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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Минсабирова В.Н. Кафедра теории и

методики профессионального обучения Инженерно-технологический факультет ,

VNMinsabirova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины:

Целями освоения дисциплины 'Проектная живопись' являются формирование умений

применять теоретические знания об основах проектной живописи в практической

деятельности, правдиво изображать окружающие нас предметы и явления, как с натуры, так и

по представлению в технике 'гризайль' и 'отмывка'; развитие пространственного

представления, развитие логического мышления, подготовка к самостоятельной творческой

работе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.Б.2 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и

относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5

семестры.

Для освоения дисциплины 'Проектная живопись' обучающиеся используют знания, умения,

полученные при изучении следующих дисциплин 'Цветоведение и колористика', 'Живопись',

'Рисунок', 'Композиция'.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой последующей подготовки к

итоговой государственной аттестации, а также к дальнейшей трудовой деятельности

специалиста.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-10

(профессиональные

компетенции)

владением системой эвристических методов и приемов.

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к когнитивной деятельности

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью прогнозировать результаты

профессионально-педагогической деятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к осуществлению диагностики и

прогнозирования развития личности рабочих, служащих и

специалистов среднего звена

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -теоретическую базу и понятийный аппарат дисциплины; 
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- следующие понятия: ансамбль; антаблемент; антураж; апсиды; арка; аркада; аркбутан;

базилика; вилла; галерея; декор; интерьер; колокольня; колонна; композиция; контрфорс;

купол; карниз; лессировка; моделирование; неф; ордер; палаццо; пантеон; пилястр(а);портал;

портик; рельеф; фронтон; целостность; отмывка; фасад здания; линия горизонта; стаффаж;

выбор проекции; освещение; тоновые отношения; план; плановость; построения теней. 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать полученные знания в практической деятельности; 

 

 

 3. должен владеть: 

 - приемами отмывки простых и сложных по форме предметов; 

- приемами отмывки изображения предметов и их теней; 

- приемами отмывки орнамента; 

- приемами отмывки фасадов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре; зачет в 5 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. Общие

сведения о проектной

живописи.

Ознакомление с

различными

способами заливки.

4 1-2 0 0 4

Проверка

практических

навыков

Лабораторные

работы

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Выполнение

отмывки

геометрических тел.

4 3-5 0 0 6

Письменное

домашнее

задание

Проверка

практических

навыков

Лабораторные

работы

 

3.

Тема 3. Выполнение

отмывки орнаментов

4 6-12 0 0 14

Проверка

практических

навыков

Письменное

домашнее

задание

Лабораторные

работы

 

4.

Тема 4. Выполнение

отмывки интерьера.

5 1-9 0 0 18

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

Лабораторные

работы

 

5.

Тема 5. Выполнение

отмывки фасада.

5 10-18 0 0 18

Лабораторные

работы

Творческое

задание

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 0 60  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие сведения о проектной живописи. Ознакомление с различными

способами заливки. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Краткий исторический очерк развития монохромной живописи. Общие сведения о проектной

живописи. Основные понятия. Материалы: плиточная китайская тушь, акварель раствор чая.

Общие рекомендации при работе в технике заливки. Ознакомление с различными способами

заливки. Приемы заливки. Однородная заливка, слоевая тушевка, метод слоевой тушевки.

Переход от темного к светлому и наоборот. Ознакомление с техникой "гризайль". Общие

рекомендации при работе в технике "гризайль"
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Тема 2. Выполнение отмывки геометрических тел. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Выполнение отмывки простых по форме геометрических тел. Выполнение отмывки простых

гранных и круглых тел Выполнение отмывки сложных по форме тел. Выполнение отмывки

сложных комбинированных тел (врезки, гипсовой вазы или сложной по форме бытовой

посуды).

Тема 3. Выполнение отмывки орнаментов

лабораторная работа (14 часа(ов)):

Выполнение отмывки розетки. Выполнение отмывки декоративной розетки. Общие сведения о

теории теней. Построение теней при искусственном освещении. Построение теней при

солнечном освещении. Выполнение отмывки несложного орнамента. Общие понятия об

орнаментах. Виды орнаментов. Геометрический, растительный, зооморфный,

антропоморфный, комбинированный. Выполнение отмывки сложного орнамента. Способы

построения сложных орнаментов. Выполнение отмывки сложных орнаментов. Антураж и

стаффаж. Общие понятия о понятиях антураж и стаффаж. Способы и приемы выполнения

антуража и стаффажа.

Тема 4. Выполнение отмывки интерьера.

лабораторная работа (18 часа(ов)):

Отмывка интерьера. Выполнение отмывки интерьера. Перспектива интерьера. Применение

масштабов высот, широт, глубин.

Тема 5. Выполнение отмывки фасада.

лабораторная работа (18 часа(ов)):

Отмывка фасада. Выполнение отмывки фасада. Чертеж фасада (разреза) архитектурного

объекта . выявление его пластики и образных характеристик средствами архитектурной

графики. Выбор проекции. Композиция листа. Освещение. Тоновые соотношения

(земля-объект-небо). Изображение окружающей среды. Отмывка чертежа архитектурного

сооружения с применением цвета.

 

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. Общие

сведения о проектной

живописи.

Ознакомление с

различными

способами заливки.

4 1-2

выполнение

заданий

лабораторной

работы

1

Лабораторные

работы

выполнение

практической

работы

0,5

Проверка

практических

навыков

подготовка

домашнего

задания

0,5

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Выполнение

отмывки

геометрических тел.

4 3-5

выполнение

заданий

лабораторной

работы

2

Лабораторные

работы

выполнение

практической

работы

1

Проверка

практических

навыков

подготовка

домашнего

задания

1

Письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Выполнение

отмывки орнаментов

4 6-12

выполнение

заданий

лабораторной

работы

4

Лабораторные

работы

выполнение

практической

работы

1

Проверка

практических

навыков

подготовка

домашнего

задания

1

Письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4. Выполнение

отмывки интерьера.

5 1-9

выполнение

заданий

лабораторной

работы

10

Лабораторные

работы

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

4 Тестирование

5.

Тема 5. Выполнение

отмывки фасада.

5 10-18

выполнение

заданий

лабораторной

работы

10

Лабораторные

работы

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

творческому

заданию

4

Творческое

задание

  Итого       49  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Просмотр видеоматериалов

Работа с учебником,словарями

Выступления с использованием наглядного материала, дополнительной

литературы и форм внеаудиторной деятельности (показ слайд-шоу, составленный студентом)

Тестирование

Поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях
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Участие в научно-практических (методических) конференциях

Творческие задания

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общие сведения о проектной живописи. Ознакомление с различными способами

заливки. 

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Выполнение упражнений в технике "лессировка" и "аля-прима". Выполнение отмывки

прямоугольника, шара и цилиндра в технике многослойной отмывки (лессировка) и за один

прием (аля-прима) Выполнение отмывки натюрморта в технике "гризайль".

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

изучение теоретического материала; - изучение дополнительной литературы, разботок

(основная и дополнительная литература); - составление терминологического словаря по

дисциплине;

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Выполнение упражнений в технике "лессировка" и "аля-прима". Выполнить отмывки

прямоугольника, шара и цилиндра в технике многослойной отмывки (лессировка) и за один

прием (аля-прима) Выполнить отмывку натюрморта в технике "гризайль"

Тема 2. Выполнение отмывки геометрических тел. 

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Выполнение отмывки простых гранных (куб, параллелепипед, пирамида, призма) и круглых тел

(шар, цилиндр, конус) Выполнение отмывки сложных комбинированных тел (врезки, гипсовая

ваза или другая бытовая посуда сложной формы)

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

изучение теоретического материала; - изучение дополнительной литературы (основная и

дополнительная литература); - составление терминологического словаря по теме.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Выполнение отмывки простых гранных (куб, параллелепипед, пирамида, призма) и круглых тел

(шар, цилиндр, конус) Выполнение отмывки сложных комбинированных тел (врезки, гипсовая

ваза или другая бытовая посуда сложной формы)

Тема 3. Выполнение отмывки орнаментов

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Выполнение отмывки декоративной розетки при искусственном или солнечном освещении.

Выполнение отмывки простых орнаментов. Способы построения сложных орнаментов.

Выполнение отмывки сложных орнаментов. Антураж и стаффаж. Способы и приемы

выполнения антуража и стаффажа.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

изучение теоретического материала; - изучение дополнительной литературы (основная и

дополнительная литература); - составление терминологического словаря.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Проектная живопись"; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); доцент, к.н. Минсабирова

В.Н. 

 Регистрационный номер 967315019

Страница 9 из 13.

Выполнить отмывку декоративной розетки при искусственном или солнечном освещении

самостоятельно в дополнении к аудиторной работе. Формат А3. Выполнение набросков и

эскизов для отмывки простых орнаментов. Выполнить копии, понравившихся образцов

орнаментов или придумать самим для узора в полосе, квадрате или круге. Выполнить тоновой

рисунок простым карандашом. Формат А3. Выполнение отмывки окна с наличниками со

сложным орнаментом . Формат А2. Способы и приемы выполнения антуража и стаффажа. 1.

Выполнить натурные зарисовки фигур людей, малых архитектурных форм, деревьев,

животных. Используя прием стилизации подготовить рисунки для отмывки фасада здания с

антуражем и стаффажем. 50 набросков на формате А4 2. Выполнить композицию с пятью

деревьями разных пород. Формат А3.

Тема 4. Выполнение отмывки интерьера.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Выполнение отмывки интерьера. Перспектива интерьера. Применение масштабов высот,

широт, глубин. Изображение окружающей среды. Отмывка чертежа архитектурного

сооружения с применением цвета.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

изучение теоретического материала; - изучение дополнительной литературы (основная и

дополнительная литература); - составление терминологического словаря по теме;

Тестирование , примерные вопросы:

Примеры возможных творческих тестов Время выполнения заданий: 6 академических часов

Задание 1: Выполнить отмывку несложного орнамента. Цель: Выявить наличие

сформированных навыков отмывки у студентов, умение грамотно закомпоновать изображение

на формате Инструмент и материалы: тушь, акварель, кисти беличьи, вода, баночки бумага -

формат А3. Задание 2: Выполнить отмывку несложного бытового предмета. Цель: Выявить

наличие сформированных навыков отмывки у студентов, умение грамотно закомпоновать

изображение на формате Инструмент и материалы: тушь, акварель, кисти беличьи, вода,

баночки бумага - формат А3. Задание 3: Выполнить отмывку комбинированного по форме

предмета. Цель: Выявить наличие сформированных навыков отмывки у студентов, умение

грамотно закомпоновать изображение на формате Инструмент и материалы: тушь, акварель,

кисти беличьи, вода, баночки бумага - формат А3.

Тема 5. Выполнение отмывки фасада.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Выполнение отмывки фасада. Чертеж фасада (разреза) архитектурного объекта. Выявление

его пластики и образных характеристик средствами архитектурной графики. Выбор проекции.

Композиция листа. Освещение. Тоновые соотношения (земля-объект-небо).

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

изучение теоретического материала; - изучение дополнительной литературы (основная и

дополнительная литература); - составление терминологического словаря по теме.

Творческое задание , примерные вопросы:

Выполнить с натуры наброски фигуры человека. Цель: Выявить наличие сформированных

навыков отмывки у студентов, умение грамотно закомпоновать изображение на формате

Инструмент и материалы: тушь, акварель, кисти беличьи, вода, баночки бумага - формат А3.

Выполнить с натуры элементы для антуража. Цель: Выявить наличие сформированных навыков

отмывки у студентов, умение грамотно закомпоновать изображение на формате Инструмент и

материалы: тушь, акварель, кисти беличьи, вода, баночки бумага - формат А3.

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Дайте определение понятию "проектная живопись"
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2. Дайте определение и опишите особенности приема "лессировка"

3. Дайте определение и опишите особенности приема "аля-прима"

4. Опишите общие рекомендации при работе в технике отмывки

5. Этапы выполнения отмывки

6. Назовите и опишите приемы заливки

7. Как выполнить отмывку орнамента?

8. Как выполнить отмывку круглых тел?

9. Как выполнить отмывку гранных тел?

10. Как выполнить отмывку плоских фигур?

11. Что называется стаффажем? Приемы выполнения стаффажа

12. Что называется антуражем? Приемы выполнения антуража

13. Изображение теней в отмывке

14. Опишите метод отмывки в технике "гризайль"

15. Что такое отмывка фасада?

16. Выполнение отмывки интерьера

17. Отмывка архитектурного объекта по плану и фасаду

18. Выполнение отмывки фасада. Чертеж фасада (разреза) архитектурного объекта

19. Выявление пластики архитектурного объекта и образных характеристик средствами

архитектурной графики

20. Выбор проекции для отмывки фасада

21. Композиция листа

22. Освещение в отмывке фасада

23. Тоновые соотношения (земля-объект-небо).

24. Изображение окружающей среды.

25. Отмывка чертежа архитектурного сооружения с применением цвета.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Музеи мира в интернете - http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm

Акварельные интерьеры Эдуарда Гау - https://www.buro247.ru/culture/arts/924.html

Орнаменты. Стили. Мотивы - http://www.bibliotekar.ru/ornamenty/

Официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина -

http://www.arts-museum.ru/

Официальный сайт Государственного Русского музея - http://www.rusmuseum.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проектная живопись" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

Освоение дисциплины " Проектная живопись " предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 20 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Лекционная аудитория не предусмотрена.

Аудитория для лабораторных занятий. Имеется следующее оборудование: учебные и

наглядно-методические пособия. Ватман, тонированный картон, планшеты, карандаши (Т, ТМ,

М), краски (а1. оборудованные аудитории: учебно-художественная мастерская;

2. инструменты и материалы: рабочие столы, планшеты, инструменты для выполнения

композиций; графический материал для эскизирования (бумага, карандаш, тушь, акварель и

др.);

3. технические средства обучения: аудио, -видеоаппаратура; мультимедийное оборудование;

4. учебно-наглядные пособия: дидактические материалы (учебники и учебные пособия);

наглядные пособия, стенды и методические пособия по темам; вспомогательный визуальный

ряд (репродукции, фотоматериал, учебные проекты, работы студентов - творческие

композиции, дипломные и курсовые работы)

кварель, гуашь), кисти (белка, синтетика �5-10); подиум, предметы быта, драпировки для

натурной постановки.

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

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Декоративно-прикладное искусство и дизайн .



 Программа дисциплины "Проектная живопись"; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); доцент, к.н. Минсабирова

В.Н. 

 Регистрационный номер 967315019

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Минсабирова В.Н. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Шайхлисламов А.Х. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


