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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по 

компетенциям): Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе педагогическая практика);  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее(исходя 

из формирования этапов по компетенциям): Декоративный цвет в интерьере; Спецграфика;  
 

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули); 

Базовая или вариативная часть (в том числе по выбору студента): Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр,  

в котором  

преподается  

дисциплина 

Трудоемкость дисциплины 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

1 3 108 38 70 диф.зачет; 

2 2 72 38 34 диф.зачет; 

3 2 72 38 34 диф.зачет; 

ИТОГО: 7 252 114 138  

 

Форма обучения: очно-заочная 

Семестр,  

в котором  

преподается  

дисциплина 

Трудоемкость дисциплины 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

2 2 72 18 54 диф.зачет; 

3 3 108 22 86 диф.зачет; 

4 2 72 18 54 диф.зачет; 

ИТОГО: 7 252 58 194  

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень  
ОПК-1-1 

2 

подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи и скульптуры, способно-

стью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональ-

ному росту 

ПК-4-2 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-1 

 

З(ОПК-1) 

Знать: 

историю мировой и отечественной живописи, основные принципы и 

этапы работы с цветными изображениями, современные технологии 

живописи 

У(ОПК-1) 

Уметь: 

работать в технике гризайль, вести поэтапно моделирование формы 

цветом, составлять выразительные цветовые комбинации 

В(ОПК-1) 

Владеть: 

технологией акварельной живописи и приѐмами живописи гуашью, 

стадиями проработки формы цветом, тональной пластикой цветовых 

изображений, передачей свето-теневой модели и созданием перспек-

тивы, способами передачи материальности объектов 

ПК-4 

 

З(ПК-4) 

Знать: 

основы академической живописи, технологии и приѐмы работы раз-

личными цветными материалами, этапы ведения живописной компо-

зиции 

У(ПК-4) 

Уметь: 

выявлять тональный диапазон живописных объектов, выявлять взаи-

модействие и взаимовлияние цветовых систем, моделировать форму 

цветом 

В(ПК-4) 

Владеть: 

системой рефлексов, методами передачи воздушной перспективы, ко-

лористическим единством композиции 

 

3. Структура дисциплины  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

Форма обучения: очная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 114 38 38 38          

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 108 36 36 36          

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

0             

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
6 2 2 2          

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид 

СРО) 

138 70 34 34          

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
117 63 27 27          
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подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 21 7 7 7          

иные виды работ обучающегося (при наличии) 0             

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 252 108 72 72          

 

Форма обучения: очно-заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 58  18 22 18         
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 52  16 20 16         
контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

0             

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
6  2 2 2         

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид 

СРО) 

194  54 86 54         

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
173  47 79 47         

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 21  7 7 7         
иные виды работ обучающегося (при наличии) 0             
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 252  72 108 72         

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Темы (разделы) дисциплины  и виды занятий (в часах) 

 

Форма обучения: очная 

Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, часы Шифр 

результата 

обучения Л ПЗ ЛР СРО Всего 

1 
Теоретические основы создания живописной рабо-

ты на основе принципов академической живописи 
1   18 35 53 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

2 
Основные принципы академической живописи, 

принципы колористики 
1   18 35 53 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 
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Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, часы Шифр 

результата 

обучения Л ПЗ ЛР СРО Всего 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

3 
Разработка цветовых набросков академической 

постановки   
2   12 11 23 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

4 Этюды с натуры фрагментов интерьера 2   12 12 24 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

5 
Цветовые этюды академической постановки с 

применением холодного и тѐплого колорита 
2   12 11 23 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

6 
Цветовые наброски с использованием холодного и 

тѐплого колорита 
3   12 11 23 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

7 
Живописный этюд с натуры «Изображение фигуры 

человека с фрагментом среды» 
3   12 12 24 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

8 
Живописный этюд с натуры «Изображение ин-

терьера» 
3   12 11 23 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

 ИТОГО:    108 138 246  

 

Форма обучения: очно-заочная 

Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 Трудоемкость, часы 
Шифр 

результата 

обучения Л ПЗ ЛР СРО Всего 

1 
Теоретические основы создания живописной рабо-

ты на основе принципов академической живописи 
2   8 27 35 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

2 
Основные принципы академической живописи, 

принципы колористики 
2   8 27 35 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 
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Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 Трудоемкость, часы 
Шифр 

результата 

обучения Л ПЗ ЛР СРО Всего 

У(ПК-4)-2 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

3 
Разработка цветовых набросков академической 

постановки   
3   6 28 34 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

4 Этюды с натуры фрагментов интерьера 3   7 29 36 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

5 
Цветовые этюды академической постановки с 

применением холодного и тѐплого колорита 
3   7 29 36 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

6 
Цветовые наброски с использованием холодного и 

тѐплого колорита 
4   5 18 23 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

7 
Живописный этюд с натуры «Изображение фигуры 

человека с фрагментом среды» 
4   6 18 24 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

8 
Живописный этюд с натуры «Изображение ин-

терьера» 
4   5 18 23 

З(ОПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-4)-2 

 ИТОГО:    52 194 246  

 

4.3. Перечень лабораторных работ 

Номер раздела  
№ 

ЛР 
Название лабораторной работы 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1-Теоретические основы создания живо-

писной работы на основе принципов акаде-

мической живописи 

1 Основы теории колористики и цветовых от-

ношений 

Применении основ теории колористики и цвето-

вых отношений.   

9 4  

1-Теоретические основы создания живо-

писной работы на основе принципов акаде-

2 Краткосрочный  этюд с одетой фигурой в про-

странстве 

9 4  
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мической живописи Выполнение краткосрочного  этюда с одетой фи-

гурой в пространстве  

2-Основные принципы академической жи-

вописи, принципы колористики 

3 Этюды студийных постановок с выявлением 

цветовых плоскостей 

Выполнение ряда этюдов студийных постановок 

с выявлением цветовых плоскостей   

18 8  

3-Разработка цветовых набросков академи-

ческой постановки   

4 Живописный этюд с натуры. Изображение 

постановки из сложных предметов с фрагмен-

том интерьера 

Выполнение живописных этюдов с натуры. Изо-

бражение постановки из сложных предметов с 

фрагментом интерьера 

12 6  

4-Этюды с натуры фрагментов интерьера 5 Поэтапное выполнение композиции в технике 

«гризайль». Этюд фигуры в интерьере 

Поэтапное выполнение композиции в технике 

«гризайль». Этюд фигуры в интерьере 

12 7  

5-Цветовые этюды академической поста-

новки с применением холодного и тѐплого 

колорита 

6 Основные принципы разработки цветовых 

карт 

Изучение основных принципов разработки цве-

товых карт, их составление  

3 2  

5-Цветовые этюды академической поста-

новки с применением холодного и тѐплого 

колорита 

7 Цветовые этюды академической постановки с 

применением холодного и тѐплого колорита 

Цветовые этюды академической постановки с 

применением холодного и тѐплого колорита  

9 5  

6-Цветовые наброски с использованием 

холодного и тѐплого колорита 

8 Цветовые наброски с использованием холод-

ного и тѐплого колорита 

Цветовые наброски с использованием холодного 

и тѐплого колорита 

12 5  

7-Живописный этюд с натуры «Изображе-

ние фигуры человека с фрагментом среды» 

9 Живописный этюд с натуры «Изображение 

фигуры человека с фрагментом среды» 

Живописный этюд с натуры «Изображение фигу-

ры человека с фрагментом среды» 

12 6  

8-Живописный этюд с натуры «Изображе-

ние интерьера» 

10 Живописный этюд с натуры «Изображение 

интерьера 

Живописный этюд с натуры «Изображение ин-

терьера 

12 5  

-  ИТОГО: 

 

108 52  

 
 

 

4.5. Виды СРО 

Номер раздела  Вид СРО 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1-Теоретические основы создания живописной работы 

на основе принципов академической живописи 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

3 3  

1-Теоретические основы создания живописной работы 

на основе принципов академической живописи 

изучение учебного материала, вынесенного 

на самостоятельную проработку 

 

32 24  

2-Основные принципы академической живописи, 

принципы колористики 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

4 4  

2-Основные принципы академической живописи, 

принципы колористики 

изучение учебного материала, вынесенного 

на самостоятельную проработку 

 

31 23  

3-Разработка цветовых набросков академической по-

становки   

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

2 2  

3-Разработка цветовых набросков академической по- изучение учебного материала, вынесенного 9 26  
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становки   на самостоятельную проработку 

 

4-Этюды с натуры фрагментов интерьера подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

3 3  

4-Этюды с натуры фрагментов интерьера изучение учебного материала, вынесенного 

на самостоятельную проработку 

 

9 26  

5-Цветовые этюды академической постановки с при-

менением холодного и тѐплого колорита 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

2 2  

5-Цветовые этюды академической постановки с при-

менением холодного и тѐплого колорита 

изучение учебного материала, вынесенного 

на самостоятельную проработку 

 

9 27  

6-Цветовые наброски с использованием холодного и 

тѐплого колорита 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

2 2  

6-Цветовые наброски с использованием холодного и 

тѐплого колорита 

изучение учебного материала, вынесенного 

на самостоятельную проработку 

 

9 16  

7-Живописный этюд с натуры «Изображение фигуры 

человека с фрагментом среды» 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

3 3  

7-Живописный этюд с натуры «Изображение фигуры 

человека с фрагментом среды» 

изучение учебного материала, вынесенного 

на самостоятельную проработку 

 

9 15  

8-Живописный этюд с натуры «Изображение интерье-

ра» 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

2 2  

8-Живописный этюд с натуры «Изображение интерье-

ра» 

изучение учебного материала, вынесенного 

на самостоятельную проработку 

 

9 16  

- ИТОГО: 

 

138 194  

 

Темы для самостоятельной работы обучающихся 

Раздел 1. Теоретические основы создания живописной работы на основе принципов академиче-

ской живописи 

Теоретические основы создания живописной работы на основе принципов академической живо-

писи 

Раздел 2. Основные принципы академической живописи, принципы колористики 

Основные принципы академической живописи, принципы колористики 

Раздел 3. Разработка цветовых набросков академической постановки   

Разработка цветовых набросков академической постановки   

Раздел 4. Этюды с натуры фрагментов интерьера 

Этюды с натуры фрагментов интерьера 

Раздел 5. Цветовые этюды академической постановки с применением холодного и тѐплого коло-

рита 

Цветовые этюды академической постановки с применением холодного и тѐплого колорита 

Раздел 6. Цветовые наброски с использованием холодного и тѐплого колорита 

Цветовые наброски с использованием холодного и тѐплого колорита 

Раздел 7. Живописный этюд с натуры «Изображение фигуры человека с фрагментом среды» 

Живописный этюд с натуры «Изображение фигуры человека с фрагментом среды» 
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Раздел 8. Живописный этюд с натуры «Изображение интерьера» 

Живописный этюд с натуры «Изображение интерьера» 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации  

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисцип-

лине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

6.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической 

литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А). 

 

6.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины  
 

Названия современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения дисциплины 

Ссылки на 

официальные сайты 

Kensington High Street Лондон Музей дизайна www.designmuseum.org 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"  http://window.edu.ru/catalog 
Национальный институт дизайна http://nid-design.org  
Центра?льный ко?лледж иску?сства и диза?йна им. Свято?го Ма?ртина 

в Великобритании 
http://www.arts.ac.uk/csm  

Электронная библиотека УГУЭС http://lib-ies.rusoil.net:6080  
Электронная библиотека ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» 
http://bibl.rusoil.net/jirbis2  

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ»  http://e.lanbook.com/.  
Электронная библиотечная системаZNANIUM.COM издательства "ИНФРА-М"   http://znanium.com/sciencesearch.php 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при реализации дисциплины  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 

Наименование помеще-

ния 
1 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Столы, стулья (40 посадочных мест) 

Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 

2 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Доступ к корпоративной информационной 

системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную ин-

формационно-

образовательную среду орга-

низации. 
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3 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Столы, стулья (40 посадочных мест) 

Учебная аудитория для теку-

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации – укомплекто-

вана специализированной 

(учебной) мебелью, техниче-

скими средствами обучения. 
4 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования  

5 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Столы, стулья (40 посадочных мест) 

Лаборатория – оснащенная 

лабораторным оборудованием, 

в зависимости от степени 

сложности. 
6 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Kyocera(1);Шкаф(ы) для хране-

ния 
Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования  
7 12-310 E-net HVB 10BA(1);Компьютер ПК НИКС\i3-

4170\21.5"(1);Компьютер в комп.(2);Контрольно-кассовая ма-

шина Пионер 114Ф с 

ФН(1);Копироваль.аппар(1);Принтер(1);Стеллаж 

2000*1000*(10);Стеллаж 2000*200(6);Стеллаж де-

монстр.(1);Стол(2);Шкаф демонт.пер...(2);Шкаф ката-

лож.16(1);Шкаф каталожный.(1);Доступ к корпоративной ин-

формационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную ин-

формационно-

образовательную среду орга-

низации. 
8 12-311 Коммутатор(1);Компьютер в 

комп.(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 

HPLaserJet(1);Сканер EPSON(1);Доступ к корпоративной ин-

формационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную ин-

формационно-

образовательную среду орга-

низации. 
 

 

7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины  

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
MS Office 2007 Microsoft Open Li-

cense 
Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN 

2 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

 

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-1 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой 

 

Наименование дисциплины: (30531)Академическая живопись 

 

Направление подготовки (специальность): 54.04.01 Дизайн 

 

Направленность: программа«(МДД)Дизайн среды» 

 

Форма обучения: очная;очно-заочная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Кафедра дизайна и искусствоведения  (ДИ) 

 

Тип 
Назначение учебных 

изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

К
о
л

-в
о
 э

к
з.

 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

-

д
ен

и
я
 э

л
ек

-

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

а-

н
и

я 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основная 

литература 

Для выполнения 

СРО;Для выполнения 

лабораторных работ; 

1,2,3 2,3,4  Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учебное пособие / В.Н. 

Коробейников, А.В. Ткаченко. - Кемерово : Кемеровский государствен-

ный институт культуры, 2016. - 151 с. 

1 https://biblioclub.ru 1 

Основная 

литература 

Для выполнения 

СРО;Для выполнения 

лабораторных работ; 

1,2,3 2,3,4  Пушкарѐва, Т.П. Математические основы живописи и архитектуры : 

учебно-методическое пособие / Т.П. Пушкарѐва. - Красноярск : Сибир-

ский федеральный университет, 2014. - 92 с. 

1 https://biblioclub.ru 1 

Основная 

литература 

Для выполнения 

СРО;Для выполнения 

лабораторных работ; 

1,2,3 2,3,4  Смекалов, И.В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров : 

учебно-методическое пособие / И.В. Смекалов, С.Г. Шлеюк ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 

2014. - 101 с.  

1 https://biblioclub.ru 1 



13 
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Форма № УЛ-2 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности дисциплины учебно-методическими изданиями 

 

Наименование дисциплины: (30531)Академическая живопись 

 

Направление подготовки (специальность): 54.04.01 Дизайн 

 

Направленность программа«(МДД)Дизайн среды» 

 

Форма обучения очная;очно-заочная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Кафедра дизайна и искусствоведения  (ДИ) 

 

Назначение учебных 

изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

д
е-

н
и

я
 э

л
ек

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

ан
и

я 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 

СРО;Для выполнения 

лабораторных работ; 

1,2,3 2,3,4  Академическая живопись : Учебно-методическое пособие к практическим за-

нятиям / УГНТУ, каф. ДИ; сост. И.В. Калабухова. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 

2018. - 19с.  

70 7 - 1 

Для выполнения СРО; 1,2,3 2,3,4  Наброски, зарисовки, этюды [Электронный ресурс] : Учебно-методическое 

пособие по выполнению самостоятельной работы / УГНТУ, ИЭС, каф. ДИ; 

сост.: П. Г. Потеряев, И. В. Калабухова, Е. В. Гильмутдинова. - Уфа : УГНТУ, 

2018. - 89679Кб. 

1 0 http://lib-

ies.rusoil.net:6080 

1 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины  

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения(индикатор достиже-

ния компетенций) 

Показатели достижения результа-

тов освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Теоретические основы 

создания живописной 

работы на основе прин-

ципов академической 

живописи 

З(ОПК-1) историю мировой и отечественной живо-

писи, основные принципы и этапы работы 

с цветными изображениями, современные 

технологии живописи 

Отвечает на дополнительные во-

просы 

Письменный и 

устный опрос 

Портфолио 

 

З(ПК-4) основы академической живописи, техно-

логии и приѐмы работы различными цвет-

ными материалами, этапы ведения живо-

писной композиции 

Озвучивает этапы ведения живо-

писной композиции 

Письменный и 

устный опрос 

Портфолио 

 

У(ОПК-1) работать в технике гризайль, вести по-

этапно моделирование формы цветом, со-

ставлять выразительные цветовые комби-

нации 

Составлены цветовые комбинации Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

У(ПК-4) выявлять тональный диапазон живопис-

ных объектов, выявлять взаимодействие и 

взаимовлияние цветовых систем, модели-

ровать форму цветом 

Составлены тоновые карты Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

В(ОПК-1) технологией акварельной живописи и 

приѐмами живописи гуашью, стадиями 

проработки формы цветом, тональной 

пластикой цветовых изображений, переда-

чей свето-теневой модели и созданием 

перспективы, способами передачи матери-

альности объектов 

Выполнен ряд работ с использо-

ванием гуаши, раскрывающих 

уровень овладения соответст-

вующей общепрофессиональной 

компетенции   

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

В(ПК-4) системой рефлексов, методами передачи 

воздушной перспективы, колористическим 

единством композиции 

Выполнен ряд акварельных работ, 

раскрывающих уровень овладения 

соответствующей профессиональ-

ной компетенции  

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

2  Основные принципы 

академической живопи-

си, принципы колори-

З(ОПК-1) историю мировой и отечественной живо-

писи, основные принципы и этапы работы 

с цветными изображениями, современные 

Называет основные технологии 

современной живописи 

Письменный и 

устный опрос 

Портфолио 
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стики технологии живописи  

З(ПК-4) основы академической живописи, техно-

логии и приѐмы работы различными цвет-

ными материалами, этапы ведения живо-

писной композиции 

Называет основные приемы рабо-

ты различными цветными мате-

риалами 

Письменный и 

устный опрос 

Портфолио 

 

У(ОПК-1) работать в технике гризайль, вести по-

этапно моделирование формы цветом, со-

ставлять выразительные цветовые комби-

нации 

Работает в технике гризайль Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

У(ПК-4) выявлять тональный диапазон живопис-

ных объектов, выявлять взаимодействие и 

взаимовлияние цветовых систем, модели-

ровать форму цветом 

Выявляет взаимодействия цвето-

вых систем в технике гризайль 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

В(ПК-4) системой рефлексов, методами передачи 

воздушной перспективы, колористическим 

единством композиции 

Используя принципы колористики 

выполнен ряд живописных работ 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

В(ОПК-1) технологией акварельной живописи и 

приѐмами живописи гуашью, стадиями 

проработки формы цветом, тональной 

пластикой цветовых изображений, переда-

чей свето-теневой модели и созданием 

перспективы, способами передачи матери-

альности объектов 

Написан ряд акварельных работ  Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

3  Разработка цветовых на-

бросков академической 

постановки   

З(ПК-4) основы академической живописи, техно-

логии и приѐмы работы различными цвет-

ными материалами, этапы ведения живо-

писной композиции 

Называет основные приемы рабо-

ты с цветовыми набросками 

Письменный и 

устный опрос 

Портфолио 

 

З(ОПК-1) историю мировой и отечественной живо-

писи, основные принципы и этапы работы 

с цветными изображениями, современные 

технологии живописи 

Отвечает на дополнительные во-

просы, связанные с технологиями 

выполнения цветовых набросков 

Письменный и 

устный опрос 

Портфолио 

 

У(ПК-4) выявлять тональный диапазон живопис-

ных объектов, выявлять взаимодействие и 

Моделирует форму цветом в цве-

товом наброске 

Лабораторная 

работа 
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взаимовлияние цветовых систем, модели-

ровать форму цветом 

Портфолио 

 

У(ОПК-1) работать в технике гризайль, вести по-

этапно моделирование формы цветом, со-

ставлять выразительные цветовые комби-

нации 

Поэтапно работает над цветовыми 

набросками 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

В(ПК-4) системой рефлексов, методами передачи 

воздушной перспективы, колористическим 

единством композиции 

Выполнены цветовые наброски 

акварелью 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

В(ОПК-1) технологией акварельной живописи и 

приѐмами живописи гуашью, стадиями 

проработки формы цветом, тональной 

пластикой цветовых изображений, переда-

чей свето-теневой модели и созданием 

перспективы, способами передачи матери-

альности объектов 

Выполнены наброски гуашью Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

4  Этюды с натуры фраг-

ментов интерьера 

З(ОПК-1) историю мировой и отечественной живо-

писи, основные принципы и этапы работы 

с цветными изображениями, современные 

технологии живописи 

Отвечает на дополнительные во-

просы, связанные с технологиями 

выполнения этюда с натуры 

Письменный и 

устный опрос 

Портфолио 

 

З(ПК-4) основы академической живописи, техно-

логии и приѐмы работы различными цвет-

ными материалами, этапы ведения живо-

писной композиции 

Называет основные приемы рабо-

ты с натурными этюдами 

Письменный и 

устный опрос 

Портфолио 

 

У(ПК-4) выявлять тональный диапазон живопис-

ных объектов, выявлять взаимодействие и 

взаимовлияние цветовых систем, модели-

ровать форму цветом 

Моделирует этюд в технике лес-

сировки 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

У(ОПК-1) работать в технике гризайль, вести по-

этапно моделирование формы цветом, со-

ставлять выразительные цветовые комби-

нации 

Работает над этюдом в технике 

лессировки 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

В(ПК-4) системой рефлексов, методами передачи 

воздушной перспективы, колористическим 

Подготовлен ряд этюдов с натуры Лабораторная 

работа 
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единством композиции Портфолио 

 

В(ОПК-1) технологией акварельной живописи и 

приѐмами живописи гуашью, стадиями 

проработки формы цветом, тональной 

пластикой цветовых изображений, переда-

чей свето-теневой модели и созданием 

перспективы, способами передачи матери-

альности объектов 

Выполнены цветовые этюды ин-

терьера с натуры 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

5  Цветовые этюды акаде-

мической постановки с 

применением холодного 

и тѐплого колорита 

З(ОПК-1) историю мировой и отечественной живо-

писи, основные принципы и этапы работы 

с цветными изображениями, современные 

технологии живописи 

Отвечает на дополнительные во-

просы, связанные с выполнением  

этюда с холодным колоритом 

Письменный и 

устный опрос 

Портфолио 

 

З(ПК-4) основы академической живописи, техно-

логии и приѐмы работы различными цвет-

ными материалами, этапы ведения живо-

писной композиции 

Отвечает на дополнительные во-

просы, связанные с выполнением  

этюда с теплым колоритом 

Письменный и 

устный опрос 

Портфолио 

 

У(ПК-4) выявлять тональный диапазон живопис-

ных объектов, выявлять взаимодействие и 

взаимовлияние цветовых систем, модели-

ровать форму цветом 

Выявляет теплый и холодный ко-

лорит в живописном объекте 

(этюде) 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

У(ОПК-1) работать в технике гризайль, вести по-

этапно моделирование формы цветом, со-

ставлять выразительные цветовые комби-

нации 

Комбинирует теплый и холодный 

колорит в цветовых этюдах 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

В(ПК-4) системой рефлексов, методами передачи 

воздушной перспективы, колористическим 

единством композиции 

Выполнены этюды с холодным 

колоритом и минимальным при-

менением теплого 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

В(ОПК-1) технологией акварельной живописи и 

приѐмами живописи гуашью, стадиями 

проработки формы цветом, тональной 

пластикой цветовых изображений, переда-

чей свето-теневой модели и созданием 

перспективы, способами передачи матери-

Выполнены этюды с теплым ко-

лоритом и минимальным приме-

нением холодного 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 
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альности объектов 

6  Цветовые наброски с 

использованием холод-

ного и тѐплого колорита 

З(ПК-4) основы академической живописи, техно-

логии и приѐмы работы различными цвет-

ными материалами, этапы ведения живо-

писной композиции 

Отвечает на дополнительные во-

просы, связанные с выполнением  

набросков с теплым колоритом 

Письменный и 

устный опрос 

Портфолио 

 

З(ОПК-1) историю мировой и отечественной живо-

писи, основные принципы и этапы работы 

с цветными изображениями, современные 

технологии живописи 

Отвечает на дополнительные во-

просы, связанные с выполнением  

набросков с холодным колоритом 

Письменный и 

устный опрос 

Портфолио 

 

У(ОПК-1) работать в технике гризайль, вести по-

этапно моделирование формы цветом, со-

ставлять выразительные цветовые комби-

нации 

Комбинирует теплый и холодный 

колорит в цветовых набросках 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

У(ПК-4) выявлять тональный диапазон живопис-

ных объектов, выявлять взаимодействие и 

взаимовлияние цветовых систем, модели-

ровать форму цветом 

Выявляет теплый и холодный ко-

лорит в живописном объекте (на-

бросках) 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

В(ПК-4) системой рефлексов, методами передачи 

воздушной перспективы, колористическим 

единством композиции 

Подготовлен ряд цветовых набро-

сков с холодным колоритом и ми-

нимальным применением теплого 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

В(ОПК-1) технологией акварельной живописи и 

приѐмами живописи гуашью, стадиями 

проработки формы цветом, тональной 

пластикой цветовых изображений, переда-

чей свето-теневой модели и созданием 

перспективы, способами передачи матери-

альности объектов 

Подготовлен ряд цветовых набро-

сков с теплым колоритом и мини-

мальным применением холодного 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

7  Живописный этюд с на-

туры «Изображение фи-

гуры человека с фраг-

ментом среды» 

З(ОПК-1) историю мировой и отечественной живо-

писи, основные принципы и этапы работы 

с цветными изображениями, современные 

технологии живописи 

Отвечает на дополнительные во-

просы, связанные с выполнением 

фигуры человека с фрагментом 

среды 

Письменный и 

устный опрос 

Портфолио 

 

З(ПК-4) основы академической живописи, техно-

логии и приѐмы работы различными цвет-

Называет основные этапы выпол-

нения живописной работы: фигу-

Письменный и 

устный опрос 
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ными материалами, этапы ведения живо-

писной композиции 

ра человека с фрагментом среды  Портфолио 

 

У(ПК-4) выявлять тональный диапазон живопис-

ных объектов, выявлять взаимодействие и 

взаимовлияние цветовых систем, модели-

ровать форму цветом 

Моделирует среду для живопис-

ной работы фигуры человека 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

У(ОПК-1) работать в технике гризайль, вести по-

этапно моделирование формы цветом, со-

ставлять выразительные цветовые комби-

нации 

Моделирует фигуру человека цве-

том 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

В(ПК-4) системой рефлексов, методами передачи 

воздушной перспективы, колористическим 

единством композиции 

Выполнен ряд работ фигуры че-

ловека с оформлением среды 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

В(ОПК-1) технологией акварельной живописи и 

приѐмами живописи гуашью, стадиями 

проработки формы цветом, тональной 

пластикой цветовых изображений, переда-

чей свето-теневой модели и созданием 

перспективы, способами передачи матери-

альности объектов 

Выполнен ряд работ фигуры че-

ловека 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

8  Живописный этюд с на-

туры «Изображение ин-

терьера» 

З(ОПК-1) историю мировой и отечественной живо-

писи, основные принципы и этапы работы 

с цветными изображениями, современные 

технологии живописи 

Называет принципы работы с жи-

вописным этюдом 

Письменный и 

устный опрос 

Портфолио 

 

З(ПК-4) основы академической живописи, техно-

логии и приѐмы работы различными цвет-

ными материалами, этапы ведения живо-

писной композиции 

Отвечает на дополнительные во-

просы, связанные с ведением жи-

вописной композиции при выпол-

нении этюда 

Письменный и 

устный опрос 

Портфолио 

 

У(ОПК-1) работать в технике гризайль, вести по-

этапно моделирование формы цветом, со-

ставлять выразительные цветовые комби-

нации 

Подбирает выразительную цвето-

вую комбинацию для живописно-

го этюда 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

У(ПК-4) выявлять тональный диапазон живопис-

ных объектов, выявлять взаимодействие и 

Моделирует живописный этюд 

цветом 

Лабораторная 

работа 
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взаимовлияние цветовых систем, модели-

ровать форму цветом 

Портфолио 

 

В(ОПК-1) технологией акварельной живописи и 

приѐмами живописи гуашью, стадиями 

проработки формы цветом, тональной 

пластикой цветовых изображений, переда-

чей свето-теневой модели и созданием 

перспективы, способами передачи матери-

альности объектов 

Выполнен живописный этюд с пе-

редачей свето-теневой проработки 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

В(ПК-4) системой рефлексов, методами передачи 

воздушной перспективы, колористическим 

единством композиции 

Выполнен живописный этюд с пе-

редачей воздушной перспективы 

Лабораторная 

работа 

Портфолио 

 

 

 

2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

п/п 
Вид оценочно-

го средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оценочного сред-

ства в фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Лабораторная 

работа 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания по заранее определенной мето-

дике для решения задач или заданий по лабо-

раторным исследованиям 

Темы, задания для выполнения 

ла-бораторных работ; вопросы и 

тре-бования к их защите 

оценка «отлично» выставляется обучающе-

муся, если Задание выполнено в полном объ-

еме, студент проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий подход к его вы-

полнению.  

оценка «хорошо» выставляется обучающему-

ся, если Задание выполнено в полном объеме, 

имеются отдельные недостатки в оформлении 

представленного материала 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если Задание в целом выпол-

нено, однако имеются недостатки при выпол-

нении отдельных разделов (частей) задания, 

имеются замечания по оформлению собран-

ного материала 

оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если Задание выполнено 

лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного мате-

риала 
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2  Письменный и 

устный опрос 

Оценочное средство для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Позволяет выявить и восполнить пробелы в 

знаниях; повторить, закрепить, систематизиро-

вать материал; оценить знания, умения, теоре-

тические и практические навыки; определить 

уровень сформированных у студентов компе-

тенций по дисциплине (модулю) 

Совокупность вопросов, заданий, 

упражнений, тестов для выполне-

ния контрольных работ, домаш-

них заданий, РГР и иных учебных 

работ.  Комплект билетов для те-

кущей и промежуточной аттеста-

ции 

оценка «отлично» выставляется обучающе-

муся, если поставленные вопросы получили 

четко сформулированные квалификационные 

ответы в полном объеме, обучающийся про-

явил повышенную научную и образовательно-

культурную эрудицию  

оценка «хорошо» выставляется обучающему-

ся, если поставленные вопросы получили 

квалификационные ответы в полном объеме, 

обучающийся показал достаточную научную 

и образовательно-культурную эрудицию 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если поставленные вопросы 

получили полные ответы, обучающимся была 

проявлена ограниченная научная и образова-

тельно-культурная подготовленность 

оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если поставленные вопросы 

получили плохо сформулированные ответы в 

недостаточном объеме, обучающимся была 

проявлена слабая научная и образовательно-

культурная эрудиция 

3  Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, рас-

крывающая его индивидуальные образова-

тельные достижения в одной или нескольких 

учебных дисциплинах. 

Структура портфолио. оценка «отлично» выставляется обучающе-

муся, если Задание выполнено в полном объ-

еме, студент проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий подход к его вы-

полнению 

оценка «хорошо» выставляется обучающему-

ся, если Задание выполнено в полном объеме, 

имеются отдельные недостатки в оформлении 

представленного материала 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если Задание в целом выпол-

нено, однако имеются недостатки при выпол-

нении отдельных разделов (частей) задания, 

имеются замечания по оформлению собран-

ного материала 

оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если Задание выполнено 

лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного мате-

риала 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Портфолио. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

Портфолио 

1. Название портфолио «Академическая живопись» 

2. Структура портфолио (инвариантные и вариативные части): 

2.1.   Эскизные материалы (две полосы) 

2.2.   Наброски и зарисовки (формат А1) 

2.3.   Четыре законченные академические работы (формат А4) 

2.4.   Выполнение в материале 

2.5.   Оформление в паспарту 

 

Лабораторная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

 

Перечень тем для проведения лабораторных работ: 

1. Основы теории колористики и цветовых отношений 

2. Краткосрочный  этюд с одетой фигурой в пространстве 

3. Этюды студийных постановок с выявлением цветовых плоскостей 

4. Живописный этюд с натуры. Изображение постановки из сложных предметов с фрагментом ин-

терьера 

5. Поэтапное выполнение композиции в технике «гризайль». Этюд фигуры в интерьере 

6. Основные принципы разработки цветовых карт 

7. Цветовые этюды академической постановки с применением холодного и тѐплого колорита 

8. Цветовые наброски с использованием холодного и тѐплого колорита 

9. Живописный этюд с натуры «Изображение фигуры человека с фрагментом среды» 

10. Живописный этюд с натуры «Изображение интерьера 

Формат: А0 

Материал: карандаш, ластик, гуашь или авкарель 

 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

1. Техника «акварель», специфика и возможности. 

2. Техника «гуашь», специфика и возможности. 

3. Понятие "этюд" 

4. Понятия "Набросок" и "Зарисовка" 

5. Характер изображения – объемно-пространственный. 

6. Цветовой круг (триада). 

7. Световой ряд. Теневой ряд. 

8. Понятие теплых и холодных цветов. 

9. Понятие колорита. 

10. Цветовой контраст. Цветовой нюанс. 

11. Понятие тона. 

12. Методы лессировки,  «аля-прима», пуантилизм. 

13.Что такое  «гризайль». 
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