
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Ландшафтная графика» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины «Ландшафтная 

графика» – сформировать у студентов способность к созданию на высоком 

художественном уровне графического изображения окружающей действительности, 

приобрести навыки к принятию образного и креативного композиционного решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ландшафтная графика» для направления 54.03.02 "Декоративно-прикладное 

искусство" (4 курс 7 семестр).  относится к дисциплинам базовой части 

общепрофессионального цикла. На первом этапе она базируется на знании о живописи в 

объеме основного общего образования; на последующих этапах ее изучение основывается 

на формировании и развитии соответствующих общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций. Данная программа обеспечивает возможность обучения 

живописи и композиции в декоративно- прикладном направлении и дает возможность 

профессионально владеть предметом, для основного понимания идейно-образной стороны 

в области изобразительного искусства. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

(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: - проектную деятельность индивидуального интерьерного значения и воплощать их 

в материале; 

уметь: - осваивать навыки разработки и выполнения художественно -графических 

проектов, изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

владеть: - проектированием собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры.  

(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. 

знать: - разрабатывать поисковые эскизы вариантов объектов и систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации изобразительными средствами и способами 

проектного рисунка и компьютерной графики; 

уметь: - Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

владеть: - основными экономическими расчетами художественного проектирования 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 

часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Введение. Средства изображения 

Раздел 2. Ландшафтная графика. 
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Раздел 3. Специфика ландшафтной графики. Линейная, тональная и цветовая графика. 

Раздел 4. Компьютерная графика. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

 

 


