


По специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство  

Специализация №1 «Монументально-декоративное искусство (живопись)» 

Квалификация: Художник монументально-декоративного искусства (живопись), форма обучения - очная 

 Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.01 История 

ОК-1 

ОК-4 

Становление русской государственности в IX-XVIII веках. Российская империя в XVIII – начале 

XX веков. Советский период (1917-1991 гг.) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     

а) основные события и процессы отечественной истории, осознавать роль и место России в истории 

человечества и в современном мире;  

2) Уметь:  

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, выявлять проблемы, причинно-

следственные связи, закономерности и главные тенденции развития исторического процесса; 

3) Владеть:  

а) основными методами работы с историческими источниками, навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 

Наша академия и факультет, на котором я учусь. Художественное образование за рубежом. 

Художники Возрождения. Художественные выставки. Великобритания глазами  художников. 

Художественные музеи. Декоративно – прикладное искусство. Художественные течения и 

выдающиеся художники (дизайнеры) /Практические занятия. Моё любимое  произведение 

искусства (дизайна) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     

а) языковой материал, то есть  обладать  лингвистическими, социолингвистическими и 

культурологическими знаниями, необходимыми для межкультурного и профессионального 

общения, а также правила  речевого и делового этикета; 

2) Уметь:  

а) эффективно и адекватно оперировать лексическим (в том числе  терминологическим) и 

грамматическим материалом; 

3) Владеть:  

а) навыками распознавания, понимания и активного употребления в речи  на английском языке 

языковых единиц, характерных для  подъязыка художественных специальностей. 

 

 

 

 



Б1.Б.03 Философия 

ОК-1 

ОК-4 

Характеристика исторических типов философии. Вечные и современные философские проблемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     

а) основные категории и понятия философии, предмет философии и структуру философского 

знания, закономерности развития природы, общества, человека и человеческого мышления, 

функции философии в человеческой культуре, роль философии в жизни человека и общества,  

б) основы научной, философской и религиозной картин мира,  

в) основные этапы развития мировой философской мысли, важнейшие школы и учения 

выдающихся философов,  

г) основные отрасли философского знания – онтологию, гносеологию, социальную философию, 

философскую антропологию, аксиологию, логику, этику, эстетику. 

2) Уметь:  

а) ориентироваться в категориально-понятийном аппарате дисциплины и наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  

б) выявлять и анализировать существенные идеи в истории философии;  

в) использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности и повседневной 

жизни;  

г) ориентироваться на философские воззрения при решении социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий;  

д) формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений. 

3) Владеть:  

а) навыком применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и понимания 

природных явлений, социальных и культурных событий, самопознания и самосознания; навыками 

критического восприятия и оценки источников информации,  работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами;  

б) умением воспринимать  и анализировать тексты, имеющих философское содержание;  

в) приемами ведения дискуссий,  публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Б1.Б.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-2 

ОК-10 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. Чрезвычайные 

ситуации социального характера. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     



а) причин возникновения и особенностей основных чрезвычайных ситуаций  на уровне 

определений; 

б) общих опасностей и соответствующих способов защиты от них в гомосфере на уровне описания 

2) Уметь:  

а) описывать  основные чрезвычайные ситуации на уровне перечисления;  

б) определять общие опасности и способы защиты от них в гомосфере на уровне описания; 

описывать требования к охране труда на производстве. 

3) Владеть:  

а) навыками обеспечить свою и окружающих безопасность в  изменившихся природных, 

техногенных и социальных условиях; 

б) методами обеспечения безопасности труда и отдыха для снижения  травматизма и 

заболеваемости 

Б1.Б.05 История искусств 

ОК-1 

ОК-4 

История искусства и архитектуры древнего мира. История искусства и архитектуры Византии. 

История искусства и архитектуры средних веков. Искусство эпохи Возрождения. История искусства 

стран Западной Европы XVII-XVIII вв. История искусства стран Западной Европы XIX-XXI вв. 

История русского искусства XI-XVIIвв. История русского искусства XVIIIвв. История русского 

искусства XIXвв. История русской художественной культуры и искусства ХХв 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:   

а) историю художественных стилей, направлений в изобразительном и архитектоническом 

искусстве с древнейших времен до XXI в. 

б) историю формирования и развития декоративного искусства различных времен и народов в 

контексте ее связи с историей художественной культуры;  

в) теоретические основы изобразительной грамоты; актуальные концепции современного 

изобразительного искусства;  

2)  Уметь:  

а) выделить основные стилеобразующие признаки в художественной культуре различных 

исторических эпох, проследить проявление этих признаков в различных видах пластического 

искусства;  

б) провести сравнительный анализ стилеобразующих признаков определенной исторической эпохи 

в художественной культуре и изобразительном искусстве;  

в) выполнить зарисовку исторических орнаментов и предметов декоративного искусства с 

необходимым уровнем художественной выразительности;  

3) Владеть:  

а) основами метода сравнительного исторического анализа в расширенном и углубленном объеме; 

б) навыками анализу концепций исторического и современного искусства в контексте 

социокультурного развития мировой цивилизации;  



в) навыками практической работы с произведениями искусства в условиях музейных и выставочных 

экспозиций, а также с произведениями монументального искусства с учетом окружающей их среды 

Б1.Б.06 Основы композиции 

ОК-1 

ПК-2 

Введение в дисциплину. Симметрия-асимметрия. Контраст. Нюанс. Акцент. Динамика и статика. 

Организация композиционного центра. Элементы в пространстве. Виды композиции. Пропорции.  
Художественный образ. Форма. Колористическая гармония.  Фактура. Восприятие формы на 

плоскости 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:   

- специфику объемной композиции, способы и методы выполнения работ и средства гармонизации 

композиции; 

- технику создания средствами рисунка графического проекта композиции монументально-

декоративной живописи; 

- специфику приемов работы с цветом и цветовыми композициями; 

- специфику и технику создания плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи 

в контексте специфики проектной графики. 

- специфику графических приемов основ композиции; 

- способы и методы выполнения работ в области пропедевтики; 

- основные понятия и категории композиции. 

2)  Уметь:  

- самостоятельно выявлять проблемы соотношения монументально- декоративной живописи и 

архитектурных объектов и предлагать способ наилучшего решения 

- применять знания в выборе средств графического проектирования композиции монументально-

декоративной живописи; 

- предлагать ряд композиционных вариантов, самостоятельно выявлять  проблемы соотношения 

монументальной живописи и архитектурных объектов и предлагать способ наилучшего решения; 

- разрабатывать композиционные концепции с учетом специфики архитектурного объекта или 

природной среды. 

- предложить ряд композиционных вариантов. 

- самостоятельно выявлять  проблемы соотношения монументальной живописи и архитектурных 

объектов и предлагать способ наилучшего решения; 

- применять на практике основные понятия и приемы основ композиции. 

3) Владеть:  

- основами композиции и основами пропедевтики 

- методами исполнения конкретного рисунка с учетом необходимых для композиции 

монументально-декоративной живописи понятий масштаба, обобщения формы, синтеза искусств; 

- методами формирования архитектурной среды средствами проектной графики; 



- современными методами создания плоскостных и объемно-пространственных произведений 

живописи. 

- основами композиции; 

- знаниями по архитектурным стилям; 

- навыками создания копий классических образцов 

Б1.Б.07 Технический рисунок и 

начертательная 

геометрия 

ОК-1 

Ортогональные проекции. Перспектива 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- теорию ортогонального проецирования,  

- теорию теней для ортогонального проецирования; 

- виды аксонометрии; 

- теорию теней, в аксонометрии; 

- теоретические основы построения перспективы; 

- теорию построения теней в перспективе 

Уметь:  

- изображать объекты предметного мира; 

- выбирать вид проецирования в соответствии с композиционным замыслом 

-  выбирать оптимальный ракурс для аксонометрии; 

- выбирать точку зрения для восприятия пространства и предметов в нем; 

-  выбирать оптимальное освещение для лучшего восприятия объекта. 

Владеть:  

- построением геометрических предметов в ракурсах; 

- воссоздавать форму предмета по чертежу в аксонометрии; 

- навыками использования средств перспективы 

Б1.Б.08 Теория цвета 

ОК-1 

ПК-2 

Общие сведения о цветоведении. Законы цвета и цветовосприятия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- терминологию изучаемого предмет и законы цветоведения; 

- основы теории цвета; 

Уметь:  

- составлять гармонические цветовые композиции; 

- смешивать цвета различными способами 

Владеть:  

- художественной терминологией, используемой в работе с цветом; 

- приемами разработки эскизов; 

- навыками выбора цветовых решений при создании произведений. 

 



Б1.Б.09 Культура речи и 

делового общения 

ОК-3 

ОК-6 

ОПК-2 

Язык и языки. Язык и культура. Культура русской речи. Нормы русской речи. Функционально-

стилевая дифференциация литературного языка. Жанры речи и жанры текстов. Развитие и 

совершенствование навыков общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- составляющие национального языка, терминологические понятия и категории дисциплины;  

- функциональные разновидности языка, их лингвистические особенности; основные свойства 

текста; 

- различных уровней, типы норм современного литературного языка, компоненты культуры речи и 

специфику их взаимодействия при создании текстов различной стилистической окраски;   

- принципы подготовки публичного выступления и организации деловой беседы 

Уметь: 

- характеризовать языковые единицы всех уровней с точки зрения их нормативно-стилистического 

статуса;  

- выявлять специфику использования языковых единиц в текстах разной функциональной 

принадлежности 

- интерпретировать текст, создавать письменные и устные тексты, отвечающие требованиям 

успешной  коммуникации;  

- трансформировать текст; предупреждать возникновение речевых ошибок и исправлять их, 

лингвистически корректно комментировать внесенные изменения 

Владеть:  

- навыками составления текстов в различных функциональных стилях в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка и делового этикета;  

- определения характерных черт языковой ситуации, сложившейся в современном обществе; 

- способами, помогающими разобраться в основных тенденциях развития русского языка, 

актуальных процессах в  словообразовании и стилистической системе современного   языка 

общения. 

Б1.Б.10 Экономика 

ОК-2 

ОК-5 

Предмет и метод экономической теории. Экономические системы. Экономические агенты. 

Производство экономических благ. Модели рыночных структур: совершенная и несовершенная 

конкуренция. Рынки ресурсов. Основные макроэкономические проблемы и показатели. Совокупный 

спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. Инфляция и безработица. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные учения в области социально-экономических наук; возможности использования этих 

знаний в профессиональной деятельности;  

- цели и основные направления совершенствования экономической деятельности на макро- и 

микроуровне, основные формы государственного регулирования экономической деятельности; 



- уровень развития народного хозяйства и его отдельных отраслей, состояние и тенденции развития 

национального рынка в системе мирового хозяйства. 

Уметь: 

- применять методы изучения экономических процессов на макро- и микроуровне;  

- свободно ориентироваться в тенденциях национальной и мировой экономики, проблемах 

современной экономической интеграции, адекватно представлять место и роль России в этом 

процессе, ее подходах к проблемам включения страны в систему мирохозяйственных связей;  

- определять цели и направления социальной политики государства с использованием основ 

научного экономического анализа. 

Владеть:  

- навыками научного анализа и прогнозирования различных экономических явлений и процессов;  

- навыками проведения количественного и качественного анализа состояния экономического 

развития;  

- самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные 

технологии 

Б1.Б.11 Эстетика 

ОК-4 

ОК-7 

Эстетика как философское исследование. Эстетическая рефлексия в границах смежных дисциплин 

и научных направлений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- методы и средства познания 

- способы применения в соответствии с поставленной задачей определенные методы и средства 

познания.  

- цели и задачи культурного, интеллектуального, нравственного и профессионального саморазвития 

и самоконтроля. 

- предмет и задачи эстетики; категориальный аппарат эстетики; 

- историческую часть дисциплины (характерные особенности того или иного периода и региона, 

персоналии и т.д.) 

Уметь: 

- выбирать и применять различные методы и средства познания. 

- ставить вопрос о повышении эффективности применения методов и средств познания; 

- разрабатывать планы действий по повышению эффективности применения методов и средств 

познания 

- анализировать тексты по эстетике;  

- давать сравнительную характеристику идей различных авторов, периодов в развитии эстетики; 

выделять эстетическую составляющую современной культуры и современного искусства 

Владеть:  



- средствами интеллектуального саморазвития и самоконтроля для повышения культурного, 

нравственного уровней  и профессиональной компетенции 

- способностью определения ценности методов и средств познания; 

- способностью проявлять лидерские качества и ответственность в ходе реализации методов и 

средств познания. 

- навыками критического анализа ситуации современной культуры и искусства; 

- умением формулировать цели, задачи собственного творческого процесса; быть модератором, т.е. 

понимать и уметь вести «договорный» процесс со зрителем, заказчиком и т.д. 

Б1.Б.12 Пластическая анатомия 

ОК-1 

ОК-7 

ПК-5 

Кости черепа. Мышцы плечевого пояса. Позвоночник. Кости позвоночника. Лордоз и Кифоз 

Грудная клетка. Кости плечевого пояса. Мышцы шеи. Мышцы груди. Мышцы плеча. Мышцы 

плечевого пояса. Кости и суставы верхней конечности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

а) знание пропорций, схем устройства человеческого тела;  

б) принципов движения отдельных элементов и совокупность мобильности человеческого тела; 

в) принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования; 

Уметь:  

а) применять приёмы анатомического построения; 

б) осуществлять работу над графическим листом на основе конструктивных схем;  

в) самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной 

деятельности;  

г) давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков;  

Владеть:  

а) способностью применить полученные схемы и конструкции в рисовании академического 

рисунка; 

б) знаниями анатомии в эргономических целях проектирования; 

в) навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд;  

г) способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности. 

Б1.Б.13 Авторское право в 

искусстве 

ОК-7 

ОК-8 

ОПК-1 

Основные начала (принципы) авторского права Источники авторского права.  Международно-

правовая охрана авторских прав. Объекты авторского права. Критерии (условия) охраноспособности  

объектов авторского права. Субъекты авторского права Физические лица как субъекты авторского 

права. Соавторство. Юридические лица как субъекты авторского права. Наследники и иные 

правопреемники. Личные неимущественные права авторов произведений искусства. 

Исключительное право на произведения искусства. Распоряжение исключительным правом на 



произведение искусства. Договоры в авторском праве. Защита авторских прав на произведения 

искусства. Особенности охраны и защиты авторских прав в области дизайна 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

а) основные положения законодательства, регулирующего отношения в сфере авторского права в 

России, какие основные международные и национальные документы и принципы действуют в 

области авторского права. 

Уметь:  

а) применять нормы авторского права в практической деятельности при создании и защите 

произведений искусства; 

б) анализировать правовые и экономические последствия фактов использования и передачи прав на 

объекты авторского права.  

Владеть:  

а) навыками оформления договоров в авторском праве; 

б) способами доказывания автором своего авторства на созданное произведение искусства; 

в) методикой выявления нарушений авторских прав и подготовки соответствующих доказательств. 

Б1.Б.14 Правоведение 

ОК-2 

ОК-8 

Политология. Правоведение 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

а) основные категории, понятия и термины политической и правовой науки; 

б) основные элементы структуры политической и правовой системы общества; 

в) типологии основных политических и законодательных институтов, образований, элементов 

политического и правового процесса. 

Уметь: 

а) применять политологические и правовые знания при анализе современных политических 

институтов и процессов; 

б) анализировать политические концепции и платформы в контексте места и времени их создания; 

в) обобщать разнообразные явления, свойственные тому или иному типу политических режимов и 

правовых процессов; 

г) выявлять преемственность политических и правовых идей. 

Владеть: 

а) искусством политической полемики и правовых навыков с использованием знаний полученных в 

процессе изучения данной дисциплины; 

б) целостным представлением о сфере политического и правого процесса; 

в) навыком классификации политических концепций и партийных политических платформ. 

Б1.Б.15 Основы психологии и 

педагогики 

Теоретические основы психологии и педагогики. Деятельность студента  как специалиста  в сфере 

образования. Организационные аспекты педагогического процесса в образовательном учреждении 



ОПК-3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

а) основные достижения, проблемы и перспективы развития  в образовании (отечественном и 

зарубежном), современные подходы к моделированию педагогической деятельности;  

б) правовые и нормативные основы функционирования системы образования;  

в) основные принципы и формы функционирования образовательных учреждений ; 

г) научные основы педагогического взаимодействия преподавателя и  учащихся в процессе 

обучения, воспитания и развития; 

д) принципы и структуру учебных планов, программ художественных дисциплин; 

е) психолого-педагогические механизмы формирования личности студента; 

ж) психологические особенности юношеского и студенческого возрастов и их влияние на результаты 

педагогической деятельности; 

з) требования, предъявляемые к преподавателю вуза в современных условиях; 

и) влияние на результаты педагогической деятельности индивидуальных различий обучаемых; 

Уметь: 

а) использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений, 

проблем и тенденций развития психологии и педагогики высшей и средней школы; 

б) анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения; 

в) формулировать педагогические задачи по разрешению педагогических ситуаций;  

г) использовать в разработке учебных программ достижения отечественной и зарубежной 

психологии и педагогики профессионального образования; 

д) применять выводы и рекомендации психолого-педагогической науки в образовательном 

процессе; 

е) руководить учебно-познавательной деятельностью обучающихся на учебных занятиях; 

ж) самостоятельно пополнять знания по проблемам психологии и педагогики, повышать 

педагогическую культуру; 

з) на основе использования в разработке учебных программ достижений отечественной и 

зарубежной психологии и педагогики повышать качество преподавания  художественных 

дисциплин. 

и) применять выводы и рекомендации психолого-педагогической науки в образовательном 

процессе; 

к) руководить учебно-познавательной деятельностью обучающихся на  занятиях; 

Владеть: 

а) основами научно-методической и учебно-методической работы в  образовательных учреждениях 

(структурирование и психологически грамотное преобразование научного знания в учебный 

материал, методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по различным темам, 

систематика учебных и воспитательных задач); 



б) навыком эффективного применения знаний психологии и педагогики в преподавании 

профессионально- художественных дисциплин; 

в) методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными 

образовательными технологиями; 

г) навыком обоснованного выбора и эффективного применения методов, средств и педагогических 

приёмов в разработке программ и преподавании  художественных дисциплин. 

Б1.Б.16 Физическая культура и 

спорт 

ОК-9 

ОК-10 

Лёгкая атлетика. ОФП и гимнастика. Волейбол. Мини-футбол. Настольный теннис. Баскетбол. 

Теоретический раздел 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     

а) влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности, правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности. 

2) Уметь:  

а) выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; выполнять элементарные приемы защиты 

и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; выполнять различные упражнения и 

приобрести навыки их правильного и результативного выполнения. 

3) Владеть:  

а) средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности; практическими навыками элементов спортивных 

игр, легкоатлетических и гимнастических упражнений; подготовиться и по возможности сдать 

нормы нового комплекса ГТО; подготовке к службе в рядах вооруженных сил Российской 

Федерации; активной творческой деятельности по формированию здорового образа и стиля жизни; 

организации и проведения индивидуального и коллективного отдыха при участии в массовых 

спортивно-оздоровительных и зрелищных соревнованиях и мероприятиях. 

Б1.Б.17 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

ОК-9 

ОК-10 

Практический раздел. Лёгкая атлетика. Практический раздел. Волейбол. Практический раздел. 

Баскетбол. Практический раздел. Мини-футбол. Практический раздел. Гимнастика. Практический 

раздел. Настольный теннис 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     



а) влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности, правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности; Основные этапы развития и становления дисциплины; 

Методологические основы дисциплины; теоретические и методические основы проведения «малых 

форм» физической культуры в режиме учебного дня, влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек. 

2) Уметь:  

а) выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; выполнять элементарные приемы защиты 

и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; выполнять различные упражнения и 

приобрести навыки их правильного и результативного выполнения; применять физические 

упражнения в процессе физкультурной деятельности, способствующие становлению широкого 

круга двигательных умений и навыков, физических качеств; применять знания ценностей 

физической культуры и способов овладения ими, организаторские навыки; находить эффективные 

средства и методы образовательно-воспитательной деятельности в процессе физической 

подготовки. 

3) Владеть:  

а) средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности; практическими навыками элементов спортивных 

игр, легкоатлетических и гимнастических упражнений; подготовиться и по возможности сдать 

нормы нового комплекса ГТО; подготовке к службе в рядах вооруженных сил Российской 

Федерации; активной творческой деятельности по формированию здорового образа и стиля жизни; 

организации и проведения индивидуального и коллективного отдыха при участии в массовых 

спортивно-оздоровительных и зрелищных соревнованиях и мероприятиях. 

Б1.Б.18.01 Композиция 

монументально-

декоративной 

живописи 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-4 

Роспись в холле учебного заведения. Декоративная сюжетно-тематическая вставка – панно в 

интерьере (натюрморт, пейзаж, архитектура; (возможно включение фигур), темпера. 

Декоративная сюжетно-тематическая вставка – панно в интерьере (натюрморт, пейзаж, 

архитектура; возможно включение фигур), темпера. Декоративная композиция (клеймо 

свободной конфигурации) на стене здания  

(экстерьер).  Решение дна декоративного бассейна. Декоративное решение  обрамления входа  



ПК-5 

ПСК-1.1 

ПСК-1.3 

ПСК-1.6 

ПСК-1.7 

(портал) в здание. сюжетно-тематический фриз в интерьере (сграффито), Сюжетно-тематическое 

панно в интерьере,орнаментально-геральдическое решение «клеймо» на стене здания, Декоративное 

решение пола (интерьер или экстерьер). Сюжетно-тематическое решение  фасада или торца 

здания (мозаика), Сюжетно-тематическое панно в интерьере (роспись)(экстерьер), Сюжетно-

тематическое, декоративное решение стены интерьера(сграффито), Сюжетно-тематический фриз в 

интерьере (роспись), Комплексное решение интерьера с доминированием средств стенописи,  с 

обязательным включением в решение сюжетно-тематического, декоративного панно (роспись, 

мозаика). Панно-разработка композиционного решения из задания, Монументально-декоративное 

решение экстерьера здания, Плоскостной плафон (роспись), Комплексное решение архитектурного 

ансамбля из 2-3 интерьеров средствами стенописи  с  обязательным включением в одном из них 

пространственного панно. Комплексное решение архитектурного ансамбля из 2-3 интерьеров 

средствами стенописи  с обязательным включением в одном из них пространственного панно. 

Пространственное панно – разработка композиционного решения из  задания. Пространственный 

плафон разработка композиционного решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     

- о возможности средствами композиции монументально-декоративной живописи организации 

социальных и эстетических связей; 

- международный опыт научных исследований, в том числе новые концепции создания 

монументально-декоративной живописи; 

- современную отечественную практику в области монументальной живописи, международный 

опыт и актуальные требования, вытекающие из социальной и эстетической роли монументальной 

живописи 

- основные понятия монументально-декоративного искусства, дифференциацию произведений 

станкового и монументально-декоративного искусства; 

- специфику композиции монументальной живописи для общественных зданий и сооружений; 

- специфику создания композиции монументальной живописи для формирования ансамбля 

интерьера социально-значимых зданий; 

- специфику формирования монументальной живописи для формирования ансамбля экстерьера 

социально-значимых зданий; 

- специфику формирования городской среды средствами монументально-декоративной живописи. 

2) Уметь:  

- в современных условиях, исходя из накопленного опыта, самостоятельно выявлять  проблемы и 

ставить задачи при создании произведений монументально-декоративной живописи; 



- анализировать и критически оценивать результаты проектной деятельности и научных 

исследований в области монументально-декоративной живописи, составлять соответствующие 

рецензии, заключения и отзывы; 

- подбирать необходимую информацию для анализа и оценки результатов проектной деятельности, 

достижений профессиональных художников, а также научных исследований в области 

монументально-декоративной живописи. 

- оценивать архитектурную среду для композиции монументально-декоративной живописи с 

позиции масштаба; 

- профессионально формировать масштаб произведения монументально-декоративного искусства к 

архитектурной среде; 

- профессионально использовать масштаб при создании произведений монументально-

декоративной живописи; 

- создавать ряд  из нескольких композиционных вариантов  монументально-декоративной живописи 

для заданной архитектурной среды; 

-  пользоваться методами создания композиции монументально-декоративной живописи: колорит, 

цвет, тон, масштаб, обобщение формы, формирование ритма в сочетании статики и динамики масс, 

декоративность, стилизация, обобщение. 

3) Владеть:  

- навыками проведения исследования направленных на совершенствование экономических, 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных качеств архитектурной 

среды при включении в нее монументально-декоративной живописи. 

- навыками составления рецензии, заключения и отзывов по произведениям монументально-

декоративной живописи; 

- навыками создания композиции монументально-декоративной живописи (роспись, мозаика, 

граффито) для художественного решения общественных зданий и сооружений; 

- современными методами создания композиции монументально-декоративной живописи для 

заданной архитектурной среды крупных архитектурных ансамблей; 

 

 

Б1.Б.18.02 Основы 

художественного 

производства 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-7 

ПСК-1.2 

ПСК-1.4 

Орнаментальный мотив - в кистевой технике (гризайль, темпера), в технике сграффито, в технике т 

римской мозаики, 
Голова или фигура (полуфигура) в технике сграффито,  в технике римской мозаики, стенописи. 

Многофигурная композиция в технике сграффито,  в технике римской мозаики, стенописи.  

Создание картонов рабочего эскиза в соответствии с тематикой ВКР. Фрагмент в натуральную 

величину в соответствии с тематикой ВКР. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     



- специфику организации творческих мероприятий; 

- специфику художественного производства. 

- технику безопасности работы на разных типах художественных производств. 

- различные инновационные подходы в профессиональной деятельности сущность, принципы, 

функции, виды, средства   и методы, оценка их эффективности; 

- специфику различных материалов монументально-декоративного искусства; 

- специфику технико-технологического процесса при работе с различными материалами 

монументально-декоративного искусства. 

- виды и типы художественного производства; 

- специфику художественного производства; 

2) Уметь:  

- определения конкретной площадки для участия 

- предложить ряд композиционных вариантов монументально-декоративной живописи для 

конкретных типов художественного производства 

- применить знания техники безопасности работы на разных типах художественных производств 

- применять самостоятельно и в составе команды необходимые инновационные подходы в 

профессиональной деятельности, выбирать необходимые для их реализации средства и методы, 

оценивать их эффективность; 

- выбирать наиболее оптимальные из различных материалов монументально-декоративного 

искусства для создания конкретных произведений; 

- предложить ряд композиционных вариантов монументально-декоративной живописи для  

разнообразных материалов монументально-декоративного искусства. 

- создавать модели для перевода в различные материалы монументально-декоративного искусства. 

- выбирать наиболее оптимальные виды и типы художественного производства для решения тех или 

иных художественных задач; 

- предложить ряд композиционных вариантов эскизов монументально-декоративной живописи для 

конкретных типов художественного производства. 

3) Владеть:  

- методами подготовки творческих работ к участию в творческих мероприятиях. 

- методами работы на разных типах художественных производств 

- навыками демонстрировать знания основ художественного производства 

- методами разработки, реализации и оценки инновационных программ в профессиональной 

деятельности. 

- методами исследования технических особенностей различных материалов монументально-

декоративного искусства; 

- методами создания рабочего места работы с различными материалами монументально-

декоративного искусства; 



- навыками эскиза на бумаге, картоне, холсте  в иные декоративные материалы монументально-

декоративного искусства. 

- методами исследования технических особенностей видов и типов художественного производства; 

- методами работы на разных типах художественных производств. 

Б1.Б.18.03 История 

монументально-

декоративной 

живописи 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПСК-1.5 

Введение. Искусство древности. Живопись средневековья. Живопись XV–XVIII вв. Живопись XIX–

XX вв. Живопись XX в. Живопись XX–XXI вв.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     

- основные памятники мирового искусства с древнейших времен до ХХ века;  

- биографии и творчество выдающихся художников разных времен и народов. 

- основные этапы и закономерности развития монументально-декоративной живописи 

- виды и жанры монументально-декоративной живописи и их специфику. 

- основные понятия и специфику композиции монументальной живописи для архитектурной среды 

современных городов;  

- современные тенденции в развитии монументальной живописи России и за рубежом 

2) Уметь:  

- свободно ориентироваться в разнообразных исторических эпохах, направлениях, течениях 

мирового искусства;  

- самостоятельно анализировать, сопоставлять, выявлять стилистические особенности и 

характерные тенденции мирового искусства 

- пользоваться научной терминологией, излагать и обосновывать полученные знания 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности знания и умения, расширять и углублять 

теоретические и практические навыки 

- анализировать и критически оценивать результаты проектной деятельности и научных 

исследований в области монументальной живописи;  

- составлять соответствующие рецензии, заключения и отзывы. 

3) Владеть:  

- свободно ориентироваться в разнообразных исторических эпохах, направлениях, течениях 

мирового искусства;  

- самостоятельно анализировать, сопоставлять, выявлять стилистические особенности  и 

характерные тенденции мирового искусства. 

- возможностью сопоставления данных о произведениях искусства. 

- навыками организации научных исследований и получения новых результатов. 

- методами критической оценки объектов монументально-декоративной живописи. 

Б1.Б.18.04 Технология материалов 

монументально-

Различные техники, применяемые при работе клеевыми водорастворимыми красками. Техника 

станковой живописи. Техника монументальной живописи. Инструменты и оборудование. 



декоративной 

живописи 

ОПК-5 

ПК-2 

ПСК-1.1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     

- возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе профессиональной деятельности; 

- смысл и меру социальной и этической ответственности, возникающей в случае принятия неверных 

решений в нестандартных профессиональных ситуациях. 

- способы и методы саморазвития и самообразования 

основные законы построения изображения на картинной плоскости, основы композиции и 

перспективы 

- историю развития монументально-декоративной живописи, классификацию монументально-

декоративной живописи, тенденции развития современной монументально-декоративной живописи. 

- методы профессионального подхода к разнообразным средствам и методам изображения 

2) Уметь:  

- действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности;  

- принимать решения в нестандартных ситуациях, соблюдая принципы социальной и этической 

ответственности 

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной 

деятельности, давать правильную самооценку, выбирать методы и средства развития креативного 

потенциала 

- свободно владеть приемами графического изображения различными материалами 

изобразительного искусства 

- применять методы и средства познания на практике 

3) Владеть:  

- методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности; 

- методами принятия решений в нестандартных ситуациях, исключающими негативные последствия 

социального и этического характера. 

- навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд; способностью к 

самоанализу и самоконтролю, самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации 

новых, эффективных форм организации своей деятельности 

- представлениями о форме, объеме и конструкции, передачей связи формы с окружающим 

пространством 

- методами образно-стилистического анализа произведения, систематизации информации. 

- техникой и технологиями живописи. 

Б1.В.01 Академическая 

живопись 

ОК-3 

Голова человека на нейтральном, теплом, холодном, светлом фоне. Полуфигура человека в глубоком 

пространстве. Голова человека с плечевым поясом на темном фоне. Полуфигура человека одетая на 

сближенных цветах в светлой гамме. Полуфигура человека одетая на сближенных цветах в светлой 



ПК-2 

ПСК-1.2 

гамме. Натюрморт из предметов мастерской. Торс человека на светлом , темном фоне. Торс человека 

на декоративном, орнаментальном фоне. Одетая фигура человека, стоящая. Натюрморт с гипсом 

(барельеф, торс, капитель) в технике темперы. Обнаженная фигура человека сидящая. Обнаженная 

модель человека лежащая. Одетая модель в декоративном окружении. Этюд портрета человека. 

Обнаженная фигура человека в рост. Пейзаж. 2 этюда в технике темпера. Обнаженная фигура 

человека. Две обнаженные фигуры человека. Одетая фигура. Группа из двух фигур человека. 

Пространственная двойная постановка (художник и модель). Сложный декоративный натюрморт в 

технике темпера. Обнаженная фигура человека с натюрмортом. Сложный натюрморт с эскизов 

композиции дипломного проектирования в технике темпера. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать: 

а) основы  академической живописи, воздушной перспективы; 

б) понятия: локального цвета, рефлексов; 

в) принципы и методы работы в живописи; 

г) законы композиции; 

д) принципы выявления формы светотенью  и её   закономерности; 

е) методы изображения фигуры в пространстве.  

2) Уметь: 

а) грамотно и правильно вести работу; 

б) управлять свето-теневой градацией; 

в) создавать выразительные художественные образы в разных технических приёмах (тональный, 

линейно- объёмный, линейно-плоскостной); 

3) Владеть: 

а) практическими навыками в академической живописи 

б) конструктивно - аналитическим пониманием натурной формы, пространства и человеческой 

фигуры; 

в) законами  воздушной перспективы. 

Б1.В.02 Академический 

рисунок 

ОК-3 

ПК-2 

ПСК-1.2 

Череп человека (две проекции на одном листе). Голова человека анатомическая (гипс экорше) две 

проекции. 

Голова человека без фона (две проекции на одном листе). Скелет человека. Голова человека на 

тёмном фоне. Фигура человека без фона. Голова человека с плечевым поясом без фона, две 

проекции. Голова человека с плечевым поясом без фона, две проекции. Гипсовая голова. Фигура 

человека без фона. Гипсовый торс (экорше). Полуфигура обнаженная(торс). Мужская. Торс 

Венеры(гипс). Полуфигура обнаженная (торс). Отрисовка рук (две пары на листе). 

Портрет с руками. Полуфигура человека, спина (обнаженная модель). Отрисовка стоп. Две пары. 

Обнажённая модель (фигура со спины). Обнаженная модель лежащая (ракурс). Драпировка. 

Однаженная модель с драпировкой. (гризаль), Сложный натюрморт из гипсовых голов. Обнаженная 



фигура сидящая с драпировкой. Обнаженная фигура человека в рост (гризаль). Обнаженная  фигура 

сидящая с драпировкой.  Обнаженная фигура с гипсовым торсом (Геракл, экорше). Обнаженная 

модель лежащая (ракурс). Обнаженная фигура человека 

на тёмном фоне. Две обнаженные фигуры человека (двойная постановка) фон условный. 

Обнаженная модель стоящая (ракурс) две проекции. Портрет с руками. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     

а) теорию света; оптические свойства вещества; 

б) пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы; 

в) основы начертательной геометрии и теории теней; основы построения геометрических 

предметов;  

г) основы перспективы. 

2) Уметь:  

а) изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания 

их строения и конструкции;  

б) создавать композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник. 

 3) Владеть:  

а) методами академического рисунка; основами академической скульптуры; приемами выполнения 

работ в материале. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Техника мозаики 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

Мозаика. Исторический экскурс. Разновидности мозаик. Особенности изготовления. Выполнение 

копии мозаики: (фрагмент), эскиз, картон, калька шаблон. Прямой и обратный набор. Флорентийская 

мозаика. Керамическая, майоликовая мозаика. Подбор палитры, рубка смальты на модули. 

Приготовление раствора (заливка). Разработка творческой композиции, эскиз, картон, калька, 

выполнение в материале. Тип по выбору студента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     

- технологические особенности применяемых в мозаике материалов; 

- взаимовлияние материалов в мозаичном производстве 

2) Уметь:  

- использовать в работе различные приемы мозаичного набора в зависимости от художественного 

замысла; 

- 

в технике мозаика 

3) Владеть: 

- методами работы в технике мозаики;  



- методами работы с изобразительным и текстовым материалом при создании проекта и 

осуществлении его. 

Б1.В.ДВ.01.02 Техника росписи 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

Особенности техники стенной росписи. Основы технологии изготовления, различные приемы, 

инструменты. Выполнение копии мозаики: (фрагмент), эскиз, картон, калька шаблон. Изготовление 

основы, подготовка пигментов, выполнение пробных работ. Работа над картоном. Подбор аналогов, 

кратковременный рисунок мягкими материалами. Выполнение цветовых эскизов. Перевод 

выбранного рисунка под материал  стенописи. Завершение работы над картоном. Изготовление 

работы в материале. Работа над картоном стенописи. Завершение работы над картоном. 

Изготовление работы в материале. Разработка тематической композиции, кратковременный рисунок 

мягкими материалами. Выполнение цветовых эскизов. Перевод выбранного рисунка под материал   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     

- особенности техники и технологии росписи; 

-  рецептуру и технологию приготовления основ и красочных составов. 

2) Уметь: 

- вести поэтапную работу от эскиза или картона до выполнения работы в материале; 

- пользоваться инструментом и оборудованием для выполнения подготовительных и основных 

работ; 

-  правильно соблюдать рецептуры; 

- создавать выразительные декоративно-пластические композиции; 

- выполнять на практике работы в техниках фрески 

3) Владеть: 

- методами применения техники фрески в монументально-декоративном искусстве. 

Б1.В.ДВ.02.01 Специальный рисунок 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПСК-1.7 

Рисунок картона орнаментального мотива Картон головы или полуфигуры, копия из росписей стен 

Средневековой Руси. Картон орнаментального мотива для мозаики. Картон полуфигуры из 

росписей раннего возрождения. Картон фрагмента из мозаик Средних веков (Византия, Русь). 

Картон для выполнения копии росписи раннего Возрождения. Картон для выполнения росписи в 

уплощенной пространственной среде 1-2 фигуры. Картон для росписи с изображением 2-3 фигур. 

Рисование картона с одной фигурой для плафона. Картон из композиции пространственного 

плафона с изображением 2-3 фигур во взаимодействии с использованием декоративных предметов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     

- основы изображения объемно-пространственного предметного мира и методическую 

последовательность учебного рисунка с целью использования в практике составления композиции 

и переработкой их в направлении проектирования любого объекта и владением принципами 

конструирования и макетирования; 

- основы композиции в дизайне, типологию композиционных средств и их взаимодействие. 



- основы изображения объемно-пространственного предметного мира и методическую 

последовательность учебного рисунка. 

2) Уметь: 

- изображать объекты  предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания 

их строения и конструкции; 

- воссоздавать формы предмета по чертежу (в трех проекциях) и изображать ее в изометрических и 

свободных проекциях. 

- применять правила перспективного сокращения, законы построения светотени; 

- создавать композиции с использованием разнообразных техник и материалов. 

3) Владеть: 

- поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной литературе или в сети 

Интернет по тематике решения проблемной задачи;  

- основными техниками и приемами объёмного рисования при моделировании изделий и 

выполнении работ в различных материалаХ.. 

- навыками синтезировать возможные проектные решения и подходы для выполнения дизайн - 

проекта; 

- методологией разработки дизайн – проекта 

- принципами построения реалистического изображения фигуры человека на плоскости с позиций 

метода конструктивно-пространственного анализа, знаниями и навыками, необходимыми для 

самостоятельной творческой работы. 

Б1.В.ДВ.02.02 Проектная графика 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПСК-1.7 

 

Проектная графика для композиционных заданий «Решение декоративных вставок на темы: 

"Флористический декор", "Анималистическая композиция". Проектная графика подачи решения 

декоративной композиции на стене здания, в заданной архитектурной ситуации. Проектная 

графика для задания «Однофигурная композиция настенной росписи». Проектная графика для 

заданий: «Решение дна бассейна», «Декоративное решение обрамления входа (портал) в здание». 
Проектная графика для заданий: «Сюжетно-тематический фриз в интерьере», «Сюжетно-

тематическое панно в интерьере». Проектная графика для заданий: «Орнаментально-

геральдическое решение «клеймо» на стене здания (экстерьер)» и «Плоскостной плафон 

(роспись)». Проектная графика для заданий: «Пространственное панно – разработка 

композиционного решения» и «Комплексное решение архитектурного ансамбля из 2-3 интерьеров 

средствами стенописи». Проектная графика для заданий «Пространственное панно – разработка 

композиционного решения» и «Пространственный плафон разработка композиционного решения». 
Проектная графика по выбору в соответствии с тематикой ВКР. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     

- специфику формирования  архитектурной среды средствами монументально-декоративной 

живописи; 



- специфику формирования  архитектурной среды средствами произведений монументально-

декоративной живописи; 

- технику средствами рисунка графического проектирования композиции монументально-

декоративной живописи; 

- специфику приемов работы с цветом и цветовыми композициями; 

- специфику и технику создания плоскостных и объемно-пространственных произведений 

живописи в контексте специфики проектной графики. 

2) Уметь: 

- предложить ряд композиционных вариантов малой монументально-декоративной живописи для 

конкретной архитектурной среды; 

- разрабатывать проект архитектурной среды средствами  монументально-декоративной живописи; 

- применять знания в выборе средств графического проектирования композиции монументально-

декоративной живописи; 

- предлагать ряд композиционных вариантов, самостоятельно выявлять проблемы соотношения 

монументальной живописи и архитектурных объектов и предлагать способ наилучшего решения; 

- разрабатывать композиционные концепции с учетом специфики архитектурного объекта или 

природной среды 

3) Владеть: 

- методами создания архитектурно-пространственной среды средствами композиции 

монументально-декоративной живописи;  

- методами создания архитектурно-пространственной среды средствами композиции 

монументально-декоративной живописи; 

- навыками создания архитектурно-пространственной среды средствами монументально-

декоративной живописи; 

- методами исполнения  рисунка для проектной графики с учетом необходимых для композиции 

монументально-декоративной скульптуры понятий  масштаба, обобщения формы, синтеза 

искусств; 

- методами формирования архитектурной среды средствами проектной графики; 

- современными методами создания проектной графики. 

Б1.В.ДВ.03.01 Специальная живопись 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПСК-1.7 

Декоративный  натюрморт  из  геометрических предметов. Натюрморт из однотонных драпировок. 

Поясной портрет с руками. Поясной портрет с руками со сложными драпировками. Фигура 

человека с условной трактовкой объема и декоративным сочетанием цветов. Фигура человека со 

сложными драпировками. Две одетые фигуры человека, находящиеся в каком-либо 

взаимодействии друг с другом. Фигура человека с натюрмортом. Декоративно-сочиненная 

композиция на основе  предыдущего задания. Подготовка к защите ВКР. 



Теоретические и практические основы живописи. Изучение  методов  работы плоскостно-

декоративной живописи с учетом специализации с использованием различных живописных 

техник.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основы изображения объемно-пространственного предметного мира и методическую 

последовательность учебного рисунка с целью использования в практике составления композиции 

и переработкой их в направлении проектирования любого объекта и владением принципами 

конструирования и макетирования; 

- основы композиции; 

- средства гармонизации композиции 

- виды и жанры изобразительного искусства; 

- основы изображения объемно-пространственного предметного мира и методическую 

последовательность учебного рисунка. 

Уметь:  

- изображать объекты  предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания 

их строения и конструкции; 

- применять правила и приемы композиции. 

- провести искусствоведческий анализ художественных произведений; 

- создавать композиции с использованием разнообразных техник и материалов. 

Владеть:  

- поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной литературе или в сети 

Интернет по тематике решения проблемной задачи;  

- средствами создания художественного образа 

- терминологией и определениями в искусстве 

- принципами построения реалистического изображения фигуры человека на плоскости с позиций 

метода конструктивно-пространственного анализа, знаниями и навыками, необходимыми для 

самостоятельной творческой работы. 

Б1.В.ДВ.03.01 Декоративная 

живопись 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПСК-1.7 

Введение. История развития декоративной живописи. Декоративное решение натурного 

натюрморта из трех предметов. Декоративное решение многоуровнего усложненного натюрморта. 

Декоративное решение пейзажа в сближенных отношениях. Понятие декоративности. 
Декоративное решение интерьера. Контрасты в изобразительном искусстве. Декоративная 

аранжировка шедевра мировой живописи. Декоративное решение интерьера с фигурой натурщика. 

Форма и величина цветовых пятен. Психофизиологическая теория цветовой гармонии. Гармония 

взаимодополнительных цветов. Декоративное Создание цветовых композиций за счет светлоты 

цветового тона. Декоративное решение одетой фигуры натурщика. Значение материалов и техник в 

декоративной живописи. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные приемы создания декоративных изображений. 

- эстетические признаки декоративности; 

- системы пространственных построений в декоративной живописи. 

Уметь:  

- уметь исполнять эскизы, подготовительные рисунки, орнаментальную трактовку элементов 

изображения цветом, обобщать работы с целью максимального воплощения замысла; 

- выполнять монохромные, двухцветные и многоцветные работы декоративного характера на 

нейтральном и контрастном фоне. 

- выполнить методически последовательно декоративную живопись в разных жанрах (натюрморт, 

пейзаж, портрет);  

- использовать основные приемы создания декоративных композиций (ритм, симметрия, 

асимметрия, композиционный центр, орнамент). 

Владеть:  

- приемами анализа и синтеза в процессе изображения натуры. 

- разнообразными живописными техниками (акварель, гуашь, темпера, акрил, смешанные 

техники);  

- принципами художественно-образного выражения, как способа организации изображения по 

формальным и смысловым признакам, логической расстановке акцентов в живописи, выбору 

главного и второстепенного. 

ФТД.В.01 Живопись 

ПК-2 

Натюрморт из простых по форме предметов в технике гризайль. Натюрморт из простых по форме 

предметов в цвете (тот же натюрморт). Натюрморт из предметов, различных по тону и цвету в 

холодной гамме. Натюрморт из предметов, различных по тону и цвету в теплой гамме. Этюд 

драпировок, различных по тону и цвету. Натюрморт с гипсом (розетка, куб,шар, пирамида) (или 

этюды головы человека). Натюрморт против света. Декоративный натюрморт в теплой гамме. 
Натюрморт из предметов, различных по тону и цвету (Декоративное решение). Сложный натюрморт 

с гипсовой головой Тематический натюрморт. Голова человека (мужская или женская) на 

нейтральном фоне. Сложный натюрморт с использованием предметов из стекла, керамики, металла. 

Портрет (мужской или женский). Натюрморт в интерьере. Полуфигура. Обнаженная модель 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать: 

-материалы и инструменты; основные закономерности колористического решения живописных 

постановок; 

- возможности различных материалов; типологию академических живописных средств и их 

взаимодействие; 



- как применять художественные техники и материалы; теорию теней и цветотональных отношения; 

закономерности зрительных восприятий. 

2) Уметь: 

-создавать объемные изображения, используя законы цветоведения, тональных отношений и 

воздушной перспективы; грамотно компоновать изображение живописной постановки. 

- писать с натуры; 

- изображать объекты реальной действительности; 

- выполнять творческие задания разными материалами: акварелью, гуашью, темперой, акрилом, 

пастелью; 

- выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей 

выполнения, единство формы и содержания). 

- передавать живописными средствами фактуру и текстуру материала; 

- изображать предметное окружение человека 

3) Владеть: 

- приемами объемного и живописного моделирования формы объектов;  

- осмыслением поставленных творческих живописных задач; 

- навыками работы живописными материалами (акварель, гуашь, темпера);  

- приемами анализа и синтеза в процессе изображения натуры; 

- принципами художественно-образного изображения как способа организации живописного 

решения по формальным и смысловым признакам; 

- основными навыками живописного скетча (этюда); 

ФТД.Б.01 Основы духовно-

нравственной культуры 

ОК-2 

ОК-4 

ОПК-3 

В мире культуры. Нравственные ценности. Религия и культура. Как сохранить духовные ценности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:    
- нормы светской и религиозной морали, понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе 

- способы выявления и фиксирования условий, необходимых для своего интеллектуального, культурного, 

нравственного и профессионального развития и самоконтроля 

- нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях;  

- различать культовые сооружения разных религий- воспитательные возможности по основам религиозных 

культур и светской этики; 

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности. 




