
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Спецживопись и спецрисунок» 

 (наименование дисциплины (модуля)) 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.07.04 «Спецживопись и спецрисунок» относится к обязательным 

дисциплинам модуля образовательной программы 54.03.02 – Декоративно - прикладное 

искусство и народные промыслы 2021 год набора. «Спецживопись и спецрисунок» входит 

в цикл обще предметных дисциплин по выбору Б1.О.07.04по направлению подготовки и 

способствует реализации требований ФГОС ВО к уровню подготовки по данному 

направлению. Студенты изучают данную дисциплину на 3 семестре. Для освоения 

дисциплины Б1.О.07.04 «Спецживопись и спецрисунок» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Композиция», «Рисунок», «Живопись». Дисциплина «Спецживопись и спецрисунок» 

является основой для изучения таких дисциплин, как «Графика», «Основы ДПИ» и 

«Композиция». Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин, а также прохождения практики. Учебная программа дисциплины 

«Спецживопись и спецрисунок» составлена с пониманием педагогической науки, 

методологическими основами образования и моделью профессиональной подготовки 

бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

 1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

«Спецживопись и спецрисунок» овладение компетенциями, обеспечивающими 

профессиональную творческую и педагогическую деятельность в области 

изобразительного искусства. Усваивается новое понимание живописных приемов, когда в 

соединении с графическим решением рождается синтез цвета и линии, в котором цвет 

выполняет роль фона, а линия выявляет и подчеркивает форму, играя равноценную роль с 

цветом. В отличии от традиционной академической живописи и академического рисунка, 

где создается иллюзия пространства, здесь изображение преимущественно плоскостно-

декоративное, не разрушающее поверхность холста. Таким образом, происходит переход от 

реалистического изображения натурных объектов к условно стилизованному. В процессе 

обучения курсу специальной живописи происходит освоение приемов и методов трактовки 

живописной формы и пространственной среды лаконичным, эффектным, колористически 

продуманным цветовым решением за счет усиления цветовой нагрузки и органичного 

объединения с графическим наполнением цветового пятна, придающим ему законченную 

форму 

1.3. планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК - 1 
 

Достижение цели освоения дисциплины «Спецживопись и спецрисунок» является 

формирование у студентов знаний, умений и навыков в области художественной» 

относится к обязательным дисциплинам модуля. Дисциплина является частью 

профильного  модуля, относится к методической части обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1       
Таблица 1 
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ОПК-3 Способен 

выполнять поисковые 

эскизы изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; 

разрабатывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению художественной 

задачи; синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновывать свои 

предложения; проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов; выполнять 

проект в материале  

ОПК-3.1. создаёт художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов; 

ОПК-3.2. Применяет особенности 

новых технологических процессов 

для создания креативных изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства; 
ОПК-3.3. Внедряет 

технологический процесс 

изготовления спроектированного 

изделия, с целью выпуска 

качественной продукции и их 

функционального назначения; 
ОПК-3.4. Рассматривает 

произведения искусства в широком 

культурно-историческом контексте 

в тесной связи с религиозными, 

философскими и эстетическими 

идеями. 
 

Знать: изобразительные 

средства рисунка, законы 

линейного перспективного и 

светотеневого рисунка; 
Уметь: изображать средствами 

рисунка формы и пространства 

с натуры с анализом их 

пространственного 

построения; 

Владеть: навыками 

определения пропорций; 

навыками применения 

различных графических 

материалов; навыками 

использования рисунков в 

практике составления 

композиции. 

ПК - 1 Способен владеть 

навыками линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

современной шрифтовой 

культурой, приемами 

работы в макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми композициями  

ПК-1.1. Владеет линейно-

конструктивными построениями, 

академической живописью, 

приемами стилизации и 

трансформации, основами 

живописи и рисунка, теорией света 

и цвета.  

элементарны

 профессиона

льные 

приемы скульптора; 

ПК-1.2. Владеет приемами 

современной шрифтовой культуры, 

приемами макетирования и 

моделирования, 

линейно-конструктивного 

построения в академической 

живописи, 

приемами работы с цветом в 

академической живописи,  

приемами скульптора.  

 

Знать: теоретические основы 

академического рисунка; 

Уметь: применять 

теоретические основы 

академического рисунка; 

Владеть: графическими 

навыками линейно-

конструктивного и 

светотеневого рисунка. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 

часов) 



5.Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

2 курс 3 семестр 

Раздел 1. Декоративное искусство. Особенности художественного языка Композиция в 

декоративно-прикладном искусстве. Виды, закономерности и свойства 

Раздел 2. Натюрморт из предметов упрощенной геометрии. 

Раздел 3. Натюрморты из предметов быта сложной геометрии 

Раздел 4. Натюрморты из предметов быта сложной геометрии с гипсовой маской 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
1 семестр-зачет. 

 

 

 
 


