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ДИСЦИПЛИНА 
«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ»

Место дисциплины  в структуре ООП:

Дисциплина  Б3.В.ОД.6  «Техника  и  технология  живописи»  является  учебным
компонентом  профессионального  цикла  вариативной  части  обязательных  дисциплин  и
предназначена  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  50.03.01.  «Искусства  и
гуманитарные науки».

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость 144 ч.
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Техника и технология 
живописи/ 3

2 72 36 36 12 24 - Зачет/ 3

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:

Цель  дисциплины  «Техника  и  технология  живописи»  ознакомление  студентов  с
основными  категориями  и  свойствами  графического  изобразительного  языка  и
формирование основных навыков рисования различных предметов окружающего мира.

студент должен обладать следующими компетенциями:

 способностью понимать  специфику  и  статус  различных  видов  искусств  (музыка,
живопись,  хореография,  изобразительное  искусство,  литература)  в  историко-
культурном контексте (ПК-1).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 основные способы изображения пространственных форм и фигуры человека;
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 элементарные  законы  светотени  и  их  использование  при  передачи  формы
предметов;

 основные понятия – рисунок, эскиз, форэскиз, живопись, графика, натюрморт, 
линия, рефлекс, тень, перспектива, пропорция, форма, объем и др.

Умели:
 изображать на бумаге: различные пространственные формы;
 осмыслять  и анализировать предметы художественной изобразительной 

деятельности;
 разбираться в художественных стилях, понимать различия.

Владели:
 основами различных техник рисования – графика, живопись.
 терминологическим и понятийным аппаратом в процессе теоретических дискуссий

или дебатов.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: «Техника и технология живописи»

№ Название темы с кратким содержанием

Виды занятий, часы
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1.

Введение.
Цель  и  задачи  курса,  его  содержание.  Рекомендуемая
литература.  Рисунок  как  средство  передачи  мыслей  и
чувств  человека.  Значение  правильной  организации
рабочего места при выполнении рисунка. И инструменты,
принадлежности  и  приспособления,  необходимые  при
рисовании. Основные характеристики и свойства цвета.
Психосемантика  цвета.  Цветовидение  и  цветоведение.
Цвет в живописи.

1 1 4 6

2. Линия. Форма. Перспектива.
Понятия о линиях, их характеристика. Линия чертежа и
рисунка  и  их  существенная  разница.  Графический  и
живописный  рисунок.  Конструктивные  и  декоративные
линии.  Симметрия   и  асимметрия  плоских  фигур.
Простейшие  геометрические  формы  как  исходные  для
построения сложных форм. Освещение в зависимости от
источников света. Рефлекс. Падающая тень. Перспектива
предметов.  Линия  горизонта.  Точка  схода.  Линейная  и

2 3 5 10
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воздушная  перспектива.  Композиция.  Расположение
рисунка на листе бумаги. Значение анализа и синтеза для
реалистического  изображения  предметов.   Пропорции,
форма, конструкции и объем предметов,  и их выражение
в рисунке.  Выявление пропорций, форм и конструкции
при  помощи  линий.  Выявление  объема  предметов
светотенью. Основные  теоретические  положения
реалистического  рисунка.  Законы  построения
трехмерного  пространства  на  плоскости  листа.
Особенности  восприятия  предмета  и  рисунка.
Закономерности  явлений  перспективы  и  светотени.
Задачи  работы  «отношениями».  Эстетика  построения
формы  в  её  конструкции.  Анализ  перспективных
изменений формы геометрических тел.

3.

Основные живописные техники.
Общий  обзор  истории  развития  техники  живописи.
Мастера,  школы,  стили.  Традиции  и  современность.
Акварельная техника. Характеристика техники акварели.
Акварельные  краски.  Состав  и  свойства.  Материалы
основы.  Бумага.  Виды  и  свойства  бумаги.  Красочные
материалы  и  инструменты.  Кисти.  Особенности
различных  видов  кистей.  Дополнительные  материалы
акварели.  Основные  приемы  акварельной  живописи.
Техника  «алла  прима».  Техника  «по  сухому»,
Лессировки.  Смешанные  техники.  Гуашь  и  темпера.
Масляная  живопись  и  акрил.  Красочные  материалы  и
инструменты.  Основные  виды  техники  масляной
живописи.

2 4 5 11

4.

Художественная  выразительность  задрапированной
ткани. Рисование складок и драпировок.
Конфигурация  изгибов  ткани.  Образование  складок
простой и сложной формы. Характер складок различных
тканей  (сукна,  бархата,  шелка,  бумаги  и  др.).
Предварительная  разметка  и  рисование  простых  и
сложных  складок.  Драпировки,  их  декоративное
назначение. Особенности драпировки в античной одежде,
и  современном  костюме.  Способы  разметки  рисунка
драпировки и выявление формы и объема складок.

1 4 4 9 

5.

Рисование с натуры, по памяти и представлению.
Значение  рисования  с  натуры.  Законы  рисования  с
натуры:  изучение,  наблюдение,  проверка  и  сравнение.
Развитие  зрительной  памяти   при  рисовании с  натуры.
Рисование  по  памяти  и  представлению.  Значение  этих
видов рисования для проектирования одежды.  Приемы
построения объемной формы: куба,  цилиндра и конуса.
Композиция,  форэскиз.  Работа  на  формате.  Передача
объемно  -  пространственной  композиции.  Построение,
выявление пропорций и характера предметов.  Передача
фактуры  и  материальности  предметов  средствами
рисунка, деталировка. Обобщение. Выявление главного и
второстепенного.

2 4 6 12

6. Основы  пластической  анатомии  и  изучение 2 4 6 12
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пропорциональных схем.
Предмет  «пластическая  анатомия».  Краткие  сведения  о
строении скелета и мышечного покрова. Пропорции тела
человека.  Каноны  и  модули  в  построении  фигур.
Физические  особенности  мужской,  женской  и  детской
фигуры.  Возрастные  особенности  в  строении  тела.
Асимметрия,  вариации  и  аномалии  в  строении
человеческого  тела.   Пропорциональное  членение
фигуры взрослого человека высокого роста.  Пропорции
головы  человека.  Пропорциональные  нормы   для
построения схем мужской, женской и детской фигуры в
фас и профиль. Рисование элементов и деталей фигуры
человека.  Особенности  рисования  отдельных  частей
фигуры  человека:  голова  и  шея;  руки  и  плечи;  ноги  и
бедра;  кисти  рук;  стопы  ног.  Условно-стилистическая
прорисовка отдельных частей фигуры человека

7.

Стилизованное  изображение  предметов.  Стилизация
фигуры.
Краткие сведения о стилях изобразительного искусства.
Стилизованное изображение фигуры человека. Основные
приемы  видоизменения  пропорций  фигуры  человека.
Постановка, динамика фигуры, взаимосвязь с пластикой
формы одежды.

2 4 6 12

ВСЕГО ЧАСОВ: 12 24 36 72

Интерактивные формы в период проведения лекционных и
практических занятий:

№
темы

Формы

1-3 Обзорные лекции, информационные лекции с элементами беседы, обзорно-информационные 
лекции, медиа-лекции. практические, работы

4-5 Обзорно-информационные лекции, практические (работа в малых группах, обсуждение 
конкретных ситуаций, использование видеоматериалов)

6-7
Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. обзорно-
информационные лекции, практические (работа в малых группах, обсуждение конкретных 
ситуаций, использование видеоматериалов).

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1
Рисунок  как  основа
изобразительного искусства.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов по темам подготовка к 
практическим занятиям;

4

2 Линия. Форма. Перспектива.
Построить перспективы куба, взятого  
трех основных положениях к линии 
горизонта.

5

3 Основные живописные техники Построение объемности и структуры 
складок ткани. Работа отношениями.

5

5



Моделировка. Тональная проработка, 
светотеневой разбор, передача 
материальности. Обобщение, завершение 
работы.

4
Художественная  выразительность 
задрапированной ткани. Рисование 
складок и драпировок.

Нарисовать различные образцы складок и 
драпировок (льняная, шелковая, ворсовая, 
прозрачные ткани).

4

5
Рисование с натуры,  по памяти
и представлению.

Изобразить натюрморт из бытовых и 
гипсовых предметов разных по фактуре и 
по тону, составленный из геометрических 
тел и драпировки (с натуры).

6

6
Основы пластической анатомии
и  изучение  пропорциональных
схем.

Рисование женской и мужской головы в 
фас,  в поворотах, в полуоборотах, и в 
профиль.
Рисование конечностей: руки и кисти; 
ноги и стопы (мужские, женские).
Рисование женской фигуры в фас и в 
поворотах на 3\4 по схеме.

6

7
Стилизованное  изображение
предметов. Стилизация фигуры.

Изобразить фигуру человека с 
видоизмененными пропорциями 
(удлинение ног и фигуры в целом, 
уменьшение головы).

6

Всего часов: 36

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1
Рисунок как основа 
изобразительного искусства.

Тональный разбор формы 
предметов, передача светотональных
отношений.

4

2 Линия. Форма. Перспектива.
Изобразить плоские симметричные 
фигуры: прямоугольников, овалов, 
окружностей, листьев.

5

3
Основные живописные 
техники

По фотографиям разработать и 
выполнить в материале цветовую 
композицию городского пейзажа 
(теплая или холодная гамма)

5

4

Художественная  
выразительность 
задрапированной ткани. 
Рисование складок и 
драпировок.

Построение объемности и структуры
складок ткани. Работа отношениями.
Моделировка. Тональная 
проработка, светотеневой разбор, 
передача материальности.

4

5
Рисование с натуры, по 
памяти и представлению.

Изобразить несложный натюрморт, 
составленный из геометрических тел
и драпировки (по памяти).

6

6
Основы пластической 
анатомии и изучение 
пропорциональных схем.

Условно-схематическое 
изображение скелета стандартной 
фигуры человека.

6

7 Стилизованное изображение 
предметов. Стилизация 
фигуры.

Декоративно-объемной характер 
изображения. Стилизация, колорит.
Условно-символическое 
изображение одетой  фигуры 

6

6



человека в динамике.

Итого: 72

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Ли Н.Г.  Основы учебного  академического  рисунка:  Учеб.  для  вузов.  -  М.:  Эксмо,
2006. - 478,[1]с.: ил.

2. Лушников Б.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: Учеб. пособие для
вузов. - М.: Владос, 2006. - 239,[1]с.: ил. - (Изобразительное искусство).

3. Лушников  Б.В.  рисунок.  Портрет:  Учебное  пособие.  -  М.:  Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2004.-143с.

4. Стародуб  К.  И.  Рисунок  и  живопись.  От реалистического  изображения  к условно-
стилизованному: Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 190, [1]с., [8]л.ил.: ил. -
(Высшее образование).

б) дополнительная литература:

1. Алексеев К.Н. Рисунок в помощь художнику оформителю. - М., 1990.
2. Андреева М.В. Рисование натюрморта из простых геометрических предметов. 

Геометрия теней: Метод. указания / Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. -
Великий Новгород, 2008. - 11с.: ил.

3. Анисимов Н.Н., Кузнецов Н.С., Кириллов А. Ф. Черчение и рисование. - 
М.:Стройиздат, 1983.

4. Визер В. В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве. - СПб.:
Питер, 2006. - 191с.,[4]л.ил.: ил.

5. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. - СПб.: Икар, 1993.
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977.
7. Всеобщая история искусств. Т. II, ч. 1 (М., 1960), Т. V (М., 1964).
8. Голдовский  Г.,  Цыкунова  А.,  Дашкина  Р.  И  др.100  незнакомых  картин  из  фонда

Государственного Русского музея. – СПб: Palace Editions,1998.-216с.
9. Горелов Р.Г. Рисунок и живопись интерьера. - М.: Просвещение, 1968. Живопись. -М.:

Легпромбытиздат, 1993.
10. Государственный Русский музей. Графика XVIII–XX веков/ Авт. Л.П. Рыбакова, С.С.

Шерман. М., 1958. С. 5–82.
11. Государственный  Русский  музей.  Живопись  и  скульптура/  Авт.  вступ.  ст.  Н.Н.

Новоуспенский, Г.М. Преснов. Л., 1968. С. 4–95.
12. Государственный  Русский  музей:  коллекции  живописи,  скульптуры,  графики,

декоративно-прикладного искусства XII–XX веков/ Ред. Е.П. Беспалов, В.Р. Петров.
М., 1991. С. 31–78.

13. Государственный Эрмитаж/ Авт.-сост. В.А. Суслов, М.Б. Щукин, Е.Н. Ходза и др. М.,
1987. С. 318–335
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14. Зинченко В. П. Творчество в учебном рисунке. - Ростов н/Д., 1989. 
15. Ивашина Г.Г. Восприятие предмета и его изображений. - Л., 1974. 
16. Королева В.А. Материалы и техника рисунка. - М.: ИЗО искусство, 1987.
17. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М., 1965. 191 с. 
18. Манин В.С. Шедевры русской живописи. М., 2000. С. 20–359.
19. Никодеми Г.Б. Рисунок. Школа рисунка / Пер. с ит. Г. Семеновой. - М.: Эксмо, 2004. -

158,[1]с.: ил. - (Классическая библиотека художника). - В вых. дан.: Г. Б. Никодеми 
"Школа рисунка".

20. Пармон Ф. М. Рисунок и графика костюма: Учеб. для вузов /Под ред. Ф. М. Пармона. 
- Стер. изд. - М. : Архитектура-С, 2005. - 207,[1]с.: ил.

21. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом. – М.: Просвещение, 
1982.

22. Радлов Н.Э. Рисование с натуры, - Л.: Художник РСФСР, 1978. 
23. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М.: Просвещение, 1973. 228
24. Ростовцев Н.Н. Рисунок, живопись, композиция, - М.: Просвещение, 1989." 
25. Русская живопись: Энциклопедия / Науч. ред. Г.П. Конечна. М., 2003. 1007 с.
26. Русские  художники  от  «А» до  «Я» /  Авт.  Е.М.  Алленова,  Н.А.  Борисовская,  Т.И.

Володина и др. М., 1996. 216 с., ил. 
27. Русские художники: Энциклопедический словарь. СПб., 1998. 864 с.
28. Сапего И.Г. Предмет и форма. – М., Советский художник, 1984.
29. Фаворский В.А. О рисунке и композиции. – Фрунзе, 1966.
30. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М.: Просвещение, 1979.
31. Эстон  Маргарет.  Ренессанс:  Энциклопедия  мирового  искусства:  Более  1000

иллюстраций. - М.: Белый город, 1997. - 368с.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: 
http://painting.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000011/index.shtml

2. Журнал «Русское искусство»: www.rusiskusstvo.ru. 
3. Сервер «Музеи России»: http:/www.museum.ru/mus. 
4. Государственный Русский музей: www.rusmuseum.ru/e_calen.html. 
5. Государственная Третьяковская галерея: www.tretyakov.ru/ 
6. Государственный Эрмитаж: hermitagemuseum.org

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ Дисциплина
Ссылка на

информационный ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

Техника и
технология
живописи

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная система

(ЭБС) Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальный
неограниченный доступ

из любой точки, в
которой имеется доступ

к сети Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная система
(ЭБС) на платформе
издательства «Лань»

Индивидуальный
неограниченный доступ

из любой точки, в
которой имеется доступ

к сети Интернет

д) программное обеспечение:
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Широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 
Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного  комплекса

(компьютерная  техника,  мультимедийный  проектор,  экран,  видео-,  аудиоаппаратура).
Специальное оборудование:  мольберты,  комплект  софитов.  Реквизит:  гипсы,  различные
предметы  быта  для  натюрмортов,  муляжи  овощей  и  фруктов,  ткани  для  драпировок
различных цветов (теплые и холодные).

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:

Итоговая  аттестация  в  виде  зачета проводится  в  конце  семестра  в  форме
презентации или представления и защиты практических работ. Условием допуска к зачету
является успешное выполнение всех практических заданий, В случае пропуска лекции или
практического занятия, студент обязан выполнить задания по теме самостоятельно.

Итоговая аттестация:
В результате изучения  дисциплины «Техника и технология живописи» студент 

должен освоить материал по предмету в соответствии с содержанием  рабочей программы.
Для   оценки   качества   усвоения   дисциплины   используются   следующие   формы 

контроля:
-текущий: контроль выполнения практических работ, работы с источниками.
- рубежный: предполагает аудиторный контроль теоретических знаний и выполнение 

практических заданий;
учет суммарных результатов по итогам текущего контроля за соответствующий 

период, включая баллы за выполнение графических работ, систематичность работы и 
творческий рейтинг (участие в выставках, публикации, творческие идеи и т.п.).

- семестровый: осуществляется посредством зачета и суммарных баллов за весь 
период изучения дисциплины.

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки сформированности

компетенции

(ПК-1). Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7

Процедура проведения итоговой аттестации:
 
Зачет оценивается  в  системе  –  «зачет»,  -  «незачет»  по  результатам  текущей

практической работы, самостоятельной работы: и ответов на вопросы (Приложение 1).

Критерии оценки

ЗАЧЕТ НЕЗАЧЕТ
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 глубокое и систематическое знание всего программного материала и 
структуры конкретной дисциплины, а также основного содержания 
лекционного курса по сравнению с учебной литературой;

 своевременное выполнение всех заданий предусмотренных 
программой.

 отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным 
аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 
научной области; 

 знание основной литературы и знакомство с дополнительно 
рекомендованной литературой; 

 умение выполнять предусмотренные программой задания; 
 стремление логически определенно и последовательно изложить 

ответ.

 фрагментарные, 
поверхностные знания 
важнейших разделов 
программы и содержания 
лекционного курса; 

 затруднения с 
использованием научно-
понятийного аппарата и 
терминологии учебной 
дисциплины;

 неумение выполнять 
предусмотренные 
программой задания.

Разработчики: 

РХГА,
кафедра философии,

искусств и
гуманитарных наук Ст.преподаватель Богорадцкий С.В.

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

1. Рисунок как средство передачи мыслей и чувств человека.
2. Значение правильной организации рабочего места при выполнении рисунка. 
3. Инструменты, принадлежности и приспособления, необходимые при рисовании.
4. Понятия о линиях, их характеристика.
5. Симметрия  и асимметрия плоских фигур.
6. Простейшие геометрические формы как исходные для построения сложных форм. 

Освещение в зависимости от источников света. Рефлекс. Падающая тень.
7. Перспектива предметов. Линия горизонта. Точка схода. Линейная и воздушная 

перспектива. Композиция. Расположение рисунка на листе бумаги.
8. Значение анализа и синтеза для реалистического изображения предметов.
9. Пропорции, форма, конструкции и объем предметов,  и их выражение в рисунке.  

Выявление пропорций, форм и конструкции при помощи линий.
10. Выявление объема предметов светотенью.
11. Конфигурация изгибов ткани. Образование складок простой и сложной формы. 

Характер складок различных тканей (сукна, бархата, шелка, бумаги и др.).
12. Драпировки, их декоративное назначение. Особенности драпировки в античной 

одежде, и современном костюме. Способы разметки рисунка драпировки и 
выявление формы и объема складок.

13. Законы рисования с натуры: изучение, наблюдение, проверка и сравнение. 
14. Приемы построения объемной формы: куба, цилиндра и конуса. 
15. Предмет «пластическая анатомия». Краткие сведения о строении скелета и 

мышечного покрова.
16. Пропорции тела человека. Каноны и модули в построении фигур.  Физические 

особенности мужской, женской и детской фигуры. Возрастные особенности в 
строении тела.
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17. Асимметрия, вариации и аномалии в строении человеческого тела.  
Пропорциональное членение фигуры взрослого человека высокого роста.

18. Пропорции головы человека.
19. Пропорциональные нормы  для построения схем мужской , женской и детской 

фигуры в фас и профиль. 
20. Основные сведения о стилях изобразительного искусства. Стилизованное 

изображение фигуры человека.
21. Основные приемы видоизменения пропорций фигуры человека.
22. Постановка, динамика фигуры, взаимосвязь с пластикой формы одежды.
23. Особенности рисования отдельных частей фигуры человека: голова и шея; руки и 

плечи; ноги и бедра; кисти рук; стопы ног.
24. Особенности условно-стилистической прорисовки отдельных частей фигуры 

человека.
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