
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.02. Живопись 

 

форма обучения –  очная 

курс – 1,2,3 

семестр – 1,2,3,4,5,6 

максимальная учебная нагрузка, ч – 455 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 172 

всего, ч – 283 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 48 

практические занятия, ч  – 235 

другая форма контроля – 3 семестр  

дифференцированный зачет – 2 семестр 

экзамен  –  1,4,5,6 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цели преподавания дисциплины:  

 изучение взаимодействия и восприятия цветовых отношений натуры; 

выявление и сохранение колористической гармонии через 

пропорциональные отношения между всеми изображаемыми 

поверхностями и объектами по цветовому тону, насыщенности и 

светлоте; 

 усвоение студентами устойчивых понятий о процессе изучения и 

профессионального изображения натуры, еѐ художественной 

интерпретации средствами живописи; 

 приобретение умений использования полученных знаний в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность;  

 формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 использование особенностей живописной техники в системе подготовки 

художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

 свободное владение формой и цветом как основными универсальными 

категориями любого вида искусства; 

 выбор материально-технических средств, необходимых для реализации  

творческого потенциала и отражения красоты окружающего мира 

посредством живописно-колористического языка. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.02 «Живопись» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин ППССЗ ФГОС по специальности  СПО 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»  (по 

видам).  

 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в частой смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные изобразительные материалы и техники; 

 применять теоретические знания в практической профессиональной 

деятельности; 

 осуществлять процесс изучения и профессионального изображения 

натуры, еѐ художественной интерпретации средствами живописи; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы изобразительной грамоты, методы и способы графического, 

живописного и пластического изображения геометрических тел, 

природных объектов, пейзажа, человека. 

 


