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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Шайхлисламов А.Х. Кафедра теории и

методики профессионального обучения Инженерно-технологический факультет ,

AHShajhlislamov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Ввладение творческими знаниями по анализу графических и живописных работ,

формирование у студентов специальных умений по использованию основ живописи в области

технологии, демонстрация умений обучающего и воспитывающего живописной грамотности для

осуществления творческой деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ. Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 Направления подготовки

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профиль Технология и

дополнительное образование и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 4

курсе, 7 семестр - экзамен.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - историческое развитие искусства живописи и ее теоретические основы; 

- технологию живописи и живописных материалов; 

- технику живописи различными материалами (акварель, гуашь, темпера). 

 

 2. должен уметь: 

 - писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной

действительности с учетом закономерностей воздушной перспективы акварельными,

гуашевыми и другими красками. 

 3. должен владеть: 

 - навыками работы живописными материалами (акварель, гуашь и др.). 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методика

выполнения

несложного

натюрморта на

различном фоне

акварельными

красками.

Лабораторное задание

�1.

7 1-4 8 0 10

Презентация

 

2.

Тема 2. Изучение

приемов передачи

тональных отношений

предметов в натурной

постановке.

Лабораторное задание

�2.

7 5-7 8 0 10

Реферат

 

3.

Тема 3. Особенности

живописного

изображения

натюрморта

гуашевыми красками.

Лабораторное задание

�3.

7 8-11 2 0 16

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методика выполнения несложного натюрморта на различном фоне

акварельными красками. Лабораторное задание �1. 
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лекционное занятие (8 часа(ов)):

Методика выполнения несложного натюрморта на различном фоне акварельными красками

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Лабораторное задание �1.

Тема 2. Изучение приемов передачи тональных отношений предметов в натурной

постановке. Лабораторное задание �2. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Изучение приемов передачи тональных отношений предметов в натурной постановке.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Лабораторное задание �2.

Тема 3. Особенности живописного изображения натюрморта гуашевыми красками.

Лабораторное задание �3. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности живописного изображения натюрморта гуашевыми красками

лабораторная работа (16 часа(ов)):

Лабораторное задание �3.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Методика

выполнения

несложного

натюрморта на

различном фоне

акварельными

красками.

Лабораторное задание

�1.

7 1-4

подготовка к

презентации

20 Презентация

2.

Тема 2. Изучение

приемов передачи

тональных отношений

предметов в натурной

постановке.

Лабораторное задание

�2.

7 5-7

подготовка к

реферату

20 Реферат

3.

Тема 3. Особенности

живописного

изображения

натюрморта

гуашевыми красками.

Лабораторное задание

�3.

7 8-11

подготовка к

творческому

заданию

14

Творческое

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют

задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к

текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными

ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации �1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации �14-55-996ин/15 от 27.11.2002

'Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений'.

Положение � 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. 'Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный

университет'.

Положение � 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. 'О формировании фонда оценочных

средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет'.

Положение � 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. 'Об электронных образовательных

ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования 'Казанский (Приволжский) федеральный

университет'.

Регламент � 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. 'Разработки, регистрации, подготовки к

использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в

системе электронного обучения федерального государственного автономного

образовательного

учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''.

Регламент � 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. 'О балльно-рейтинговой системе оценки

знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''.

Регламент � 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. 'О порядке разработки и выпуска учебных

изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

профессионального образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет'.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методика выполнения несложного натюрморта на различном фоне

акварельными красками. Лабораторное задание �1. 

Презентация , примерные вопросы:
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1. Изобразительные средства в живописи. Набросок 2. Изобразительные средства в

живописи. Линия 3. Гризайль 4. Этюд 5. Гуашь 6. Акварель 7. Эскиз 8. Растушевка в рисунке 9.

Свет и тень 10. Влияние материала в рисунке 11. Уголь 12. Творческая композиция в живописи

13. Фломастер 14. Цветные мелки 15. Натюрморт геометрических тел 16. Натюрморт из

бытовых предметов 17. Объем предметов в живописи 18. Предварительный рисунок 19.

Последовательность изображения натюрморта 20. Воздушная перспектива 21. Изображение

геометрических фигур в рисунке 22. Объемно-пространственная композиция в живописи

Тема 2. Изучение приемов передачи тональных отношений предметов в натурной

постановке. Лабораторное задание �2. 

Реферат , примерные вопросы:

1. Изобразительные средства в живописи. Набросок 2. Изобразительные средства в

живописи. Линия 3. Гризайль 4. Этюд 5. Гуашь 6. Акварель 7. Эскиз 8. Растушевка в рисунке 9.

Свет и тень 10. Влияние материала в рисунке 11. Уголь 12. Творческая композиция в живописи

13. Фломастер 14. Цветные мелки 15. Натюрморт геометрических тел 16. Натюрморт из

бытовых предметов 17. Объем предметов в живописи 18. Предварительный рисунок 19.

Последовательность изображения натюрморта 20. Воздушная перспектива 21. Изображение

геометрических фигур в рисунке 22. Объемно-пространственная композиция в живописи 23.

Тональные отношения в живописи 24. Натюрморт на различном фоне акварелью.

Тема 3. Особенности живописного изображения натюрморта гуашевыми красками.

Лабораторное задание �3. 

Творческое задание , примерные вопросы:

Особенности живописного изображения натюрморта гуашевыми красками. Лабораторное

задание �3. Выполнить творческое задание гуашью. Формат бумагт А2. Критерии оценки. 1.

Компоновка рисунка на листе заданного формата. 2. Точность изображения пропорций. 3.

Выявление основных конструктивных особенностей модели, пространственное построение

изображения. 4. Живописная грамотность. 5. Грамотность прорисовки деталей. 6. Передача

пластических и пространственных характеристик средствами светотени. 7. Законы

цветоведение в работе.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

1. Цвет в природе и в живописи.

2. Предметный цвет. Цвет, обусловленный воздушной средой. Различия между ними.

3. Цветовой круг. Смешение красок. Основные и производные цвета. Основные

характеристики цвета. Цветовой тон. Светлота цвета. Насыщенность цвета.

4. Ахроматические и хроматические цвета.

5. Закономерности построения объемной формы цветом.

6. Влияние освещения на восприятие цвета. Расположение источника освещения (сбоку,

спереди, сзади).

7. Пространственное изменение цвета. Закономерности воздушной перспективы.

8. Явление контраста. Типы контрастов. Контрасты в природе и живописи.

9. Значение закона теплохолодности цвета в живописи.

10. Цветовая гамма. Цветовая гармония.

11. Цветовые и тоновые отношения в живописи. Принцип работы отношениями.

12. Роль цветных рефлексов в организации живописного изображения.

13. Основной методический принцип работы в живописи.

14. Палитра художника и ее изобразительные возможности. Расположение красок на

палитре.

15. Техника "гризайль". Значение гризайли в освоении живописи. Методическая

последовательность выполнения этюда в технике гризайль.
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16. Материалы для живописи акварельными красками.

17. Приемы работы акварельными красками (по сухой основе, по влажной бумаге, по мятой

бумаге и т.д.).

18. Методическая последовательность выполнения этюда при многослойном нанесении

акварельных красок (лессировочное письмо).

19. Последовательность выполнения длительного и кратковременного этюда акварельными

красками.

20. Материалы для живописи гуашевыми красками.

21. Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками.

22. Последовательность выполнения длительного и кратковременного этюда в технике

живописи гуашевыми красками.

23. Учебные и творческие задачи живописи натюрморта.

24. Последовательность выполнения натюрморта акварельными, гуашевыми красками.

25. Роль рисунка в создании живописного произведения.

26. Роль цвета в решении учебных и творческих задач.

27. Значение колорита картины в передаче образного содержания произведения.

28. Цветовые и тоновые отношения в живописи. Принцип работы отношениями.

29. Цельность живописного изображения. Приемы и средства, используемые для решения

данной задачи в живописном этюде.

30. Задачи живописного этюда с натуры в обучении учащихся и творческой практике

художников.

31. Учебно-творческие задачи, решаемые в процессе работы над длительным живописным

этюдом с натуры. Основные этапы его выполнения.

32. Задачи, решаемые в процессе выполнения кратковременных живописных

этюдов-зарисовок и цветных набросков.

33. Значение эскизов и этюдов и их роль в работе над учебной постановкой.

34. Выразительные средства живописи.

35. Основной методический принцип работы в живописи.

36. Краткая характеристика понятий "технология" и "техника" живописи. Значение знаний и

умений в области технологии и техники живописи для художника.

37. Сравнительная характеристика особенностей живописных техник - акварели, гуаши,

темперы.

38. Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками.

39. Последовательность выполнения длительного и кратковременного этюда в технике

живописи гуашевыми красками.

40. Материалы для живописи темперными красками.

41. Особенности работы в технике темперной живописи. Лессировки, корпусное письмо.

42. Учебные и творческие задачи живописи натюрморта.

43. Учебные и творческие задачи живописного изображения интерьера.

44. Учебные и творческие задачи живописи пейзажа. Особенности работы на пленэре и в

мастерской.

45. Свето- и цвето-воздушная среда в природе и ее значение в живописи.

46. Роль интерьера и экстерьера в живописном произведении. Особенности их тонального и

цветового изображения.

47. Последовательность выполнения натюрморта акварельными, гуашевыми красками.

48. Понятия "серость", "загрязненность", "жесткость", "декоративность" в живописи.

49. Понятие камертона в живописи и его значение для целостного решения живописного

изображения.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Москалюк, М. В. Живопись Сибири второй половины XX - начала XXI века в контексте

визуализации культуры [Электронный ресурс]: монография / М. В. Москалюк, Т. Ю. Серикова. -

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2565-7. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=493021

2. Пленэр: Учебное пособие Учебно-методическое пособие / Ермаков Г.И. - М.:МПГУ, 2013. -

182 с.: ISBN 978-5-7042-2428-0 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=757776

3. Некоторые закономерности масляной живописи [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Е.

Федоренко. - М.: Флинта, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-9765-1394-5 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=462707

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Рисунок и живопись: Учебное пособие / Лукина И.К., Кузьменко Е.Л. - Воронеж:ВГЛТУ им.

Г.Ф. Морозова, 2013. - 76 с.: ISBN 978-5-7994-0582-3 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=858315

2. Бенуа А. История русской живописи в XIX веке [Электронный ресурс] / А. Бенуа. - СПб.:

Тип. Спб. общ. печат. дела в России Е. Евдокимов, 1902. - 167 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/ - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=353040

3. Интеграция академической и авангардной школ живописи: педагогические аспекты:

Монография / А.П. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 50 с.: 60x88 1/16 + 30с.

вклейка. - (Наука и практика). (обложка) ISBN 978-5-369-01217-8 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=409318

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека изобразительного искусства - http://www.artlib./ru/

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Журнал Художник - http: //-arti st-mag. ru

Рисунок - http://www.artlib./ru/

Страна мастеров - http://stranamasterov.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы живописи" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Специализированный кабинет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Технология и дополнительное образование .
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