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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: формирование у студентов общих представлений о художественных, 

технических и технологических особенностях использования живописных материалов, 

применяемых в изобразительном искусстве, умения творчески применить полученные 

знания в своей будущей профессиональной деятельности.  

Задачи: 
– усвоение основных технических приемов и технологии работы с различными 

живописными материалами;  

– формирование навыков и умений грамотного ведения живописного процесса; 

– освоение различных живописных техник; 

– формирование объективных критериев в оценке классического наследия 

отечественной и зарубежной школы искусства; 

– ознакомление с историей развития художественных материалов и техник на 

примере творчества великих мастеров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологии живописных материалов» является частью учебного плана 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

«Изобразительное искусство» и входит в часть образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой 

художественного образования. 

Данная дисциплина относится к модулю «Предметное обучение по профилю». 

Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с другими дисциплинами 

модуля: «История искусств», «Композиция», «Живопись». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик и современных образовательных технологий; 

ПК-7. Способен организовывать практическую художественно-творческую 

деятельность обучающихся. 

 

Индикаторы достижения компетенций 
Категория Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

основных 

общеобразовате

льных программ 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

и современных 

образовательных 

технологий 

ИПК 1.1. Знает: концептуальные положения и требования 

к организации образовательного процесса в предметной 

области искусство, определяемые ФГОС общего 

образования, особенности проектирования 

образовательного процесса, подходы к планированию 

образовательной деятельности, содержание школьного 

предмета ИЗО, формы, методы и средства обучения, 

современные образовательные технологии, методические 

закономерности их выбора; особенности частных методик 

обучения ИЗО и ДПИ  

ИПК 1.2. Умеет: проектировать элементы 

образовательной программы, рабочую программу учителя 

по школьному предмету ИЗО, формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и реализовывать их 
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в образовательном процессе; планировать, моделировать и 

реализовывать различные организационные формы в 

процессе обучения (урок, экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную работу); обосновывать выбор 

методов обучения и образовательных технологий, 

применять их в образовательной практике, исходя из 

особенностей содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; планировать и 

комплексно применять различные средства обучения 

ИПК 1.3. Владеет умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; методами 

обучения изобразительному искусству  и современными 

образовательными технологиями  

Профессиональн

ая 

художественно-

творческая 

деятельность  

ПК-7. Способен 

осуществлять 

практическую 

(художественно-

творческую) 

деятельность в 

профильной области  

ИПК 7.1. Знает историческое развитие изобразительного 

искусства и его теоретические основы 

ИПК 7.2.   Умеет рисовать и писать с натуры, по памяти, 

по представлению, по воображению объекты  реальной 

действительности различными художественными 

материалами 

ИПК 7.3.  Имеет практический опыт  работы  

художественными материалами 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

должен знать:  

- исторические особенности изобретения и применения различных живописных 

техник в мировом и отечественном изобразительном искусстве; 

- технологию и технику станковой живописи;  

- технологические особенности основных видов монументальной живописи (фреска, 

сграффито, мозаика); 

- изобразительные и выразительные возможности живописных материалов. 

должен уметь: 
- применять в своей работе живописные художественные материалы (акварель, гуашь, 

акрил, темпера, масло); 

- использовать разнообразные технические приемы и выразительные особенности 

изучаемых живописных техник. 

должен владеть:  

- навыками анализа живописных произведений, относящихся к станковым и 

монументальным видам; 

- навыками работы живописными художественными материалами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 
Вид работы Форма обучения заочная 

7, 8, 9 семестры 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 (3 з. е.) 

Контактная работа, в том числе: 28 

Лабораторные занятия 28 

Самостоятельная работа, в том числе: 80 

Подготовка к лабораторным занятиям 67 

Подготовка  и  сдача экзамена и диф. зачета в 7, 9 семестре 13 
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4.2. Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

 
 

Наименование разделов и тем дисциплины 

 

 

Всего  

часов 

Лаборат. 

занятия 

Сам. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

4 курс, 7 семестр 

1. Станковые живописные материалы (гуашь, 

акрил, масло, темпера). Основы для живописи 

темперой, акрилом, маслом. Натяжка холста на 

подрамник. Приготовление грунтов, левкасов. 

Проклейка и грунтовка оснований (картон, бумага, 

холст).  

6 6 - Собеседовани

е 

2. Изучение аналогов. Методика ведения 

живописного процесса. Копирование одного из 

образцов в технике масляной живописи. 

21 - 21 Просмотр 

выполненног

о задания 

Подготовка и сдача экзамена (и контрольной 

работы) 

9 - 9  

                   Всего в 7 семестре 36 6 30  

4 курс, 8 семестр 

1. Материалы и техники монументально-

декоративной живописи. 

Фреска. Сграффито. Мозаика. Приготовление  

материалов к живописи (искусственная 

штукатурка, цветные известковые растворы, рубка 

камня, приготовление картона) 

6 6 - Просмотр 

выполненног

о задания 

2. Методика ведения живописного процесса. 

Копирование одного из образцов (фреска, 

сграффито, мозаика, надглазурная живопись). 

12 - 12 Просмотр 

выполненног

о задания 

                     Всего в 8 семестре 18 6 125  

5 курс,9 семестр 

1. Методика работы темперой. Краткие сведения об 

истории развития темперной живописи. Темперная 

живопись эпохи Средневековья и Возрождения.  

Темпера древнерусских мастеров Х-Х1 веков. 

Современная техника темперы. 

18  2 16 Собеседовани

е 

2. Изучение аналогов. Копирование произведения в 

технике темперы. 

82 12 18 Просмотр 

выполненног

о задания 

Подготовка и сдача дифференцированного зачета 4 - 4 Итоговый 

просмотр 

                     Всего в 9 семестре 54 16 38  

Всего по дисциплине 288 38 250  

 

4.3. Содержание дисциплины 

4 курс, 7 семестр  

Теория. Станковые живописные материалы (гуашь, акрил, масло, темпера). 

Значение и место техники живописи в различные периоды развития изобразительного 

искусства. Художественные акриловые краски. Их состав. Правила акриловой живописи. 

Художественные масляные краски. Их состав. Основные требования к масляным 

краскам. Наполнители. Связующие вещества. Масла, добавки. Сиккативы. Разбавители и 

растворители. Лаки. Основания под масляную живопись. Холст. Фанера. Картон. Бумага. 

Дерево. Подрамники. Различные способы крепления холста и картона к планкам 

подрамника. Назначение грунта в живописи. Основные типы грунтов, их классификация. 

Клеевой грунт. Эмульсионный грунт. Полумасляный грунт. Масляный грунт. Синтетический 
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грунт. Характеристика основных типов грунтов, их свойства, достоинства и недостатки. 

Методика ведения живописи маслом. Правила масляной живописи. Подмалевок. Красочные 

смеси. Лессировки. Прописки. Правила ретуширования. Причины прожухания и почернения 

красочных слоев в масляной живописи.  

Практика. Подготовка основания под масляную живопись. Натяжка и проклейка 

холста. Приготовление грунта. Грунтовка холста, картона, бумаги, деревянного основания.  

Копирование произведения в технике масляной живописи. Формат А-3 или А-2. 

Задачи: Практическое освоение материалов и методов ведения живописного процесса. 

 

4 курс, 8семестр  

Теория.  Материалы монументально-декоративной живописи. Фреска. Краткие 

исторические сведения. Византийская, итальянская, русская фреска. Методика выполнения 

фрески. Основания под фреску: кирпичная кладка, бетонная стена, искусственная стенка, 

силикальцит. Материалы фрески: песок, пакля, известь, пигменты. Оборудование. Виды 

фрески: Альсекко, Альфреско, полированная фреска. Пробы качества компонентов фрески 

(основания, извести, раствора, пигмента и пр.) 

История формирования живописного способа сграффито. Инструменты и 

оборудование. Основания под сграффито. Пигменты. Глубокое сграффито. 

Полимерцементное сграффито – преимущества и недостатки данного способа. Составы 

растворов. Сграффито с побелкой известью по свежей штукатурке. Полированное 

сграффито. Режим обработки поверхности. Левкасное сграффито. Методика выполнения от 

эскиза к образцу. 

История развития мозаичного искусства. Мозаика как вид декоративной отделки  

поверхностей архитектуры. Древнешумерские мозаики. Мозаики Древнего Рима. 

Византийская мозаика. Мозаики церквей Сан Витале в Равенне, Успения в Никее.\(1043-

1046) и Архангела Михаила в Киеве. Ломоносовские мозаики. Мозаики собрания Эрмитажа 

и Русского музеев. Мозаики Исаакиевского собора, Спаса на Крови, Храма Христа 

Спасителя и др. Мозаики московского метрополитена. Культура мозаичной кладки. Прямой 

набор. Обратный набор. Составы мастик. Требования к грунтам и мастикам. Мозаики из 

современных материалов. Методика выполнения Оборудование и инструменты. 

Флорентийский набор. Инкрустация как вид мозаичного искусства.                                                                                  

Практика. Подготовка методических материалов (обработка песка, извести, 

приготовление искусственного основания, проверка пигментов, рубка смальты, проведение 

предварительного набора в мозаике, замес и проверка штукатурных растворов и пр.) 

Выполнение свободной копии с оригинала в одном из монументальных техник. Задачи: 

практическое освоение стенописных техник и методов создания монументальных 

произведений. 

 

5 курс, 9 семестр 

Теория. Темпера. Краткие сведения об истории развития темперной живописи. 

Темперная живопись эпохи Средневековья и Возрождения.  Темпера древнерусских 

мастеров Х-Х1 веков. Современная техника темперы. Основания и грунты под темперу.  

Разновидность темперных красок: яичная, желтковая, желтково-масляная, яично-лаковая, 

казеиново-масляная, восково-масляная, поливинилацетатная, акриловая. Красочные смеси. 

Пигменты, связующие вещества. эмульгаторы, пластификаторы, стабилизаторы. Их 

назначение и характеристика. Эмульсии ВМ и МВ. Технология приготовления темперных 

красок в домашних условиях. Режим пользования и хранения темперы. Консервирующие 

вещества, кисти, палитра.  Методика работы темперой. Смешанная техника в живописи. 

Практика. Приготовление яичной темперы. Приготовление левкаса. Подготовка 

оригинала для свободной копии.  

Копирование произведения в технике темперы. Формат А-3 или А-2. Задачи: 

Практическое освоение материалов и методов ведения живописного процесса. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 

Программой предусмотрены такие формы и методы работы со студентами, в которых 

усвоение учебного материала происходит в условиях, близких к условиям его применения на 

практике при обучении живописи и работе в художественной мастерской. На примерах 

классических произведений изобразительного искусства, а так же студенческих работ из 

методического фонда кафедры художественного образования, даются практические  советы с 

описанием  материалов и техники их выполнения.  

Отдельные занятия могут быть организованы с применением технологии «мастер-

класс», когда в качестве ведущего мастера, демонстрирующего приемы выполнения 

живописной работы, выступит преподаватель или приглашенный на занятия художник-

живописец.  

Программа по технологии живописных материалов предусматривает изучение 

основных художественных материалов – акварели, гуаши, темперы, акрила и масла.  

Необходимым дополнением к аудиторным занятиям является изучение произведений 

зарубежных и отечественных мастеров живописи, тагильских художников, посещение 

музеев и выставок, анализ живописных произведений разных жанров. По итогам посещений 

выставок в ходе практического занятия преподаватель может организовать обсуждение и 

обмен мнениями в группе студентов.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Организация самостоятельной работы студентов 

 

Лекционный курс по технологии живописных материалов не предусмотрен учебной 

программой, поэтому формирование системы теоретических знаний в области живописи 

происходит во время каждого занятия, а также в процессе самостоятельного изучения 

студентами литературы, подготовки к занятиям и во время проблемных бесед. Задания для 

самостоятельной работы по курсу ориентированы на развитие умений работать с учебной 

литературой, анализировать различные подходы  к созданию живописных композиций. 

 

6.2. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа по технологии живописных материалов, позволит   углубить  

знания и практические  умения, расширить и закрепить навыки владения художественным 

материалом при выполнении задач аналогичных заданиям и упражнениям выполненных под 

руководством преподавателя.  

 

Темы занятий 

 

Содержание  

самостоятельной работы 

 

Формы  

контроля СРС 

 

4 курс, 7 семестр 
Копирование 

произведения в технике 

масляной живописи.  

Практическое освоение материалов и 

методов ведения живописного процесса. 

 

Проверка выполненного 

задания на 

практическом занятии 

4 курс, 8 семестр 

1. Материалы 

монументально-

декоративной живописи 

Практическое освоение стенописных 

техник и методов создания 

монументальных произведений 

Проверка выполненного 

задания на 

практическом занятии 

5 курс, 9 семестр 

Копирование 

произведения в технике 

Практическое освоение материалов и 

методов ведения живописного процесса. 

Проверка выполненного 

задания на 

практическом занятии 



9 

 

 

6.3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе практических занятий ведущим 

преподавателем в форме опроса студентов, анализа практических работ, дополнительного 

показа приемов работы, контроля за ходом исправлений. По окончании работы над учебным 

заданием проводится текущий просмотр работ, их анализ, объяснение, выставление оценки 

(отметки) в журнал. 

Промежуточная аттестация (зачёты и экзамены) проводятся в виде просмотра 

всех практических работ, выполненных в семестре. Просмотр проводится группой ведущих 

преподавателей кафедры. 

Критерии оценки знаний студентов на дифференцированном зачете  

Оценка 5 (отлично) ставится, если студент: 

- выполняет учебную работу, реализуя цель и задачи задания; 

- компонует изображение в заданном формате; 

- грамотно передаёт перспективу в работе; 

- грамотно передает объем объектов и их пропорции; 

- грамотно передаёт цвет предметов; 

- передаёт пространство при помощи выразительных средств живописи; 

- использует приемы живописного изображения в соответствии с учебными задачами; 

- грамотно использует свойства материала; 

- ведет методически и технологически последовательно практическую работу. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными 

задачами, допускает небольшие неточности в передаче объема объектов, их пропорций, 

передаче тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы или технике 

выполнения работы. 

 Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если студентом в работе допущены ошибки 

в компоновке, передаче пропорций, тоновых и цветовых отношений, моделировке 

пространства и формы и технике выполнения работы. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если работа выполнена с низким 

качеством: допущены серьезные ошибки в пропорциях и построении, тоновых отношениях, 

цветовых отношениях, композиции, не передается пространство постановки, нарушаются 

основные ее закономерности. Техника выполнения работы не отвечает требованиям.  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

  Основная литература: 

  1. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадурин. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. 

https://e.lanbook.com/book/64348.  — ЭБС Лань. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в специальных классах живописи (аудитории № 201х, 202х, 204х, 

304х), оборудованных для работы с натуры: 

1. Мольберты для рисования. 

2. Подиумы для постановок. 

3. Софиты. 

темперы.  

 

Всего:250 часов   

https://e.lanbook.com/book/64348
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4. Наглядные пособия (таблицы и плакаты, работы из методического фонда кафедры). 

6. Натурный фонд. 

7. Стеллажи для хранения студенческих работ. 

 

 


