
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Основы графической стилизации» для направления 54.03.02 "Декоративно-

прикладное искусство" (2 курс 3 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. 

 1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Основы графической стилизации» - сформировать у студентов 

способность к созданию на высоком художественном уровне графического изображения окружающей 

действительности, приобрести навыки к принятию образного и креативного композиционного 

решения. 

 

 1.3. планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Формируемые компетенции: ПК-2  

 

Достижение цели освоения дисциплины «Основы графической стилизации» 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: ПК-2      
 

ПК-2. Способен осваивать 

и использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач 

ПК-2.1 Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

ПК-2.2 Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его 

реализации в различных формах 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-2.3 Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные.функционального 

назначения; 

ОПК-2.4. Рассматривает 

произведения искусства в широком 

культурно-историческом контексте 

в тесной связи с религиозными, 

философскими и эстетическими 

идеями. 
 

Знать: теоретические основы 

современной педагогики 

искусства, концепцию 

художественного образования; 

особенности художественно-

творческого процесса;  

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. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 семестр 72/2 з.е., 
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

2. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Изображение классической графики и превращение ее в орнамент; 

2. Выполнение графических работ в различных материалах и разных техниках - монотипия, 

акварель, графика пером и кистью; 

3. Создание станковой композиции на основе графической стилизации в материалах 

эстампа, плаката; 

4. Рисунок близкий к натуре; 

5. Рисунок, выполненный одной линией; 

6. Рисунок, выполненный пятном (силуэтом); 

7. Рисунок комбинированный, выполненный линиями разной толщины на белом или цветном 

фоне; 

8. Морская тематика (рыбы, раковины и т.п.); 

9. Птицы. 

3. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет

 

 

  


