
«Изобразительное искусство» 

 

Место дисциплины в структуре ИОП в ОИ: УПО.08.01. 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Цель: использование результатов освоения предметной области 

«Искусство в профессиональной деятельности с целью осознания значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развития индивидуальных творческих способностей обучающихся 

и формирования устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Задачи: сформировать основы художественной культуры; развить 

художественный вкус, творческой воображение, необходимые при решении 

профессиональных задач, обучить основам изобразительной деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. максимальная 

учебная нагрузка обучающегося - 52 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 35 часов; самостоятельная 

работа обучающегося - 17 часов. 

Формы учебной работы: групповая. 

Требования к предметным результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: виды изобразительного искусства; имена наиболее выдающихся 

мастеров изобразительного искусства (как отечественных, так и 

зарубежных); основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, цвет, ритм, тон, форма, 

перспектива, композиция); правила линейной и воздушной перспективы; 

основы цветоведения, виды орнаментов; особенности материалов, 

используемых в графике 

уметь: анализировать содержание и образный язык изобразительного 

искусства, выражать свое собственное отношение к изобразительной 

деятельности; различать произведения искусства разных видов и жанров; 

фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности использовать цветовое богатство окружающей среды в 

процессе изобразительной деятельности; использовать элементарные основы 

изображения предметов и фигуры человека и животных; применять 

полученные знания и умения для эстетической оценки явлений окружающего 

мира, произведений изобразительного искусства, проявлять интерес к 

искусству и культуре народов мира, создавать художественный образ в 

разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, 



в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

иметь практический опыт: создания художественного образа в 

разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, 

в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); опыта работы 

различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация) 

Освоенные компетенции: ОК 11, ПК 1.5. 
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