
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЖИВОПИСЬ 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 54.02.05 Живопись (станковая) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:   

Программа учебной дисциплины реализуется в рамках профессионального учебного  
цикла учебного плана ППССЗ СПО. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Живопись» обучающийся должен уметь: 

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, 
средствами академической живописи;  

- использовать основные изобразительные техники и материалы;  

- наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей 
действительности. 

В результате изучения дисциплины «Живопись» обучающийся должен знать: 

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного 
искусства; 

- разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения 
произведений изобразительного искусства; 

- свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; 

- методы ведения живописных работ; 

- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности 
создания цветового строя; 

- роль и значение живописи в подготовке живописца.  

Основные разделы дисциплины: 

- живопись натюрморта; 



- живопись головы человека (портрет); 

- живопись фигуры человека (обнаженная модель); 

- живопись одетой фигуры человека; 

- живопись фигуры человека в пространстве.  

В результате освоения учебной дисциплины «Живопись» у обучающихся 
формируются общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для  
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Живопись» у обучающихся 
формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 
среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и 
применению 



подготовительного материала. 

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией. 

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой 
задачи. 

 


