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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Шайхлисламов А.Х. Кафедра теории и

методики профессионального обучения Инженерно-технологический факультет ,

AHShajhlislamov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Ввладение творческими знаниями по анализу графических и живописных работ,

формирование у студентов специальных умений по использованию основ живописи в области

технологии, демонстрация умений обучающего и воспитывающего живописной грамотности

для осуществления творческой деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.8.1 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.04 'Профессиональное обучение (по

отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)' и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 7 курсе - зачет.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к когнитивной деятельности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью развивать профессионально важные и

значимые качества личности будущих рабочих, служащих и

специалистов среднего звена

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

готовностью к проектированию форм, методов и средств

контроля результатов подготовки рабочих, служащих и

специалистов среднего звена

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -законы композиционного построения плоского и объемного пространства; 

-законы цветового построения и организации изображаемого пространства; 

-принципы поиска графического и цветового построения декоративной живописи; 

-принципы разработки деталей, фактур и текстур в декоративной живописи; 

-методы и подходы к формированию вариативности творческих решений декоративной

живописи; 

-анализ изобразительных решений и выбор верного варианта; 

-специфику выразительных средств декоративной живописи; 

-разнообразные техники декоративной живописи и истории их развития; 

 2. должен уметь: 

 - готовить основы, инструменты и материалы для декоративной живописи; 

-изображать объекты предметного мира, пространства, фигуру человека, средствами

декоративной живописи; 

-применять разработанные приемы; 

-выполнять декоративную живопись в соответствии с разработанным эскизом; 
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 3. должен владеть: 

 - методами перехода от эскиза к выполнению декоративной живописи в материале; 

-коллажным методом эскизирования (коллаж из бумаги) в работе над учебной постановкой; 

-методами работы от общего к частному, от светлого к темному, от темного к светлому; 

-методами обобщения и выделения композиционного центра при окончании работы; 

-правилами оформления эскизов и выполненной работы. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способностью к когнитивной деятельности 

- способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

- готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Специфика

художественного

образа в декоративной

живописи. Материалы

и практика творческой

работы в

декоративной

живописи

7 2 0 10

Презентация

 

2.

Тема 2. Элементы

изображения в

декоративной

живописи.

Пространственные

построения в

декоративной

живописи

7 2 0 10

Реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Цвет и колорит

в декоративной

живописи

7 2 0 10

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 0 30  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Специфика художественного образа в декоративной живописи. Материалы и

практика творческой работы в декоративной живописи 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ассоциативно-образный язык декоративной живописи. Понятия, условность,

изобразительность, выразительность в декоративной живописи. Форэскиз и

подготовительный рисунок. Стилизация и плоскостно-орнаментальная трактовка элементов

изображения. Выявление орнаментально-ритмической основы натурной постановки.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Задание. Выполнить 3 вариантных подхода с использованием художественного образа в

декоративной живописи по теме натюрморт.

Тема 2. Элементы изображения в декоративной живописи. Пространственные

построения в декоративной живописи

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Элементы изображения в декоративной живописи. Пространственные построения в

декоративной живописи. Значение материалов и техник в декоративной живописи.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Задание. Выполнить элементы изображения в декоративной живописи по теме природа.

Тема 3. Цвет и колорит в декоративной живописи

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цвет и колорит в декоративной живописи. Цветовой круг и декоративная живопись

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Задание. Выполнить натюрморт с использованием цветового колорита в декоративной

живописи

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Специфика

художественного

образа в декоративной

живописи. Материалы

и практика творческой

работы в

декоративной

живописи

7

подготовка к

презентации

12 Презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Элементы

изображения в

декоративной

живописи.

Пространственные

построения в

декоративной

живописи

7

подготовка к

реферату

12 Реферат

3.

Тема 3. Цвет и колорит

в декоративной

живописи

7

подготовка к

творческому

заданию

12

Творческое

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian. Пакет офисного

программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian. Браузер Mozilla

Firefox. Браузер Google Chrome.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе 'ZNANIUM.COM', доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС 'ZNANIUM.COM' содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации,

энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы,

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В

настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового

поколения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Специфика художественного образа в декоративной живописи. Материалы и

практика творческой работы в декоративной живописи 

Презентация , примерные вопросы:

1. Декоративная живопись: 2. Ассоциативно-образный язык декоративной живописи. 3.

Понятия, условность, декоративность, выразительность в декоративной живописи. 4. Значение

материалов и техник в декоративной живописи. 5. Форэскиз и подготовительный рисунок. 6.

Стилизация и плоскостно-орнаментальная трактовка элементов изображения. 7. Выявление

орнаментально-ритмической основы натурной постановки. 8. Элементы изображения в

декоративной живописи. Пространственные построения в декоративной живописи: 9.

Выразительные средства в декоративной живописи: линия, пятно, силуэт. 10. Системы

пространственных построений. 11. Специфика художественного образа в декоративной

живописи 12. Материалы и практика творческой работы в декоративной живописи

Тема 2. Элементы изображения в декоративной живописи. Пространственные

построения в декоративной живописи

Реферат , примерные вопросы:

1. Цвет и колорит в декоративной живописи: 2. Гармоничное сочетание цветов и цветовые

контрасты в декоративной композиции. 3. Метод работы колерами. 4. Движение цвета в

пространстве (теория В. Кандинского). 5. Специфика художественного образа в декоративной

живописи. Материалы и практика творческой работы в декоративной живописи: 6. Понятие

декоративной живописи. Критерии декоративности. 7. Коллаж как вид творческой

деятельности в искусстве ХХ века и как технический приём в художественном творчестве

Тема 3. Цвет и колорит в декоративной живописи

Творческое задание , примерные вопросы:

Задание. Выполнить натюрморт с использованием цветового колорита в декоративной

живописи.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету.

1. Специфика художественного образа в декоративной живописи. Материалы и практика

творческой работы в декоративной живописи:

2. Ассоциативно-образный язык декоративной живописи.

3. Понятия, условность, декоративность, выразительность в декоративной живописи.

4. Значение материалов и техник в декоративной живописи.

5. Форэскиз и подготовительный рисунок.

6. Стилизация и плоскостно-орнаментальная трактовка элементов изображения.

7. Выявление орнаментально-ритмической основы натурной постановки.

8. Элементы изображения в декоративной живописи. Пространственные построения в

декоративной живописи:

9. Выразительные средства в декоративной живописи: линия, пятно, силуэт.

10. Системы пространственных построений.

11. Цвет и колорит в декоративной живописи:

12. Гармоничное сочетание цветов и цветовые контрасты в декоративной композиции.

13. Метод работы колерами.

14. Движение цвета в пространстве (теория В. Кандинского).

15. Специфика художественного образа в декоративной живописи. Материалы и практика

творческой работы в декоративной живописи:

16. Понятие декоративной живописи. Критерии декоративности.

17. Коллаж как вид творческой деятельности в искусстве ХХ века и как технический приём в
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художественном творчестве.

18. Метод творческой интерпретации натуры.

19. Цвет и колорит в декоративной живописи

20. Элементы изображения в декоративной живописи

21. Пространственные построения в декоративной живописи

22. Специфика художественного образа в декоративной живописи.

23. Материалы и практика творческой работы в декоративной живописи

24. Коллаж в декоративной живописи

25. Виды техник аппликации
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Декоративная живопись" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Специализированный кабинет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Декоративно-прикладное искусство и дизайн .
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