Аннотация рабочей программы по дисциплине Б1.В.05.02 ЖИВОПИСЬ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Программа подготовки: прикладн.бакалавриат
Курсы: 1-5. Количество зачетных единиц (ЗЕТ): 33
Содержание рабочей учебной программы дисциплины «Живопись»
предназначено для изучения студентами, обучающимися по направлению
Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями
подготовки:
«Изобразительное искусство, Компьютерная графика»).
В рамках данного учебного курса формируются знания и
практические навыки, необходимые для построения изображения средствами
живописи, умение воспринимать и отражать реальную действительность в
художественных образах, формируются компетенции, предусмотренные
учебным планом.
В процессе обучения живописи студенты осваивают живопись
натюрморта, портрета, фигуры, в т.ч. обнаженной фигуры человека,
овладевают техниками живописи акварелью, масляной живописи, знакомятся
с особенностями работы другими живописными материалами.
Основу практического курса живописи составляет работа с натуры,
направленная на изучение закономерностей построения на изобразительной
плоскости объёмно-пространственных форм объекта изображения и его
цветового строя.
1. Цели и задачи освоения дисциплины «Живопись»:
- овладение знаниями и практическими навыками, необходимыми в
живописи натюрморта, портрета, фигуры, пейзажа, формирование
компетенций, предусмотренных учебным планом.
Задачи дисциплины:
- овладение систематизированными знаниями, необходимыми в
художественно-творческой и художественно-педагогической практике
живописи;
- формирование умений ставить и решать учебные и творческие
задачи живописного изображения;
- профессиональная постановка глаза студентов на восприятие
живописных качеств натуры;
- овладение
методами,
приемами
и
профессиональным
инструментарием, необходимыми для построения реалистического
изображения средствами живописи;
- развитие образного мышления и восприятия реальной
действительности;
- воспитание творческого отношения к изобразительной и
художественно-педагогической деятельности в области живописи.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Живопись» относится к вариативной части блока
«Дисциплины (модули)» профессионального цикла (Б1.В.05.02) .
Для освоения дисциплины «Живопись» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Композиция», «Технология живописи»,
«Методика обучения изобразительному и декоративно- прикладному
искусству», «Основы декоративно-прикладного искусства», дисциплин по
выбору студентов, прохождения педагогической практики, подготовки к
итоговой государственной аттестации.
Знания и навыки построения гармонического сочетания цветов,
полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Живопись»,
составляют основу работы с цветом и колоритом в других видах
изобразительного искусства и дизайна. Результаты обучения (знания, умения,
опыт, компетенции)
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 33 зачетные
единицы (ЗЕТ).Всего: 1188 часа.
Структура дисциплины:

Вид работы

доемкость, часов

Общая трудоемкость
Аудиторная работа:
Лекции
Практические занятия Лабораторные работы ИКР

1188

180
2.4
944.1
3.5
0.4

Самостоятельная работа:
Курсовая работа
Контрольная работа
Самоподготовка (проработка и повторение теоретического материала,
материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и
практическим занятия)
Подготовка и сдача экзамена

57.6

Вид итогового контроля – экзамен

Разделы дисциплины. График изучения по семестрам
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Акварельная живопись. Натюрморт.
(1курс)
Масляная живопись. Натюрморт.(2
курс)
Масляная живопись. Портрет.(3 курс)
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Масляная живопись. Фигура.(4 курс)
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2.
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Масляная живопись. Фигура в
интерьере.(5 курс)
Итого по дисциплине:

Курсовые проекты: 4 курс.
Вид аттестации: зачет, экзамен. Форма аттестации: просмотр.
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