
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Б1.В.ОД.11 Живопись 

Содержание 1. Натюрморт из простых предметов в технике ахроматической 

живописи (гризайль). 

2. Натюрморт из простых бытовых предметов и фруктов с 

включением гипсовой розетки. 

3. Натюрморт из предметов контрастных сочетаний с элементами 

архитектурного декора (капитель, розетка). 

4. Натюрморт из предметов родственной цветовой гаммы с 

включением элементов архитектурного декора (капитель, розетка). 

5. Натюрморт из бытовых и архитектурных  предметов с включением 

белых цветов и белой драпировки на разных уровнях.  

6. Натюрморт из различных по сложности предметов быта с 

архитектурной капителью.           

7. Тематический натюрморт из бытовых предметов, овощей или 

фруктов с архитектурной розеткой и контрастными драпировками.                         

8. Сложный натюрморт из бытовых предметов с архитектурными 

элементами и с фрагментом интерьера. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК- 14, ОК- 15, ПК-1, ПК-3, ПК-4. 

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- тональные и цвето-тональные отношения, контраст, нюанс, колорит, 

локальный цвет предмета; 

- закономерности образования цветового круга на основе трѐх цветов. 

комбинации цветовых сочетаний; 

-особенности работы в ограниченной цветовой гамме; 

-основные, родственные и дополнительные цвета; 

-особенности материала и техники работы акварелью, гуашью, акрилом; 

-принципы создания гармоничной цветовой композиции на основе 

сближенных цветовых отношений; контрастной, нюансной цветовой 

гаммы; 

-особенности создания плоскостной, объѐмной, декоративно-объѐмной и 

объѐмно-пространственной композиции; 

уметь: 

- использовать в практической работе основные теоретические положения 

живописи, связанные с работой контрастной, нюансной цветовой гамме и 

созданием плоскостной, объѐмной, декоративно-объѐмной и объѐмно-

пространственной композиции; 

-использовать средства живописи- цвет, линия, пятно; 

-передавать цветом объѐм, пространство и среду; 

-выявлять локальный цвет предмета; 

-использовать основные средства материала акварели; прозрачность, 

текучесть и др., а также свойства гуаши, акрила; 



-творчески перерабатывать натуру с помощью приѐмов стилизации; 

владеть:  

- основными приѐмами работы акварелью: работа «по сухому», «по 

сырому», «вливание цвета в цвет», наложение цвета лессировками; 

- навыками выполнения контрастного этюда в технике акварельной 

живописи «а ля прима» и в технике лессировок; 

- при необходимости сочетать приѐмы и способы работы акварелью с 

другими техниками и материалами живописи при выполнении этюдов; 

- живописными приѐмами работы различными красками: акварель, гуашь, 

акрил; сочетанием смешанных техник; 

- практическими навыками выполнения работы в ограниченной цветовой 

гамме, тѐплой, холодной и контрастной цветовых гаммах; 

- практическими навыками выполнения работы в ограниченной цветовой 

гамме: контраст, нюанс, гармония в средних тонах; 

- приѐмами создания гармоничной цветовой композиции, используя- 

живописные средства- цвет, линию, пятно; 

- практическими навыками выполнения работы в заданной цветовой 

гамме, создания колористически цельного и грамотного решения, с 

использованием различных приѐмов и способов смещения цветов, 

использования фактур; 

- творчески перерабатывать натуру с помощью приѐмов стилизации.  

Трудоѐмкость з. е. 5  з.е. 

Объѐм занятий, 

часов 

180 Лекц

ии 

Практических 

(семинарских 

Занятий) 

Лабораторн

ых 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 

 

  

Всего – 136 – 44 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

– 28 – – 

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчѐтности ( в т. 

ч. по семестрам) 

Курсовая работа в 3, 4, 5, 6  семестрах  

 

 

 
 

 



 


