
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Предметно-содержательный модуль» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Живопись» 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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Живопись» относится к базовой/вариативной части Б1.В.08. образовательной 

программы: 44.03.01 - Педагогическое образование, Профиль подготовки 

«Изобразительное искусство».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

- ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

-сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; приоритетные направления развития системы 

образования России; мотивационные ориентации и требования к личности и деятельности 

педагога; ориентиры личностного и профессионального развития, ценности, традиции 

педагогической деятельности в соответствии с общественными и профессиональными 

целями отечественного образования; значимость роли педагога в формировании 

социально-культурного образа окружающей действительности у подрастающего 

поколения россиян. 

Уметь: 

-определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; определять мотивы 

деятельности педагога в рамках повышения качества образования; реализовывать 

профессиональные задачи в рамках своей квалификации, соблюдая принципы 

профессиональной этики; применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, 

способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные 

задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания 

Владеть: 

-навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей квалификации 

и в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; навыками сопряжения 

целей, содержания, форм, средств, результатов обучения с общественными, социо-

культурными и профессиональными целями образования, с характером и содержанием 

различных видов профессиональной деятельности, составляющих сущность ценностей 

педагогической профессии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные 

единицы(108часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Натюрморт (тематический) в усложнённых условиях освещённости. 

2. Работа над долгосрочным живописным изображением фигуры человека в интерьере. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 11:59:17
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



3. Целостное решение живописной постановки с использованием живой натуры. 

4. Технология масляной живописи. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

 
 

 


