
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Профильный модуль» 

 

«Живопись и живописная графика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): является овладение приемами и методами 

живописи и живописной графики, а также творческого процесса создания живописного 

произведения, выполнения поисковых эскизов, композиционных решений, создание 

художественного образа 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина б1. О.02.05 «Живопись и живописная графика» относится к обязательным 

дисциплинам модуля. Дисциплина является частью профильного модуля. 

«Живопись и живописная графика» образовательной программы 44.04.01 Педагогическое 

образование, направление «Художественное образование» 2021 год набора. 

Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как «Рисунок и станковая 

графика», «Художественная графика». Освоение дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин профильного модуля, а также 

прохождения практики и выполнения ВКР. 

Учебная программа дисциплины «Живопись и живописная графика» составлена с 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки магистров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО 

и учебному плану образовательной программы.  

Студенты изучают данную дисциплину на 3 и 4 семестрах.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-

3;  
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __6__зачетные 

единицы(216часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Натюрморт из простых по форме предметов на фоне цветных драпировок. 

Раздел 2. Натюрморт декоративный. Декоративно-пространственное решение. 

Раздел 3. Натюрморт, выполненный в технике «гризайль». 

Раздел 4. Живописный портрет натурщика (натурщицы). 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

аттестация, экзамен 

 

7.Авторы: Т.В. Юсупхажжиева             

 
Программа одобрена на заседании кафедры  протокол № __1__ от « __25__ »______08_____ 
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