
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
«Предметно-содержательный модуль»
1. Цель освоения дисциплины (модуля):  «Техника и технология росписи по дереву» является
познакомить учащихся с историей развития народных художественных промыслов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Техника и технология росписи по дереву» относится к базовой/вариативной части
Б1. В. ДВ.04.02. образовательной программы: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы, профиль подготовки - «Декоративно-прикладное искусство»
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
- ОПК-1 Способен владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления
компетенции м перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки
линейно- конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения
конкретного рисунка;
 - ОПК-2 Способен владеть основами академической живописи, приемами работы с цветом и
цветовыми композициями;
-  ПК-1 Способен владеть навыками линейно- конструкторского построения и основами
академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора,
современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании;
- ПК-2 Способен создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и
воплощать их в материале.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать: приемы и особенности нанесения росписи простого рисунка на художественные изделия
из дерева;
Уметь: различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов
дизайна;создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна;
Владеть: методикой обучения различных традиционных росписей, современными методами
развития художественно-творческих способностей учащихся средствами изобразительного и
декоративно-прикладного искусства.
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3_зачетные
единицы (108часа)
5. Основные разделы дисциплины (модуля):
1.Раздел 1. Введение в предмет. Основы гигиены труда. Особенности декоративной
композиции.
2. Раздел 2. Породы деревьев и их декоративные качества.
3. Раздел 3. Виды росписи.
4. Раздел 4. Устройство оборудования, инструментов и приспособлений, применяемых для
художественной росписи по дереву.
5.Раздел 5. Основы цветоведения.
6.Раздел 6 . Орнамент и его виды.
7. Раздел 7: Роспись художественных изделий из дерева.
8. Раздел 8. Полхов-Майданская роспись.Семеновская роспись. Городецкая роспись.Мезенская
роспись. Хохломская роспись.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен
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