
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 
 

«Декоративная живопись» 

 (наименование дисциплины (модуля) 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Декоративная живопись» относится к вариативной части дисциплины 

по выбору. Б1.В.ДВ.05.02 основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное искусство» направления 

54.03.02 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (4 и 5 семестры). 

 

 

 1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

            Изучение в практической работе общих закономерностей декоративной живописи 

как одного из главных видов изобразительного искусства, приобретение знания 

декоративного языка, его особенностей, и умению выходить на создание любых 

тематических композиций. 

1.3. планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции: ПК-1. ПК-4. 

Достижение цели освоения дисциплины «Академический рисунок» является 

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

относится к обязательным дисциплинам модуля. Дисциплина является частью предметно-

методического модуля, относится к методической части обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ПК-1. ПК-4. 

                                                                                                                                                                          

Таблица 1  

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: 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. 
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(ПК - 4) Способен 

варьировать изделия 

декоративно-прикладного 

и народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать качество 

изготавливаемых изделий  

 

ПК-4.1. Применяет знания об  

особенностях новых 

технологических процессов для 

создания изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства; 

ПК-4.2. Использует современные 

технологические процессы для 

определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства.  

Знать: теоретические основы 

академического рисунка; 

Уметь: применять 

теоретические основы 

академического рисунка; 

Владеть: графическими 

навыками линейно-

конструктивного и 

светотеневого рисунка. 

 

 

1.4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 6 ЗЕ (216 академических часа). 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные единицы (216 

часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  
 

 

Раздел 1. Декоративный интерьер. Тональное решение. 

Тема 1: Композиция интерьера в холодной цветовой гамме. 

Тема 2: Композиция интерьера в теплой цветовой гамме. 

Тема 3: Декоративный натюрморт с цветами и орнаментальными драпировками. 
 

Раздел 2. Декоративный интерьер. Атональное решение. 

Тема 1: Натюрморт в неглубоком интерьере. 

Тема 2: Сложный натюрморт из атрибутов искусств, в сближенных цветовых отношениях. 

Тема 3: Этюды предметов разных по материальности и цветовой насыщенности. 
 
Раздел 3. Декоративная тематическая композиция. 

Тема 1: Разработка трехцветного декоративного решения натюрморта, построенного на 

системе цветовых пятен. 

Тема 2: Декоративная композиция в холодной цветовой гамме. 

 

Раздел 4. Декоративная тематическая композиция. 

Тема 1: Разработка трехцветного декоративного решения натюрморта, построенного на 

системе цветовых пятен. 

Тема 2: Декоративная композиция в холодной цветовой гамме. 

 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
1 семестр-экзамен 2-семестр-аттестация, 3 семестр-экзамен, 4 семестр – экзамен. 

 

 



 


