
Дисциплина: Живопись 
Цель и задачи дисциплины 
Наряду с рисунком живопись является одной из основных учебных дисциплин. 

Средства живописи бесконечно многообразны. Необходимо научить слушателей 
целостности видения, умению компоновать большие цветовые массы в листе 
(холсте),видеть их в отношении друг к другу, применять и передавать взаимосвязи всех 
элементов, характер формы и изменения цвета в зависимости от формы, освещенности 
листа, занимаемого в пространстве, выявлять соотношения второстепенного и главного. 

Назначения курса живописи – подготовить слушателей подготовительных курсов к 
вступительным экзаменам. 

Основные принципы обучения живописи продолжают традиции  русской школы, и это 
очень важно в условиях новой художественной эпохи. 

Первая важная задача в начале обучения – это умение видеть натуру. Задача 
постановки глаза решается с помощью акварельной техники, легче начать постигать 
закономерности изменения цвета в зависимости от освещения и удаленности предметов. 

Важно развить эмоционально-чувствительное восприятие натур. Развить «чувство 
цвета» или «ощущение формы». Педагог должен подогревать эстетический интерес умело 
поставленными натюрмортами и натурными постановками, постепенно усложнять задачи. 

Задача быстрых этюдов, набросков – лаконично и выразительно  передавать 
характерные особенности изображаемого предмета, создавать общий живописный образ 
предмета. 

Рекомендуется также выполнение набросков в цвете с изображением глубокого 
пространства. 

Часто живописный набросок выполняют непосредственно кистью без 
предварительного рисунка карандашом. Основной живописный материал для такой 
работы – акварель. Она обладает большими изобразительными возможностями, удобна и 
оперативна, позволяет использовать разнообразные технические приемы и методы 
выполнения наброска. 

Умение видеть и познавать натуру в среде – сложная задача. Это одна из важных 
составляющих реалистической школы живописи. 

Требования к уровню подготовки слушателя завершающего изучения данной 
дисциплины. 

Слушатели должен уметь писать с натуры, по памяти, научится владеть цветом, 
решать задачи цветовой соподчиненности, освоить  такие понятия и сравнения, как 
цветовой фильтр, камертон, тональность в музыке, чужой цвет. 

Слушатель, должен находить технические  приемы,  не повторяющиеся от раза к разу, 
а точно отвечать данной, конкретной ситуации, решать гармоническое и выразительное 
звучание цвета, передающего всю тонкость, сложность и необычность явления, 
целостность художественного образа, что составляет основу поиска.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  
  - владеть знаниями свойства цвета, световых и цветовых контрастов, локального 

цвета; 
  - знать и применять законы воздушной перспективы и значения освещения; 
  - иметь представление о различных техниках в акварельной живописи (лессировка, 

«по сырому», корпусное письмо, «а ля прима»); 
  - уметь верно, изображать предметы с натуры: 
                   1. грамотно компоновать на формате; 
                   2. выполнять светотеневой разбор; 
                   3. добиваться материальности предмета. 
  - иметь навыки работы с различными материалам.  

 
Дисциплина: Рисунок 



Цель и задачи дисциплины 
 
Рисунок как учебная дисциплина является основой художественно-дизайнерского 
образования, которая способствует познанию и эстетическому освоению 
действительности во всех видах пространственно-пластических искусств. 
        Вместе с тем, рисунок – самостоятельная область изобразительного искусства, 
отдельный вид графики, имеющий свой художественный язык, технические особенности 
и используемые материалы.  
              Обучение рисунку – неотъемлемая  часть учебного процесса в системе подготовки 
художников-проектировщиков интерьеров.  
        Главная цель учебного рисунка состоит в изучении свойств и закономерностей 
объективной действительности и передаче этой действительности на изобразительной 
плоскости графическими средствами. Рисунок воспитывает творческое мышление, 
развивает художественное видение, формирует профессионально-творческую психологию 
будущего специалиста, способствует овладению творческим методам работы в различных 
видах искусств.  
        Объективной сущностью учебного рисунка является, изображение, воссоздание 
объемно-пространственного предметного мира на плоскости, на основе изучения 
природных и созданных человеком форм.  
       с помощью постепенного усложнения заданий, овладение студентами научными 
основами рисунка - закономерностями построения объемных форм на плоскости, 
методами конструктивно-пространственного анализа предметов; 

изучение технологии материалов, их графических возможностей и различных техник 
рисунка; 

освоение законов перспективы, законов построения светотени, пластической 
анатомии, а также общетеоретическими основами ведения учебного рисунка. 

    В процессе обучения рисунку будущий художник не только получает 
общехудожественную подготовку, как основу для профессионального 
самосовершенствования, но и практически овладевает рисунком, что позволяет решать 
конкретные изобразительные задачи в художественно-проектной деятельности. 
Профессиональный дизайнерский рисунок зачастую синтезирует в себе качества чертежа 
и «ручного» рисунка. Сливаясь в единое целое эти два понятия дают дизайнерский 
продукт  в графике. 
Дисциплина: Композиция 
Цель и задачи дисциплины 
   Композиция -  это сосредоточение идейно – творческого начала позволяющего 
слушателю целенаправленно организовать главное и второстепенное и добиться 
максимальной выразительности содержания и формы в их образном единстве. При 
создании произведения любого жанра, вида искусства необходимо соблюдать общие 
законы композиции. Их не надо путать с правилами и приемами, которые относятся к 
менее постоянным категориям. 
  Цель дисциплины заключается в подготовке абитуриента к вступительным экзаменам. 

  Основные задачи курса: 
- Познакомить с законами композиции. 
- Привить понятие о стиле и стилевом единстве. 
- Объяснить, что такое стилизация и ознакомить с ее приемами.  

Дисциплина: Цветоведение 
Цель и задачи дисциплины 

Целью данного курса является ознакомление учащихся с основными 
закономерностями цветовой композиции, привитие им профессиональных навыков 
работы с цветом в сочетании с любой формой и любым пространством, выработка у них 



«глобального» цветового мышления и развитие индивидуальных, творческих 
возможностей каждого. 

Основные задачи курса заключаются в развитии у студентов способности выражать 
творческий замысел с помощью условного языка цвета, а также в умении самостоятельно 
превращать теоретические знания в метод профессионального творчества. 
 
Дисциплина: Проектирование 
 
 Цели  и  задачи  дисциплины 
 
 Рабочая  программа  дисциплины  «Художественное  проектирование»  является  
частью  большой  программы,  изучаемой  слушателями  подготовительных  курсов  в  
течение  всего  периода  подготовки  к  вступительным  испытаниям. 
 На  занятиях  по  проектированию  слушатели  будут  учиться  ставить  перед  
собой  чёткие  цели  и  сопутствующие  им  задачи,  достижение  которых  должно  
привести  к  созданию  грамотного  произведения  дизайна. 
 Данная  программа  направлена  на  формирование  у  будущих  дизайнеров  
профессиональной  компетентности  в  области  проектирования  различных  объектов  
дизайна,  а  также  позволяет  расширить  их  изобразительные  и  выразительные  
возможности. 
 Рабочим  учебным  планом  для  данной  дисциплины  определено: 
 - дисциплина  изучается  в  течение  одного  семестра; 
 - общий объём обязательной нагрузки составляет по учебному  плану  КИИД  40 ч.; 
 - итоговая  аттестация  установлена  в  форме  просмотра  по  завершению  курса. 
Текущий  контроль  усвоения  учащимися  материала  предусматривается  в  форме   
 проведения  и  приёма  отчётных  творческих  работ. 
Освоение  дисциплины  базируется  на  следующих  целях: 
 -  изучение  основных  методов,  принципов  и  приёмов  композиционной  
организации; 
 -  ознакомление  с  основными  понятиями  графики; 
 -  изучение  особенностей  графического  языка  и  визуальной  культуры; 
 -  освоение  основных  навыков  в  работе  над  созданием  объектов  дизайна; 
 -  приобретение  учащимися  знаний  законов  построения  графических  знаков,  
технологи  их  воспроизведения,  а  также  приобретение  практических  навыков  
графического  мастерства. Лекции  проходят  параллельно  с  практическими  занятиями  и  
представляют  собой  последовательную  цепь  упражнений,  поисков,  зарисовок,  
выполнений  заданий. 
   Требования  к  уровню  освоения  содержания  дисциплины. В  результате  изучения  
дисциплины  учащийся  должен: 
 Иметь  представление  
            -  об  этапах  проектирования  изделий  дизайна; 
            -  о  взаимосвязи  элементов  композиции. 
 Знать 
            -  основные  понятия:  композиция,  центр  композиции,  композиционное  
равновесие  и  т.д.; 
            -  ахроматические  и  хроматические  цвета. 
            Уметь 
            -  проектировать  изделия  дизайна; 
            -  делать  правильный  выбор  графических  средств  для  различного  назначения; 
 -  применять  свои  знания  в практической  работе над созданием  изделий дизайна. 
 



 


