  

-основными методами макетирования и моделирования форм;  

-способами проектирования изделий, обладающих эстетической ценностью;  

-основными приемами академической живописи;  

-приемами работы с цветом и цветовыми композициями;  

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОПК-1  -способностью владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунки в 

практике составления 

композиции и 

переработкой их в 

направлении 

проектирования любого 

объекта, иметь навыки 

линейноконструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора 

техники исполнения 

конкретного рисунка  

Начальный 

этап (знания)  

Знать: - основы составления композиции;  

- линейно-конструктивное построение;  

-основы  проектирования  и 

 конструирования  

любого объекта;  

-приѐмы макетирования и моделирования 

форм;  

Продвинутый 

этап (умения)  

Уметь: - определять цель и задачи в 

направлении проектирования любого 

объекта;  

-творчески самовыражаться при 

проектировании линейно-конструктивного 

построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка;  

- использовать рисунки в составлении 

композиций и проектировать, и 

моделировать любой объект;  
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Завершающий  

этап (навыки)  

Владеть: - навыками линейно-

конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; -  способностью 

 владеть  рисунком,  умением  

использовать рисунки в  

  

  

  

      практике составления композиции и переработкой 

их в направлении проектирования любого объекта; 

- навыками ведения этюдов на пленэре, определять 

последовательность выполнения задания, 

способами передачи  

основными методами макетирования и 

моделирования форм;  

-способами проектирования изделий, обладающих 

эстетической ценностью  

ОПК-2  -способностью 

владеть 

основами 

академической 

живописи, 

приемами 

работы с цветом 

и цветовыми 

композициями  

Начальный этап  

(знания)  

Продвинутый 

этап (умения) 

Завершающий  

этап (навыки)  

Знать:  

- требования к академической живописи;  

- особенности восприятия пространства и  

цвета в натуре и изображении 

Уметь:  

-использовать основы академической живописи в 

творческих работах с цветом и цветовыми 

композициями;  

- соблюдать в работе основные этапы  

выполнения этюда;  

- применять разные приѐмы работы с цветом и 

цветовыми композициями; Владеть:  

-основными приемами академической живописи; - 

 приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями;  

  

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

Вид учебной работы  Всего часов/з.е.   Семестр  

очно  заочно  3  
Аудиторные занятия (всего)  17/0,47    17/0,47  

В том числе:        
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Лекции  17/0,47    17/0,47  

Практические занятия  17/0,47    17/0,47  

Лабораторные работы (ЛР)  -    -  

Самостоятельная работа (всего)  38/1,05    38/1,05  

В том числе:        

Темы для самостоятельного изучения  36/1    36/1  

Интерактивные часы  10/0,28    10/0,28  

Контроль  36/1,0    36/1,0  

Вид промежуточной аттестации  зачет    

  

  

  

  

  
Общая трудоемкость дисциплины     72/2    72/2  

Час. 

ед.  
  

Зач.    

  

  

  

  

  

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет _________ 2 _ зачетные единицы.  

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Содержание разделов дисциплины  

        3- семестр  

  

Разд  Наименование раздела дисциплины  Виды учебной работы,   

ел    включая самостоятельную 

работу  

студентов и трудоемкость (в  

часах)  

    Итого  Лек  Сем/и 

рак  

СРС  

1  Раздел 1. Понятие живописно декоративных 

качеств натурных постановок.  

18  4  4  11  

2  Раздел 2. Декоративный рисунок гипсовых 

учебных пособий. Специфика и свойства.  

18  4  4  9  

3  Раздел 3. Декоративное решение натюрморта в 

цвете.  

18  4  4  9  

4  Раздел 4. Декоративное решение портрета.  18  5  5  9  

  Итого  72  17  17  38  
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6.2 Лекционные занятия  

  

    Наименование раздела  Труд  

п/п  № раздела  дисциплины  мкос  

  дисциплины    (час. 

/зач. 

ед.)  

    2 курс 3 семестр    

1  Раздел 1. 

Понятие 

живописно 

декоративных 

качеств натурных  

Тема1: Передача цветового строя в живописи в условиях 

конкретного освещения.  

2/0.05  

  

  2/0.05  

  

  

  

  

 постановок.  

 Раздел 2.  

Декоративный 

рисунок гипсовых 

учебных пособий. 

Специфика и 

свойства.  

Тема 2: Особенности работы над поясным портретом 

стилизованного характера.  

  

Тема 3: Античная гипсовая голова. (Антиной, Дорифор, 

Венера)Трѐхтоновой картон.  

  
2/0.05  

  

2  Раздел  3.  

Декоративное 

решение 

натюрморта в цвете. 

Раздел  4.  

Декоративное 

решение портрета.  

 Тема 1: Натюрморт из трех гипсовых предметов (античной 

головы и двух геометрических фигур).  

  

 Тема 2: Предметы композиционно связанны между собой 

темной драпировкой.  

  

Тема 3: Натюрморт декоративного характера.  

  

Тема 4: Творческое решение портрета в технике аппликации.   

  

Тема 5: Автопортрет стилизованного характера.  

  

2/0.05  

  2/0.05  

2/0.05  

  2/0.05  

  3/0.8  

  Всего:                                                                                                        17   

  

  

  

  

6.3. Практические занятия  

    Наименование раздела  Труде  

п/п  № раздела  дисциплины  мкост  
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  дисциплины    (час. 

/зач. 

ед.)  

    2 курс 3 семестр    

1  Раздел 1. Понятие 

живописно 

декоративных  

Тема1: Выполнение творческого задания Тема 2 :  

Выполнение творческого задания  

2/0.05  

  качеств натурных 

постановок.  

Тема 3: Выполнение творческого задания  2/0.05  

  

  

  

Раздел 2.  

Декоративный 

рисунок гипсовых 

учебных пособий. 

Специфика и 

свойства.  

  

  

  

2/0.05  

  

  

2  Раздел 3. 

Декоративное 

решение 

натюрморта в 

цвете.  

  

Раздел 4. 

Декоративное 

решение 

портрета.  

Тема1: Выполнение творческого задания 

Тема 2: Выполнение творческого задания  

  

Тема 3: Выполнение творческого задания  

Тема 4: Выполнение творческого задания  

Тема 5: Выполнение творческого задания  

  

2/0.05  

2/0.05  

2/0.05  

2/0.05  

3/0,8  

  Всего:    17  

  

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

3 семестр  
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№  

п/п  

Тематика самостоятельных работ  Трудоемкость  

(час/з.е)  

1  История возникновения и развития живописи. Работа с литературой.  6/0,16  

2  Выполнение творческой работы по тематике предмета  6/0,16  

3  Выполнение набросков с простых предметов быта. «Гризайль».  

Материал-масло  

6/0,16  

4  Выполнение творческого задания «Натюрморт с розеткой»  6/0,16  

5  Выполнение творческого задания «Портрет натурщика»  6/0,16  

6  Выполнение набросков с простых предметов быта. Материал гуашь  8/0,22  

  всего     38  

  

8. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины   

8.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера).  

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

  

8.2.  Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;  

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся в ЧГПУ».  

8.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

• Использование информационных ресурсов, доступных в 

информационнотелекоммуникационной сети Интернет.  

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания:  

55-70 баллов - «удовлетворительно»;  

71-85 баллов - «хорошо»;  

86-100 баллов - «отлично».  

В течение 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;  
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-премиальные баллы-10 баллов  

9.1. Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации. Тестовые задания: 

Выделите неправильный ответ. Композиционной цельности можно 

добиться объединив: а)  свет  

б)  тон  

в)  колорит  

г)  спектр  

1. К приемам композиции относятся:  

а)  передача ритма  

б)  симметрия и ассиметрия  

в)  чередования одинаковых элементов композиции   

г) выделение сюжетно-композиционного центра.  

2. Средства композиции включают:  

а)  пространство  

б)  открытость и замкнутость  

в)  декоративность  

г)  рисунок,   

г) спектрю.  

3. Можно ли изобразить натюрморт в:  

а)  живописи  

б)  график  

в)скульптуре  

г)  памятнике.  

4. Где возникло искусство натюрморт?  

а)  Франции  

б)  Греции  

в)  Голландии  

г)  Италии.  

5. Виды пейзажа:  

а)  исторический  

б)лирический  
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в)  рельефный  

г)  эпический.  

6. Разновидности портрета:  

а)  бюстовой  

б)  групповой  

в)  идеализированный  

г)  парный.  

7. Отметьте две основные группы портрета:  

а)  камерные  

б)  индивидуальные  

в)  парадные  

г)  двойные.  

8. Выделите русских художников-анималистов:  

а)  И.С. Ефимов  

б)  Е.И. Чарушин  

в)  А.Саврасов  

г)  Ф.Васильев.  

9. Отметьте мастеров-пейзажистов:  

а)  И.Леветан  

б)  И.Машков  

в)  К. Коро  

г) И. Грабарь  

10. Назовите выдающихся мастеров исторического жанра:  

а)  А.М.Лаптев  

б)  В.Суриков  

в)  Рембрант  

г)  П.Рубенс  

11. Отметьте мастеров батального жанра:  

а)  П.Пикассо  

б)  В.Верещагин  

в)  А.Дейнеко  
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г)  Г.Угрюмов  

12. Кто написал картину «Богатыри»?   

а) И.Репин  

б) В.М.Васнецов  

в) А.Саврасов  

г) И.Шишкин 13. Назовите мастеров-художников 

бытового жанра:  

а) Б.Кустодиев  

б) К.Петров-Водкин  

в) П.Рубенс  

г) В.Серов 14. От чего зависит настроение 

картины?  

а) Композиции  

б) Колорита  

в) Эмоционального воздействия  

г) Тона  

! 6. Назовите чеченских художников и каким жанром живописи они занимались? 

а) АсухановА.А.  

б) Пашаев А.  

в)Захаров П.  

Г)Васнецов В. М.  

17. В структуре способностей к изобразительному искусству главную роль 

выполняет:  

а) острая зрительная чувствительность;  

б) воображение;  

в) трудолюбие.  

18. Создание определенного колорита в изображении обеспечивается:  

а) гармонией дополнительных цветов;  

б) наличием тоновых и цветовых контрастов;  

в) преобладанием цвета над тоном.  

  

19. К изобразительным средствам относятся:  

а) штрих, линия, пятно;  

б) гуашь, карандаш, уголь;  

в) пропорции, конструкция, тон  

  

20. Кому принадлежат слова «Изучение рисования, строго говоря, должно 

начинаться и оканчиваться с натуры...»: а)3. Гиппиус;  

б) П.П. Чистякову;  
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в) Д.Н.Кардовскому.  

21. Определение педагогическому рисунку как регулятору зрительного восприятия 

дал:  

а) Н.Н. Ростовцев;  

б) Н.Н. Волков;  

в) Г.Баммес.  

22. Автор книги «Восприятие предмета и рисунка»:  

а) Н.Н. Волков;  

б) Н.Н. Ростовцев;  

в) B.C. Кузин.  

23. Кому принадлежит выражение «Рисуют не руками, а головой»:  

а) А. Дюреру;  

б) Леонардо да Винчи;  

в) Л.-Б. Альберти.  

  

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации  

26) . Какие краски используются для масляной живописи?: а) масляные краски  

б) акварельные краски  

в) акрил  

г) гуашь  

27) . Автор концепции «Школа рисунка - графическая грамота» в обучении 

изобразительному искусству: а) Б.М. Неменский;  

б) Б. Юсов;  

в) Н.Н. Ростовцев, B.C. Кузин.  

28) . В структуре способностей к изобразительному искусству главную роль 

выполняет:  

а) острая зрительная чувствительность;  

б) воображение;  

в) трудолюбие.  
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29) . Роль педагогического рисования в обучении ИЗО состоит в том, чтобы: а) 

научить учащихся приемам и способам работы;  

б) научить их подражанию в работе;  

в) оградить их от ошибок в работе.  

30) . Развитие какой способности к ИЗО необходимо для грамотного анализа 

изображения:  

а) зрительное восприятие натуры;  

  

б) зрительное восприятие рисунка;  

в) аналитическое мышление.  

31) . Автор «Педагогический рисунок в практике учителя ИЗО»: а) А.Е. 

Терентьев;  

б) B.C. Кузин;  

в) Г. Баммес.  

32) . О наличии какой развитой способности к ИЗО у человека свидетельствует 

самостоятельная творческая изобразительная деятельность: а) 

эстетического восприятия;  

б) эстетической потребности;  

в) наблюдательности.  

33) . Основой для успешной творческой деятельности учащегося является:  

а) накопление базы изобразительной грамоты;  

б) воображение;  

в) эмоциональная активность.  

34) . Основное психологическое качество педагога как носителя 

педагогической культуры необходимое для глубокого понимания учеников: 

а) рефлексия;  

б) эмпатия;  

в) воображение.  

35) . Какие из видов занятий приняты в изо:  

а) тематическое рисование, рисование с натуры, декоративное рисование;  
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б) рисование с натуры, рисование по воображению, рисование по памяти;  

в) книжная графика, декоративное'рисование, рисование с натуры.  

36) . Первая изобразительная задача на уроках ИЗО: а) композиционное решение 

листа;  

б) установление пропорций;  

в) построение конструкции.  

37) . Автор «Истории методов обучения рисованию в России»: а) Н.Н.Ростовцев;  

б) B.C. Кузин;  

в) Б. М. Неменский  

38) . К развивающим задачам урока ИЗО относятся в первую очередь: а) задачи 

на развитие способностей к ИЗО;  

б) задачи на формирование определенных черт характера;  

в) задачи эстетического воспитания. 39) . 

Автор «геометрального метода»: а) 

П.П. Чистяков;  

б) Д.Н. Кардовский;  

в) JI.-Б. Альберти.  

40) . Создание определенного колорита в изображении обеспечивается: а) 

гармонией дополнительных цветов;  

б) наличием тоновых и цветовых контрастов;  

в) преобладанием цвета над тоном.  

41) . К изобразительным средствам относятся:  

а) штрих, линия, пятно;  

б) гуашь, карандаш, уголь;  

в) пропорции, конструкция, тон  

42) . Педагогический эксперимент относится к:  

а) дидактическим принципам;  

б) методам исследования;  
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в) задачам обучения.  

43) . Автор концепции «Целостный подход к художественному воспитанию 

через категорию «художественный образ»: а) Б.М. Неменский;  

б) Б. Юсов;  

в) Н.Н. Ростовцев, B.C. Кузин.  

44) . Автор книги «Психология изобразительной деятельности детей»: а) 

Б.М. Неменский;  

б) Е.И. Игнатьев;  

в) B.C. Кузин.  

45) . Автор книги «Искусство и визуальное восприятие»: а) О. Авсисян;  

б) Г. Баммес;  

в) Р. Арнхейм.  

46) . Кому принадлежат слова «Изучение рисования, строго говоря, должно 

начинаться и оканчиваться с натуры...»: а) 3.  Гиппиус;  

б) П.П. Чистякову;  

в) Д.Н. Кардовскому.  

47) . Определение педагогическому рисунку как регулятору зрительного 

восприятия  

дал:  

а) Н.Н. Ростовцев;  

б) Н.Н. Волков;  

в) Г. Баммес.  

48) . Автор книги «Восприятие предмета и рисунка»: а) Н.Н. Волков;  

б) Н.Н. Ростовцев;  

в) B.C. Кузин.  

49) . Кому принадлежит выражение «Рисуют не руками, а головой»: а) А. 

Дюреру;  

б) Леонардо да Винчи;  

в) Микеланджело Буонаротти  
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50) . Дидактический принцип «управления чувственным опытом» был 

введен в педагогическую литературу: а) Я.А. Каменским;  

б) Д.К. Ушинским;  

в) В.Н. Барановым.  

Зачет в 3 семестре проводится в виде выставки просмотра и тестовых заданий  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

Средства MicrosoftOffice - MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор; 

MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;  
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а) основная литература:  

Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н.С. 

Штаничева, В.И. Денисенко. — Электрон, текстовые данные. — М. : Академический 

Проект, 2016. — 304 с. -— 978-5-8291-1993-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60022.html  

Живопись [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических 

заданий для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 270100  

«Архитектура» /. — Электрон, текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 68 с. — 978-5-72640948-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27462.html  

Шахов М. Ню [Электронный ресурс] : живопись, скульптура, история / М. Шахов. — 

Электрон, текстовые данные. —- М. : Белый город, 2010. —- 264 с. — 978-5-7793-2032-0. 

— Режим доступа: http: //www. iprbookshop.ru/50170. html  

Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», 

профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / С.Н. Казарин. — Электрон, текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2015. — 120 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http: 

/ /www. iprbookshop .ru/55 753 .html Макарова M.H. Рисунок и перспектива. Теория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов художественных 

специальностей / М.Н. Макарова. — Электрон, текстовые данные. — М.: Академический 

Проект, 2016. — 384 с. — 978-5-8291- 

1913-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60092.html  

Дополнительная литература  

Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс]: практикум для 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация 

(степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников. — Электрон, текстовые данные. 

— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — 978-

58154- 0386-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76327.htm  

Пятахин Н.П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. Система 

заданий по дисциплине Рисунок [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Н.П. Пятахин. — Электрон, текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 48 с. —  

978-5-9227-0332-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /19052.html  

в) электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)  

  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Оборудованные мастерские (наличие мольбертов, подиумов, гипсовых слепков, 

демонстраторов пластических поз- натурщиков, натюрмортного фонда, таблиц, наглядных 

пособий). Художественные материалы: подрамник, холст, угольный карандаш, грунт, 

масляные краски, палитра, кисти нейлон, колонок, щетина, растворители пенен, скипидар, лак 

http://www.iprbookshop.ru/60022.html
http://www.iprbookshop.ru/60022.html
http://www.iprbookshop.ru/27462.html
http://www.iprbookshop.ru/27462.html
http://www.iprbookshop.ru/60092.html
http://www.iprbookshop.ru/60092.html
http://www.iprbookshop.ru/76327.htm
http://www.iprbookshop.ru/76327.htm
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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даммарный, масло льняное, тряпочки для кистей, строительный степлер, альбом для набросков 

и форэскизов. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной работы).  

  

  

  

  

  

  

    


