
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ 
 

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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 -использовать систему ведущих теоретических основ живописи в 
рисовании с натуры, по памяти, по представлению предметов и явлений 
окружающей действительности; 

-самостоятельно применять художественно-выразительные средства 
живописи: мазок, заливка, лессировка, отмывка, работа «по-сырому»; 

-мотивированно оценивать живописные работы на основе критериев, 
анализировать натуру, сравнивать изображение с натурой; 

-вести работу (любую: длительную или кратковременную) от общего к 

частному и от частного снова к общему. 

В результате изучения дисциплины «Техника и технология живописи» 
обучающийся должен знать: 

-живопись - искусство цвета, восприятие и символику цвета; 

-основы цветоведения: природа и свойства цвета, контраст, колорит и 
др.; 

-изобразительные средства живописи; 

-методику и приёмы изображения предметов и явлений окружающей 
действительности средствами живописи. 

В результате освоения учебной дисциплины «Техника и технология 
живописи» 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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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; 

ОК  11.  Использовать  умения  и  знания  профильных  учебных 
дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Техника и технология 
живописи» у обучающихся формируются профессиональные 
компетенции: 

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 

 


