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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Академическая живопись и основы 

колористики» является комплексное освоение идейного, творческого и теоретического, 
тектонического и колористического мышления. А также методов высокого 
исполнительного мастерства реалистической изобразительной материализации 
осознанных мышлением образов архитектуры (их художественной выразительности, 
функциональной содержательности), композиционных методов синтеза искусства в 
архитектуре. 

Обучение живописи должно проходить в тесной связи с цветоведением, рисунком, 
историей искусств, перспективой, методикой преподавания, пленэром, опираясь на опыт 
реалистической школы. Программа рассчитана на пятилетний срок обучения. Необходимо 
поэтапно, от курса к курсу, от задания к заданию провести обучение студентов от 
простого к сложному.  

Общей задачей  дисциплины  «Академическая живопись и основы колористики» в 
архитектурном образовании, ее спецификой изобразительной и колористической 
подготовки  архитектора является мастерство цветового восприятия предметов  и явлений 
видимой действительности, но главным образом, действительности будущей, созданной и 
предвидимой творческом воображении зодчего, в проектировании вновь создаваемых 
городов, сел и интерьеров. Изучение реалистической живописи. Российская школа 
изобразительного искусства всегда считала и считает важнейшим условием не только 
приобретения живописных навыков, но и формирования мировоззрения художника, 
воспитание гражданина, патриота Родины. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к обязательной части. «Академическая живопись и основы 

колористики» является важной обеспечивающей дисциплиной при подготовке студентов – 
архитекторов. «Академическая живопись и основы колористики»- важнейшая учебная 
дисциплина в системе подготовки архитекторов. Назначение этого курса - дать 
профессиональные знания и навыки будущему архитектору, развить его творческие 
способности в области живописи, подготовить к самостоятельной творческой работе. 
Занятия живописью развивают у студентов умения и навыки реалистического 
отображения окружающей действительности живописными средствами. Живопись 
необходима с целью изучения натуры, приобретения навыков её изображения в 
профессиональной деятельности архитектора. 

Данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными дисциплинами изо 
(живопись, скульптура и пластическая анатомия, история ИЗО) в системе 
художественного педагогического образования, помогающая глубже осмыслить и 
приобрести специальные знания, умения и навыки реалистического изображения 
действительности, развить творческие способности необходимые для квалифицированных 
специалистов. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижения: 
ОПК-1. Способен представлять проектные решения с использованием 

традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне 
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления. 

 ОПК-1.3. Выбирает и применяет оптимальные приемы и методы изображения и 
моделирования архитектурной формы, и пространства. 

ПК-2. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурного 
концептуального проекта. 

ПК-2.3. Участвует в обосновании архитектурных решений объекта капитального 
строительства. Включая архитектурно- художественный и экономические обоснования. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Распределение часов по видам занятий и семестрам.   Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 
часов/ 
зач. ед. 

Семестры 
 

ОФО 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа 165/4,6 34/1 32/0,8 34/1 32/0,8 17/0,6 16/0,4 
В том числе:        
Лекции  - - - - - - 
Практические занятия 165/4,6 34/1 32/0,8 34/1 32/0,8 17/0,6 16/0,4 
Самостоятельная работа (всего) 195/5,4 38/1 40/1,1 38/1 40/1,1 19/0.6 20/0.6 
В том числе:        
Расчетно-графические работы  - - - - - - 
Презентации  - - - - - - 

Подготовка к лабораторным работам  - - - - - - 

Изучение отдельных тем  - - - - - - 

И (или) другие виды 
самостоятельной работы: 
наброски, зарисовки, этюды. 

 38/1 
 
40/1,1 

 
38/1 

 
40/1,1 

 
19/0.6 

 
20/0.6 

Подготовка к рубежной аттестации   - - - - - 
Подготовка к зачету   + + + + + 
Вид промежуточной аттестации    - - - - - 
Вид отчетности 
  д/з д/з к/р к/р к/р к/р 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
 

ВСЕГО в 
часах 360 72 72 72 72 36 36 

ВСЕГО в зач. 
единицах 10 2 2 2 2 1 1 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины по семестрам 

Часы 
лекцион

ных 
занятий 

Часы 
практи
ческих 
(семина
рских) 

занятий  

Часы 
лаборатор

ных 
занятий 

Всего 
часов 

 1 семестр     

1 
Натюрморт из простых по форме и окраске 
предметов на нейтральном фоне. 
Акварельная гризайль. 

 6   

 
Натюрморт из простых по форме и окраске 
предметов на нейтральном фоне. 
Акварельная гризайль. 

 6   
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Натюрморт из простых по форме и окраске 
предметов на нейтральном фоне. 
Акварельная гризайль. 

 6   

2 
Натюрморт из простых по форме и окраске 
предметов на нейтральном фоне. Цветная 
акварель. 

 6   

 
Натюрморт из простых по форме и окраске 
предметов на нейтральном фоне. Цветная 
акварель. 

 6   

 
Натюрморт из простых по форме и окраске 
предметов на нейтральном фоне. Цветная 
акварель. 

 4  34 

 2 семестр     

3 

Этюд постановки из двух-трех предметов 
зеленых тонов на красном фоне 
(контрастные пары цветов в постановке 
могут быть и другими, например, синий и 
оранжевый, фиолетовый и желтый 
(акварель). 

 6   

 

Этюд постановки из двух-трех предметов 
зеленых тонов на красном фоне 
(контрастные пары цветов в постановке 
могут быть и другими, например, синий и 
оранжевый, фиолетовый и желтый 
(акварель). 

 6   

 

Этюд постановки из двух-трех предметов 
зеленых тонов на красном фоне 
(контрастные пары цветов в постановке 
могут быть и другими, например, синий и 
оранжевый, фиолетовый и желтый 
(акварель).  

 5   

4 
Натюрморт на контрастные цвета с 
преобладанием холодных оттенков 
(акварель, гуашь). 

 6   

 
Натюрморт на контрастные цвета с 
преобладанием холодных оттенков 
(акварель, гуашь). 

 6   

 

Натюрморт на контрастные цвета с 
преобладанием холодных оттенков 
(акварель,  
гуашь). 

 2  32 

 3 семестр     

5 
Натюрморт с гипсовым орнаментом в 
определенной цветовой гамме (освещение 
прямое со стороны рисующих) (гуашь). 

 6   

 
Натюрморт с гипсовым орнаментом в 
определенной цветовой гамме (освещение 
прямое со стороны рисующих) (гуашь). 

 6   

 
Натюрморт с гипсовым орнаментом в 
определенной цветовой гамме (освещение 
прямое со стороны рисующих) (гуашь). 

 6   
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6 Живопись части интерьера (с окном или 
открытой дверью) (темпера, масло).  6   

 Живопись части интерьера (с окном или 
открытой дверью) (темпера, масло).  6   

 Живопись части интерьера (с окном или 
открытой дверью) (темпера, масло).  4  34 

 4 семестр     
7 Натюрморт в интерьере (темпера).  6   
 Натюрморт в интерьере (темпера).  6   
 Натюрморт в интерьере (темпера).  5   

8 
Натюрморт с металлическими предметами 
(с самоваром, чайником) (картон, холст, 
масло). 

 6   

 
Натюрморт с металлическими предметами 
(с самоваром, чайником) (картон, холст, 
масло). 

 6   

 
Натюрморт с металлическими предметами 
(с самоваром, чайником) (картон, холст, 
масло). 

 2  32 

 5 семестр     

9 
Натюрморт со стеклянными предметами 
на цветном фоне (0,5 листа ватмана, 
карандаш, акварель, гуашь). 

 3   

 
Натюрморт со стеклянными предметами 
на цветном фоне (0,5 листа ватмана, 
карандаш, акварель, гуашь). 

 3   

 
Натюрморт со стеклянными предметами 
на цветном фоне (0,5 листа ватмана, 
карандаш, акварель, гуашь). 

 3   

10 
Натюрморт с глиняными, металлическими 
предметами на красном фоне (0,5 листа 
ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

 3   

 
Натюрморт с глиняными, металлическими 
предметами на красном фоне (0,5 листа 
ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

 3   

 
Натюрморт с глиняными, металлическими 
предметами на красном фоне (0,5 листа 
ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

 2  17 

 6 семестр     

11 

Длительная постановка: сложный 
натюрморт из нескольких предметов с 
гипсовой головой на цветном фоне (0,5 
листа ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

 3   

 

Длительная постановка: сложный 
натюрморт из нескольких предметов с 
гипсовой головой на цветном фоне (0,5 
листа ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

 3   

 

Длительная постановка: сложный 
натюрморт из нескольких предметов с 
гипсовой головой на цветном фоне (0,5 
листа ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

 3   
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12 

Длительная постановка: сложный 
натюрморт из нескольких национальных 
предметов с гипсовым орнаментом (на 
выбор) на нейтральном фоне (0,5 листа 
ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

 3   

 

Длительная постановка: сложный 
натюрморт из нескольких национальных 
предметов с гипсовым орнаментом (на 
выбор) на нейтральном фоне (0,5 листа 
ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

 2   

 

Длительная постановка: сложный 
натюрморт из нескольких национальных 
предметов с гипсовым орнаментом (на 
выбор) на нейтральном фоне (0,5 листа 
ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

 2  16 

 Итого  165  165 
 

5.2. Лекционные занятия (не предусмотрены) 
5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 
5.4. Практические занятия. 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

 1 семестр  

1 
Натюрморт из простых по форме и 
окраске предметов на нейтральном 
фоне. Акварельная гризайль. 

Задачи: скомпоновать постановку в формате, 
нарисовать, написать, передав объем предметов с 
учетом конкретного освещения. 

2 
Натюрморт из простых по форме и 
окраске предметов на нейтральном 
фоне. Цветная акварель. 

Задачи: скомпоновать постановку в формате, 
нарисовать, написать, передав объем предметов с 
учетом конкретного освещения. 

 2 семестр  

3 

Этюд постановки из двух-трех 
предметов зеленых тонов на 
красном фоне (контрастные пары 
цветов в постановке могут быть и 
другими, например, синий и 
оранжевый, фиолетовый и желтый 
(акварель). 

Задачи: изучить явления цветового контраста; 
скомпоновать, написать изображаемые предметы 
в формате с учетом конкретного освещения, 
передав объем цветом, взаимовлияние цветов 
теплых и холодных. 

4 
Натюрморт на контрастные цвета с 
преобладанием холодных оттенков 
(акварель, гуашь). 

Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать 
натюрморт с учетом преобладания холодных 
оттенков, их взаимовлияния и конкретного 
освещения. 

 3 семестр  
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5 

Натюрморт с гипсовым орнаментом 
в определенной цветовой гамме 
(освещение прямое со стороны 
рисующих) (гуашь). 

Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать 
натюрморт с передачей имеющейся цветовой 
гаммы и с учетом характера освещения). 

6 
Живопись части интерьера (с окном 
или открытой дверью) (темпера, 
масло). 

Задачи: скомпоновать в формате, построить с 
учетом перспективы, написать в цвете с 
передачей характера освещенности интерьера. 

 4 семестр  

7 Натюрморт в интерьере (темпера). 
Задачи: скомпоновать в формате, нарисовать и 
написать с учетом перспективы и конкретного 
освещения интерьер и натюрморт. 

8 
Натюрморт с металлическими 
предметами (с самоваром, 
чайником) (картон, холст, масло). 

Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать 
натюрморт, передав характер и фактуру 
металлических предметов с учетом конкретного 
освещения. 

 5 семестр  

9 
Натюрморт со стеклянными 
предметами на цветном фоне (0,5 
листа ватмана, карандаш, акварель, 
гуашь). 

Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать с 
учетом характера освещения; передать большие 
тональные и цветовые отношения "большой 
формы". 

10 
Натюрморт с глиняными, 
металлическими предметами на 
красном фоне (0,5 листа ватмана, 
карандаш, акварель, гуашь). 

Задачи: скомпоновать натюрморт в формате, 
нарисовать, написать, передав характер 
предметов, большие тональные и цветовые 
отношения. 

 6 семестр  

11 

Длительная постановка: сложный 
натюрморт из нескольких 
предметов с гипсовой головой на 
цветном фоне (0,5 листа ватмана, 
карандаш, акварель, гуашь). 

Задачи: скомпоновать композицию с учетом 
освещения и взаимовлияния цветов. 

 

12 

Длительная постановка: сложный 
натюрморт из нескольких 
национальных предметов с 
гипсовым орнаментом (на выбор) на 
нейтральном фоне (0,5 листа 
ватмана, карандаш, акварель, 
гуашь). 

Задачи: проанализировать, передать цветовое 
состояние композиции при условии освещения 
против рисующих. 

 
 
 

 
6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине. 

Таблица 4 

№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во 

часов 
Всего 
часов 

 1 семестр   
1 Этюд постановки из двух предметов на светлом фоне. 12  
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Задачи: практически изучить явления тонового контраста; 
скомпоновать постановку в формате, нарисовать, написать, передав 
общий колорит, цветовое состояние с учетом конкретного освещения. 
(0,5 листа ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

2 Этюд постановки из двух предметов на темном фоне. 
Задачи: практически изучить явления контраста; скомпоновать 
постановку в формате, нарисовать, написать, передав общее цветовое 
состояние с учетом конкретного освещения и связав темный фон по 
цвету с предметами. (0,5 листа ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

13  

3 Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой 
насыщенности. 
Задачи: скомпоновать изображение в формате, нарисовать, написать 
группу предметов, передать объем и цвет их с учетом конкретного 
освещения. (0,5 листа ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

13 38 

 2 семестр   

4 Этюд постановки двух-трех предметов красных тонов на зеленом 
фоне (контрастные пары цветов в постановке могут быть и другими, 
например, синий и оранжевый, фиолетовый и желтый. 
Задачи: практически изучить явления цветового контраста; 
скомпоновать, нарисовать группу предметов в формате, написать с 
учетом конкретного освещения, передав объем цветом, взаимовлияние 
цветов теплых и холодных. (0,5 листа ватмана, карандаш, акварель, 
гуашь). 

12  

5 Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. 
Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать натюрморт в формате с 
передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения 
и взаимовлияния цветов предметов в пространстве. (0,5 листа ватмана, 
карандаш, акварель, гуашь). 

14  

6 Натюрморт с овощами. 
Задачи: нарисовать, написать предметы, передав объем цветом с 
учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов. (0,5 листа 
ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

14 40 

 3 семестр   

7 Натюрморт с фруктами. 
Задачи: нарисовать, написать предметы, передав объем цветом с 
учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов. (0,5 листа 
ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

12  

8 Этюд двух-трех предметов, освещенных холодным светом. 
Задачи: практически изучить влияние освещения на восприятие цвета; 
скомпоновать, нарисовать, написать группу предметов с учетом 
освещения взаимовлияния цветов (освещение - с применением 
цветного фильтра). (0,5 листа ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

12  

9 Этюд двух-трех предметов, освещенных теплым светом. 
Задачи: практически изучить влияние освещения на восприятие цвета; 
скомпоновать, нарисовать и написать группу предметов с учетом 
освещения и взаимовлияния цветов (освещение - с применением 
цветного фильтра). (0,5 листа ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

14 38 

 4 семестр   

10 Натюрморт из белых предметов на цветном фоне. 
Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать, передав объем и 

12  
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взаимопроникновение цветов фона в белые предметы с учетом 
конкретного освещения. (0,5 листа ватмана, карандаш, акварель, 
гуашь). 

11 Натюрморт из темных предметов на цветном фоне. 
Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать, передав объем и 
взаимопроникновение цветов фона и предметов. (0,5 листа ватмана, 
карандаш, акварель, гуашь). 

14  

12 Натюрморт из темных предметов на светлом цветном фоне. 
Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать, передав объем и 
взаимопроникновение цветов фона в предметы натюрморта с учетом 
конкретного освещения. (0,5 листа ватмана, карандаш, акварель, 
гуашь). 

14 40 

 5 семестр   

13 Натюрморт в теплом колорите. 
Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с передачей 
имеющейся цветовой гаммы и с учетом характера освещения. (0,5 
листа ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

6  

14 Натюрморт в холодном колорите. 
Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с передачей 
имеющейся цветовой гаммы и с учетом характера освещения. (0,5 
листа ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

7  

15 Живопись части интерьера (с окном или открытой дверью).  
Задачи: скомпоновать в формате, построить с учетом перспективы, 
написать в цвете с передачей характера освещенности интерьера. (0,5 
листа ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

6 19 

 6 семестр   
16 Этюды зимних пейзажей. 

Задача: в краткосрочных этюдах передать характер состояния 
природы средствами живописи, ощущение планарности. (0,5 листа 
ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

8  

18 Сложный натюрморт из нескольких национальных предметов с 
гипсовым орнаментом (на выбор) на нейтральном фоне (0,5 листа 
ватмана, карандаш, акварель, гуашь). 

12 20 

ВСЕГО 195 195 
 
Учебно-методическая литература для выполнения самостоятельной работы: 

1. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. - М. Сов. художник,1988. 
2. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагогическая школа. М.: 

Просвещение, 1984. 
3. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. 
4. Альбомы известных художников, каталоги художников Чеченской Республики, 

Северного Кавказа. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

5. - http://www.stellersgallery.com/Artists/AllArtists.asp галерея 
6. - http://www.artabus.com/artists.php современные французские художники. 

 
7. Фонды оценочных средств 

Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя: 
1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине; 
2. Задания для выполнения творческих и самостоятельных работ. 
3.  Образцы творческих работ. 
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Образец заданий творческих работ по живописи за 1 семестр. 
1. Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне. 
Акварельная гризайль. 
2. Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне. Цветная 
акварель. 
3. Этюд постановки из двух предметов на светлом фоне (акварель). 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература. 
1. Композиция. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1986. 
2. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство.2003. 
3. Алексеев С.С. О колорите. М., 1974.Волков Н. Н. Цвет в живописи. М., 1965.Ивенс 

Р. М. Введение в теорию цвета. М. 1964.Унковский А. А. Живопись. М. 1980.  
 
Дополнительная литература. 
 

1. Фёдоров-Давыдов А., Русский пейзаж18-нач.19 века., М.,       1953, Советский 
пейзаж, М.,1958, Русский пейзаж конца19-начала 20века, М.,1974. 

2. Мальцева Ф. Мастера русского реалистического пейзажа в. 1-2, М., 1952-59. 
3. Мастера советского пейзажа о пейзаже, М.,1963 
4. Французская пейзажная живопись,1870-1970, Л.,1972 

 
Интернет-ресурсы. 
 

1. - http://louvre.historic.ru/virttour.shtml Лувр 
2. - http://other-art.rsuh.ru/ Музей "Другое искусство" 1950-70х годов 
3. - http://artgorizont.com/ Галерея картин и информация о классиках и совре-

менниках украинского, русского и мирового искусства 
4. - http://smallbay.ru/grafica.html музей искусств 

a. http:// Agora Gallery - Chelsea New York City - Fine Art Gallery.htm  
галерея искусств в НЬЮ- ЙОРКЕ 

5. - http://www.shazina.com/Category.aspx?CategoryID=1  
ГАЛЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень учебно-наглядных пособий и материалов, используемых в учебном процессе. 
 
1. Альбомы с репродукциями известных художников. 
2. Методические таблицы по основам цветоведения. 
3. Методические таблицы с изображением последовательности работы. 
4. Работы и репродукции работ художников Адыгеи и Северного Кавказа. 
5. Работы студентов из методического фонда. 
6. Муляжи. 
7. Предметы быта. 
8. Драпировки. 
9. Гипсовые модели. 
10. Предметы традиционных ремёсел и изделий декоративно- прикладного 11. искусства 
Чеченской Республики, народов России. 
12. Акварель. 
13. Гуашь. 
14. Масляные краски. 
15. Темпера. 
16. Кисти акварельные и щетинистые для гуашевой и масляной живописи. 
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17. Бумага. 
18. Холст. 
19. Разбавители. 
20.Масло льняное. 
21. Карандаши. 
22. Уголь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Доцент кафедры «Архитектура и дизайн»
/ 
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. � ДаудоваФ.Х.
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    / Насуханов Ш.А. /  Зав. Кафедрой «Архитектура»  доц., 
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