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Специальные профессиональные компетенции: 

CПК1. Применение различных композиционных схем. 
CПК2. Организация фигуративной тематической композиции. 
CПК3. Выполнение рисунка одетой человеческой фигуры в окружающей среде с 

применением принципов и средств художественной выразительности. 
CПК4. Определение правил организации диптиха/триптиха с применением 

смешанных техник в живописи. 
CПК5. Выполнение натюрморта с использованием различных техник масляной 

живописи. 

 
 

1. Применение различных композиционных схем. 
 

 
Единицы компетенций 

Цели оценивания 

Кандидат демонстрирует 

обладание следующими 
знаниями: 

Кандидат демонстрирует 

обладание следующими 
навыками: 

ЕК 1.1. 
Принципы организации 

композиции. 

З 1.1. Типы ритмов в 

композиции. 
З 1.2. Равновесие в 

композиции. 
З 1.3. Симметрия и 

асимметрия в композиции. 

Н 1.1. Выявление 

выразительности в 

композиционном ритме. 
Н 1.2. Применение принципа 

равновесия в композиции. 

Н 1.3. Использование 

симметрии и асимметрии в 

композиции. 

ЕК 1.2. З 1.2.1. Композиция Н 1.2.1. Охарактеризовать 

Способы организации открытая/закрытая. открытую/закрытую 

композиции. З 1.2.2. Композиция композицию. 
 статика/динамика. Н 1.2.2. Описание 
 З 1.2.3. Композиционный композиции 
 центр. статической/динамической. 
  Н 1.2.3. Определение 
  композиционного центра в 
  композиции. 

ЕК 1.3. З 1.3.1. Композиционные Н 1.3. 1. Определение 

Разнообразие схемы. композиционных схем. 
композиционных схем. З 1.3.2. Принцип Н 1.3.2. Получение 

 целостности в целостности в композиции. 
 художественной Н 1.3.3. Реализация 
 композиции. различных композиционных 
 З 1.3.3. Способы схем и способов в 
 организации композиции на организации композиции. 
 базе композиционных схем.  
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Специальные основные умения, которые должен продемонстрировать 

кандидат: 

1.1. Креативный подход применения композиционных принципов в 
организации художественного пространства. 
1.2. Внимание и сосредоточенность в процессе выполнения поставленных 
задач. 
1.3. Творческий подход при выполнении рабочих заданий. 

 
2. Организация фигуративной тематической композиции. 

 

 
Единицы компетенций 

Цели оценивания 

Кандидат демонстрирует 

обладание следующими 

знаниями: 

Кандидат демонстрирует 

обладание следующими 

навыками: 

ЕК 2.1. 
Выразительность и 

гармония цвета в 

фигуративной композиции. 

З 2.1.1. Цвет как средство 

художественной 

выразительности. 
З 2.1.2. Гармония цвета в 

фигуративной композиции. 
З 2.1.3. Композиционный 

центр. 

Н 2.1.1. Анализ цвета как 

средства художественной 

выразительности. 

Н 2.1.2. Соблюдение 

принципов гармонии цвета в 

фигуративной композиции. 

Н 2.1.3. Аргументированное 

выявление композиционного 
центра в фигуративной 
композиции. 

ЕК 2.2. 
Анализ морфологических 

элементов человеческой 

фигуры. 

З 2.2.1. Морфологические 

элементы человеческой 

фигуры: ориентиры, 
метрические точки, 
пропорции. 

З 2.2.2 Построение 

человеческого тела с 

помощью 

пропорциональной схемы. 

З 2.2.3. Пропорциональные 

изменения человеческого 

тела в процессе роста. 

Н 2.2.1. Выявление 

морфологических 
элементов человеческой 

фигуры: ориентиров, 

метрических точек, 

пропорций. 
Н 2.2.2. Применение 

пропорциональных схем в 

построении человеческой 

фигуры. 

Н 2.2.3. Соблюдение 

пропорциональных 

изменений в процессе роста 

при рисовании фигуры 
человека. 

ЕК 2.3. 
Выполнение этюдов 

обнаженной человеческой 

фигуры в разных стилях, с 

использованием 

смешанных техник 

живописи. 

З 2.3.1. Цветовые отношения 

при написании картины в 

смешанной технике 

живописи. 

З 2.3.2. Художественные 

средства в изображении 

деталей фигуры человека. 
З 2.3.3. Цветовая доминанта. 

Н 2.3.1. Применение 

цветовых отношений при 

выполнении живописи в 

смешанной технике. 

Н 2.3.2. Соблюдение средств 

художественной 

выразительности в передаче 

деталей человеческой 

фигуры. Н 2.3.3. Соблюдение 

принципов цветовой 

доминанты в живописи. 
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Специальные основные умения, которые должен 

продемонстрировать кандидат: 

2.1. Правильность и последовательность в реализации 

фигуративной композиции. 

2.2. Использование специализированной терминологии. 

2.3. Подбор материалов, рабочих инструментов для живописи. 

 
 

 
3. Выполнение рисунка одетой человеческой фигуры в окружающей 

среде с применением принципов и средств художественной 

выразительности. 
 

 
Единицы компетенций 

Цели оценивания 

Кандидат демонстрирует 

обладание следующими 
знаниями: 

Кандидат демонстрирует 

обладание следующими 
навыками: 

ЕК 3.1 З 3.1.1. Принципы компоновки Н 3.1.1. Применение принципов 

Выполнение рисунка в формате одетой компоновки в формате одетой 

одетой человеческой человеческой фигуры в человеческой фигуры в 

фигуры в окружающей окружающей среде. окружающей среде. 
среде. З 3.1.2. Анализ и объѐмная Н 3.2.2. Выполнение рисунка 

 моделировка формы человеческой фигуры в 
 человеческой фигуры в окружающей среде при 
 окружающей среде при помощи графических средств. 
 помощи светотени. Н 3.2.3. Соблюдение объѐмных 
 C 3.1.3. Применение отношений в выполнении 
 тональности в моделировке рисунка человеческой фигуры 
 одетой человеческой фигуры в окружающей среде. 
 в окружающей среде.  

ЕК 3.2 
Способы прорисовки 

человеческого тела с 

помощью 

специфических средств 

рисования. 

З 3.2.1. Правила рисования 

человека на базе 

классических пропорций. 

З 3.2.2. 

Линейно-пространственная 

перспектива в изображении 

человека и окружающего 

пространства. 

З 3.2.3. Роль элементов в 

языке художественного 

выражения для передачи 

человеческой фигуры. 

Н 3.2.1. Анализ пропорций при 

рисовании фигуры человека. 

Н 3.2.2. Применение 

линейно-пространственной 

перспективы в изображении 

человека и окружающего 

пространства. 

Н 3.2.3. Гармония в выборе 

элементов в языке 

художественного выражения 

для передачи человеческой 
фигуры. 

ЕК 3.3 З 3.3.1. Техника рисунка в Н 3.3.1 Анализ техники рисунка 

Использование мягких соусе для передачи в соусе для передачи 

материалов в человеческой фигуры. человеческой фигуры. 
изображении одетой З3.3.2. . Техника рисунка в угле Н 3.3.2. Использование техники 

человеческой фигуры. для передачи человеческой рисунка углѐм для передачи 
 фигуры. человеческой фигуры. 
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 З 3.3.3. Способы Н 3.3.3 Получение графической 

использования мягких выразительности рисунка за 

материалов для изображения счет использования различных 

фигуры человека. мягких материалов. 

 

Специальные основные умения, которые должен продемонстрировать 

кандидат: 

3.1. Соблюдение правил работы с мягкими материалами. 

3.2. Демонстрация творческого подхода к предложенной теме. 

3.3. Любознательность и интерес к процессу использования мягких материалов в 

рисовании фигуры человека. 

4. Определение правил организации диптиха/триптиха с применением 

смешанных техник в живописи. 
 

 
Единицы компетенций 

Цели оценивания 

Кандидат демонстрирует 

обладание следующими 
знаниями: 

Кандидат демонстрирует 

обладание следующими 
навыками: 

ЕК 4.1 
Выполнение чѐрно-белых и 

цветных композиционных 

поисков для написания 

живописи. 

З 4.1.1. Правила выполнения 

ахроматических 

композиционных поисков. 

З 4.1.2. Правила цветовой 

гармонии при выполнении 

этюдов. 
З 4.1.3. Текстура и фактура 

как средства 

выразительности в 

смешанной технике 

живописи. 

Н 4.1.1 Применение правил 

выполнения ахроматических 

композиционных поисков. 

Н 4.1. Использование правил 

цветовой гармонии при 

выполнении этюдов. 
Н 4.1.3 Творческое 

использование 

художественных средств и 

смешанной техники 

живописи. 

ЕК 4.2 
Цветовая доминанта в 

написании живописи. 

З 4.2.1. Этапы выполнения 

живописи. 
З 4.2.2. Имприматура. 
З 4.2.3. Цветовая 

моделировка и проработка 

форм. 

Н 4.2.1 Соблюдение этапов 

написания живописи. 
Н 4.2.2 Выполнение 

имприматуры согласно 

утверждѐнной цветовой 

гамме. 

Н 4.2.3 Соблюдение 

принципов гармонии цвета в 
живописи. 

ЕК 4.3 
Инструменты и материалы 

для живописи маслом. 

З 4.3.1.Технология 

приготовления холста для 

живописи маслом. 

З 4.3.2. Традиционные 

инструменты и материалы 

для живописи маслом. 

З 4.3.3. Нетрадиционные 

инструменты и материалы 

для живописи маслом. 

Н 4.3.1 Соблюдение 

технологического процесса 

при изготовлении холста. 

Н4.3.2 Выбор традиционных 

материалов и инструментов. 

Н 4.3.3 Сочетание 

традиционных и 
нетрадиционных 

материалов и инструментов 
в живописи. 
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Специальные основные умения, которые должен продемонстрировать 

кандидат: 

4.1. Творческий подход в создании картины. 

4.2. Соблюдение технологических этапов в процессе создания картины. 

4.3. Осознание необходимости соблюдения технологического процесса при 

выполнениии живописи. 

 
 

5. Выполнение натюрморта с использованием различных техник масляной 

живописи. 

 

 
Единицы компетенций 

Цели оценивания 

Кандидат демонстрирует 

обладание следующими 

знаниями: 

Кандидат демонстрирует 

обладание следующими 

навыками: 

ЕК 5.1. 
Определение техник 

масляной живописи. 

З 5.1.1. Техники масляной 

живописи. 
З 5.1.2. Способы ведения 

работы в в академическом 

стиле в технике масляной 

живописи. 

З 5.1.3. Способы ведения 

работы в технике импасто. 

Н 5.1.1. Отличие в техниках 

масляной живописи. 
Н 5.1.2 Соблюдение этапов 

при написании 

академической живописи. 
Н 5.1.3 Применение рабочих 

процедур в технике импасто. 

ЕК 5.2 
Выполнение осеннего 

натюрморта. 

З 5.2.1. Этапы выполнения 

натюрморта. 
З 5.2.2. Линейная и 

воздушная перспектива в 
написании натюрморта. 
З 5.2.3. Тематический 

натюрморт. 

Н 5.2.1 Соблюдение этапов 

выполнения натюрморта. 
Н 5.2.2. Применение 

линейной и воздушной 
перспективы в написании 

натюрморта. 
Н 5.2.3 Применение 

различных техник живописи 
при написании натюрморта. 

ЕК 5.3 
Живописная трактовка 

изображения при написании 

портрета. 

З 5.3.1. Этапы выполнения 

портрета. 
З 5.3.2. Светотень в 

создании портрета в 

академическом стиле. 
З 5.3.3. Портрет - креативная 

трактовка. 

Н 5.3.1. Анализ этапов 

выполнения портрета. 
Н 5.3.2 Изучение способов 

выполнения академического 

портрета. 
Н 5.3.3 Творческий 

эксперимент в подходе к 
поставленной задаче. 
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Специальные основные умения, которые должен продемонстрировать 

кандидат: 

5.1. Умение знать и ценить свои сильные стороны при создании живописи в 

технике импасто. 

5.2. Проявление творческих способностей в процессе использования различных 

техник живописи при написании натюрморта. 

5.3. Заинтересованное участие в творческих экспериментах в подходе к 

поставленной задаче. 
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