
Аннотация рабочей программы дисциплины «Академическая живопись и 

методика преподавания живописи» для направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы 

«Изобразительное искусство» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели дисциплины:   
- совершенствование знаний в области живописи, а также умений и навыков широкого 

использования всего спектра теоретических законов, практических приёмов и живописных 

техник. 

- овладение методикой преподавания живописи  

- формирование художественного видения, культуры мышления, высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических и практических основ методики преподавания живописи. 

- изучение основных физических свойств цвета, взаимопроникновения цвета в составе 

«цветового круга». 

- изучение поведения предметов в различной среде. 

- изучение пластических свойств различных предметов, растений, тканей, человека. 

- изучение законов цветовой композиции и развитие цветовой памяти. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения профессиональных 

компетенции 

ПК-1 

Способен реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ПК-1.1 

Знает: Теоретические основы методики преподавания 

живописи. Законы цветоведения, законы перспективы, 

пластическую анатомию на примере образцов классической 

культуры и живой природы. 

ПК-1.2 

Умеет: Реализовывать педагогические навыки при 

преподавании академической живописи, создавать средствами 

живописи с использованием различных техник исполнения, 

живописные этюды различной степени сложности. 

ПК-1.3 

Владеет: Навыками организации образовательного процесса, 

навыками работы различными живописными материалами и 

техниками 

ПК-3 

Способен реализовывать 

образовательные 

программы в области 

художественного 

образования на всех 

основных уровнях с 

учетом современного 

ПК-3.1 

Знает: Практические основы методики преподавания 

живописи. Законы цветоведения, законы перспективы, 

пластическую анатомию на примере образцов классической 

культуры и живой природы. 

ПК-3.2 

Умеет: Изображать объекты предметного мира, 

пространство и человеческую фигуру на основе знания их 



уровня развития методики 

преподавания искусства 

строения и конструкции. Реализовывать педагогические навыки 

при преподавании академической живописи  

ПК-1.3 

Владеет: Методами живописного изображения предметов 

окружающего мира и человека, навыками работы различными 

живописными материалами и техниками 

 

 
3. Содержание дисциплины 

Введение. Теоретические основы изобразительного искусства. Живопись масляными 

красками. Материалы масляной живописи. Методика подготовки и проведения занятия по 

живописи. Требования к подбору постановки и наглядного материала. Длительный  этюд 

модели с руками. Длительный этюд сидящей полуфигуры с руками. Сидящая фигура 

человека.  Фигура человека в историческом костюме.  


