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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "История" является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с

ФГОС ВО в предметной области гуманитарного, социального и экономического цикла.
1.2 Задачи дисциплины: изучение процесса исторического пути России, становление и развитие политического и

социально-экономического устройства общества, личности во времени; определение места России в общем
контексте всемирной истории, выявление закономерностей функционирования Российского государства как части
мирового сообщества; формирование научного знания об основных концепциях отечественной истории и
особенностях российской цивилизации; обучение умению мыслить историческими категориями, выявлять
причинно-следственные связи прошедших событий на основе исторических фактов; вырабатывание научного
мировоззрения, активной гражданской позиции, формирование профессионального подхода к процессу
осознанного становления творческой личности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Культурология
2.2.2 Философия
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-4: Способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:
Уровень 1 Иметь представление об основных моральных и правовых нормах общества
Уровень 2 Иметь представление об истории становления и развития различных типах культур
Уровень 3 Основные исторические и культурные традиции общества

Уметь:
Уровень 1 Различать исторические этапы формирования исторического наследия и культурных традиций общества
Уровень 2 Ориентироваться в моральных и правовых нормах, принятых в обществе
Уровень 3 Уверенно взаимодействовать с различными представителями общества

Владеть:
Уровень 1 Быть способными толерантно относиться к историческому наследию общества
Уровень 2 Навыками уважительного отношения к историческому наследию общества
Уровень 3 Способностью социального взаимодействия

ОК-8: Способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
Знать:

Уровень 1 Основные нармативно-правовые документы
Уровень 2 Распределения нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности
Уровень 3 Практику правоприменения

Уметь:
Уровень 1 Правильно применять основные правовые понятия
Уровень 2 Ориентироваться в отраслях права
Уровень 3 Увязывать взаимосвязь права с различными сферами деятельности

Владеть:
Уровень 1 Поиском и первичным анализом правовой информации
Уровень 2 Анализом содержания правовых документов
Уровень 3 Навыками составления юридически значимых документов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 Основные положения, методы, хронологию исторической науки.
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3.2 Уметь:
3.2.1 На основе анализа социально-значимых проблем логично и аргументированно отстаивать свое мнение,

уважительно относиться к историческому наследию, культурным традициям общества.
3.2.2 Вербально трактовать прошедшие исторические события, видеть их политическую и социально-экономическую

взаимосвязь.
3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками ведения публичной дискуссии, анализа различных мнений, вынесения критического суждения по
различным проблемам исторической науки.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является формирование по специальности 54.05.01

Монументально-декоративное искусство компетенций в соответствии с ФГОС ВО. В процессе освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-2. Задачи дисциплины: 1. Ознакомление
обучающихся с методикой самостоятельной работы с текстами по специальности (адаптированными). 2. Обучение
методике выявления наиболее сложных грамматических конструкций и правильного их использования при
переводе. 3. Совершенствование навыков монологического и диалогического высказывания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Необходимые "входные" требования по Иностранному языку для успешного формирования у обучающихся

компетенций в соответствии с ФГОС являются:
2.1.2 Обучающийся должен иметь представление о: системе времён; артикле; правилах построения предложений

(повествовательных, вопросительных, отрицательных); различии в употреблении предлогов в Русском  и
Английском языке; формировании множественного числа существительных.

2.1.3 Обучающийся должен знать: правила чтения; основы перевода; правила пересказа.
2.1.4 Обучающийся должен уметь: читать простые тексты бытовой тематики (Семья, Школа, Досуг и др.), переводить

тексты со словарём; воспринимать элементарную речь на иностранном языке на слух.
2.1.5 Обучающийся должен владеть: Лексическим минимумом в объёме 800 слов.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-6: Способностью к коммуникации в устной и  письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
Уровень 1 Порядок слов в повествовательном, отрицательном и вопросительном предложении; основные понятия

временной грамматики
Уровень 2 Правила построения повествовательных, отрицательных и вопросительных предложений, разницу в

употреблении грамматических времен.
Уровень 3 Правила употребления пассивного залога во всех временах, необходимые предлоги, использующиеся в

пассивном залоге.
Уметь:

Уровень 1 Строить повествовательные, отрицательные и вопросительные предложения
Уровень 2 Строить повествовательные, отрицательные и вопросительные предложения во всех временах.
Уровень 3 Свободно излагать свои мысли с использованием как активного, так и пассивного залогов, правильно

использовать соответствующие предлоги в пассивном залоге
Владеть:

Уровень 1 Основными правилами построения  повествовательных, отрицательных и вопросительных предложений.
Уровень 2 Правилами построения повествовательных, отрицательных и вопросительных предложений  во всех

временах.
Уровень 3 Иностранным языком используя как активный, так и пассивный залог, навыками построения любых типов

предложений во всех временах.

ОПК-2: Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для
решения задач профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 Необходимую лексику для построения небольших сообщений на изученные разговорные темы.
Уровень 2 Необходимую лексику для построения развернутых сообщений на изученные разговорные темы.
Уровень 3 Необходимую лексику для свободного общения на изученные разговорные темы.

Уметь:
Уровень 1 Делать небольшие сообщения на изученные разговорные темы.
Уровень 2 Делать развернутые сообщения на изученные разговорные темы.
Уровень 3 Свободно общаться на изученные разговорные темы.
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Владеть:
Уровень 1 Необходимой лексикой для построения небольших сообщений
Уровень 2 Навыками построения развернутых сообщений на изученные разговорные темы.
Уровень 3 Навыками свободного общения на изученные разговорные темы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 Правила построения всех типов предложений на иностранном языке. Правила использования времен в
письменной и устной речи. Правила использования пассивного залога. Основные предлоги(ОК-6). Необходимую
лексику по всем изученным разговорным темам (ОПК-2).

3.2 Уметь:
3.2.1 Строить предложения на иностранном языке всех типов во всех временах и залогах (ОК-6),использовать

необходимую лексику для построения сообщений на все изученные разговорные темы(ОПК-2).
3.3 Владеть:

3.3.1 Основными правилами построения всех типов предложений на иностранном языке. Навыками использования
времен в письменной и устной речи. Навыками использования пассивного залога(ОК-6), навыками построения
сообщений на все изученные разговорные темы(ОПК-2).
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36 36 36 36
Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование у обучающихся компетенций в

соответствии с ФГОС ВО в предметной области гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История
2.1.2 История искусств

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Учебная практика. Музейная
2.2.2 Философия
2.2.3 Производственная практика. Технологическая
2.2.4 Психология и педагогика
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-4: Способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:
Уровень 1 знать основы гуманитарного, в том числе эстетического знания, необходимого для осуществления

профессиональной деятельности
Уровень 2 глубоко знать основы гуманитарного, в том числе эстетического знания, необходимого для осуществления

профессиональной деятельности
Уровень 3 глубоко знать основы гуманитарного, в том числе эстетического знания, необходимого для осуществления

профессиональной деятельности на экспертном уровне
Уметь:

Уровень 1 применять  основы гуманитарного, в том числе эстетического знания в стандартных профессиональных
ситуациях

Уровень 2 применять  основы гуманитарного, в том числе эстетического знания в стандартных и некоторых
нестандартных профессиональных ситуациях

Уровень 3 применять  основы гуманитарного, в том числе эстетического знания в любых профессиональных ситуациях
Владеть:

Уровень 1 навыками анализа некоторых  этапов и закономерностей исторического развития в профессиональном
аспекте

Уровень 2 навыками анализа основных  этапов и закономерностей исторического развития в профессиональном
аспекте

Уровень 3 навыками глубокого анализа основных  этапов и закономерностей исторического развития в
профессиональном аспекте

ОПК-3: Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:
Уровень 1 основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные отличия
Уровень 2 глубоко знать основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные отличия
Уровень 3 основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные отличия на экспертном уровне

Уметь:
Уровень 1 толерантно оценивать ситуацию, связанную с социальными, этническими, конфессиональными и

культурными отличиями
Уровень 2 толерантно оценивать и действовать в ситуациях, связанных с социальными, этническими,

конфессиональными и культурными отличиями
Уровень 3 толерантно оценивать и действовать в ситуациях, связанных с социальными, этническими,

конфессиональными и культурными отличиями на экспертном уровне
Владеть:

Уровень 1 навыками работать в команде и руководить коллективом  в стандартных профессиональных ситуациях
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Уровень 2 навыками работать в команде и руководить коллективом в стандартных и некоторых нестандартных
профессиональных ситуациях

Уровень 3 навыками работать в команде и руководить коллективом в любых профессиональных  ситуациях

ОПК-4: Способность проявлять навыки социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления
системно-деятельного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и

художественной жизни
Знать:

Уровень 1 традиции социального взаимодействия, самоорганизации самоуправления системно-деятельного характера в
в стандартных профессиональных ситуациях

Уровень 2  традиции  социального взаимодействия, самоорганизации самоуправления системно-деятельного характера
в  в стандартных и некоторых нестандартных профессиональных ситуациях

Уровень 3  традиции социального взаимодействия, самоорганизации самоуправления системно-деятельного характера
в  в любых профессиональных ситуациях

Уметь:
Уровень 1 осуществлять активное общение в профессиональной среде в стандартных профессиональных ситуациях
Уровень 2 осуществлять активное общение в профессиональной среде в стандартных и некоторых нестандартных

профессиональных ситуациях
Уровень 3 осуществлять активное общение в профессиональной среде в любых профессиональных  ситуациях

Владеть:
Уровень 1 навыками социального взаимодействия, самоорганизации самоуправления системно-деятельного характера

в  в стандартных профессиональных ситуациях
Уровень 2 навыками социального взаимодействия, самоорганизации самоуправления системно-деятельного характера

в  в стандартных и некоторых нестандартных профессиональных ситуациях
Уровень 3 навыками социального взаимодействия, самоорганизации самоуправления системно-деятельного характера

в  в любых профессиональных ситуациях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 о становлении, основных положениях и методах культурологии, об основных направлениях эмпирического
исследования и теоретического осмысления феноменов культуры и культурных процессов

3.2 Уметь:
3.2.1 обобщать и анализировать социально-значимые проблемы феноменов культуры и культурных процессов

3.3 Владеть:
3.3.1 навыком научного осмысления актуальных проблем теории и истории культуры



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Гуманитарных и социально-экономических дисциплинЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Философия

Учебный план 54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx

Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
54.05.01 монументально-декоративное искусство (живопись)Профиль

экзамены 5
Виды контроля  в семестрах:

экзамены 36
самостоятельная работа 78
аудиторные занятия 30

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

144
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 14 14 14 14
Итого ауд. 30 30 30 30
Контактная
работа

30 30 30 30
Сам. работа 78 78 78 78
Часы на
контроль

36 36 36 36
Итого 144 144 144 144



стр. 2УП: 54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области гуманитарного, социального и

экономического цикла; знать предмет философии и специфику философского знания; знать основные отрасли
философского знания (онтология, гносеология, аксиология; натурфилософия, социальная философия,
философская антропология); знать содержание ряда основных философских категорий; знать содержание
важнейших философско-мировоззренческих проблем (онтологическая проблема, гносеологическая проблема,
проблема смысла жизни); знать основные философские принципы (принцип противоречия и непротиворечия,
материализм и идеализм, монизм и дуализм, релятивизм, гностицизм и агностицизм, рационализм и сенсуализм);
уметь пользоваться справочной литературой философско-методологического характера; уметь использовать
логический метод обобщения и философский метод восхождения от абстрактного к конкретному; уметь
использовать философский категориальный аппарат для формирования мировоззренческой позиции; уметь
использовать философские принципы при обработке и анализе (оценке) данных в профессиональной и публичной
сферах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Культурология
2.1.2 История искусств
2.1.3 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-4: Способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:
Уровень 1 основные философские методы, принципы, категории на пороговом уровне
Уровень 2 основные философские методы, принципы, категории на базовом уровне
Уровень 3 основные философские методы, принципы, категории на продвинутом уровне

Уметь:
Уровень 1 применить философские методы, принципы, категории для осознания социальной значимости своей

деятельности на пороговом уровне
Уровень 2 применить философские методы, принципы, категории для осознания социальной значимости своей

деятельности на базовом уровне
Уровень 3 применить философские методы, принципы, категории для осознания социальной значимости своей

деятельности на продвинутом уровне
Владеть:

Уровень 1 способностью использовать основы философских знаний для анализа общественного развития на пороговом
уровне

Уровень 2 способностью использовать основы философских знаний для анализа общественного развития на базовом
уровне

Уровень 3 способностью использовать основы философских знаний для анализа общественного развития на
продвинутом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 предмет философии и специфику философского знания; основные отрасли философского знания (онтология,
гносеология, аксиология; натурфилософия, социальная философия, философская антропология); содержание ряда
основных философских категорий; содержание важнейших философско-мировоззренческих проблем
(онтологическая проблема, гносеологическая проблема, проблема смысла жизни); основные философские
принципы (принцип противоречия и непротиворечия, материализм и идеализм, монизм и дуализм, релятивизм,
гностицизм и агностицизм, рационализм и сенсуализм)

3.2 Уметь:
3.2.1 применить философские методы, принципы, категории для осознания социальной значимости своей

деятельности.
3.3 Владеть:
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3.3.1 способностью использовать основы философских знаний для анализа общественного развития.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Эстетика» является формирование у обучающихся компетенций в предметной

области гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.
1.2 Задачи дисциплины: Сформировать у обучающихся понимание структуры эстетического знания и содержания

основных его понятий и разделов; Расширить у обучающихся фундаментальные знания по теории и истории
эстетики (отечественной и зарубежной); Способствовать приобщению и профессиональному осмыслению
эстетических ценностей прошлого и настоящего; Сформировать у обучающихся понимание содержания
эстетического аспекта в профессиональной деятельности; Сформировать у обучающихся понимание специфики
существующих форм эстетической деятельности; Создать условия для овладения основными приемами
эстетической деятельности; Создать условия для формирования у обучающихся собственной творческой
эстетической концепции на основе сформированного профессионального эстетического сознания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Психология и педагогика
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-2: Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения

Знать:
Уровень 1 о возможности возникновения нестандарных профессиональных ситуаций
Уровень 2 о возможности возникновения  и последствиях нестандарных профессиональных ситуаций
Уровень 3 о возможности возникновения, способах разрешения  и последствиях нестандарных профессиональных

ситуаций
Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в нестандартных профессиональных ситуациях
Уровень 2 ориентироваться и осуществлять эффективные действия в нестандартных профессиональных ситуациях
Уровень 3 ориентироваться и осуществлять эффективные действия в нестандартных профессиональных ситуациях на

экспертном уровне
Владеть:

Уровень 1 навыками нести социальную и этическую ответственность в традиционных профессиональных ситуациях
Уровень 2  навыками нести социальную и этическую ответственность в традиционных и некоторых нестандартных

профессиональных ситуациях
Уровень 3 навыками нести социальную и этическую ответственность во всех  профессиональных ситуациях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 о содержании эстетического аспекта будущей профессиональной деятельности
3.1.2 предмет эстетики, основные понятия, образующие структуру дисциплины
3.1.3 основные положения, характеризующие историю эстетики, а также современную эстетику

3.2 Уметь:
3.2.1 ориентироваться в истории эстетического знания и основных направлениях современной эстетики
3.2.2 примененять эстеическое знание в будущей профессиональной деятельности

3.3 Владеть:
3.3.1 высокой мотивацией к применению эстетического знания в решении профессиональных задач.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины в усвоении основных микроэкономических и макроэкономических теорий, которые

могут помочь обучающимся в создании проекта в профессиональной области.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Производственная практика. Исполнительская
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-5: Способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах

Знать:
Уровень 1 понятие альтернативных издержек, доходов, затрат, прибыли
Уровень 2 понятие экономической эффективности
Уровень 3 основные показатели оценки экономической эффективности проекта

Уметь:
Уровень 1 решать задачи на расчет альтернативных издержек, доходов, затрат, прибыли
Уровень 2 решать задачи по расчету экономической эффективности проекта
Уровень 3 определять потенциальную экономическую эффективность проекта

Владеть:
Уровень 1 навыками расчета потенциальных затрат по проекту
Уровень 2 навыками оценки экономической эффективности проекта
Уровень 3 навыками разработки показателей по оценке экономической эффективности проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 экономические факторы на микроуровне и макроуровне, способные оказать влияние на проект.
3.2 Уметь:

3.2.1 решать экономические проектные задачи.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыком расчета экономических показателей по проектам.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплина «Психология и педагогика» направлена на организацию и координацию познавательных усилий

обучающихся в направлении осознания основных психологических проблем и способов их разрешения в
творчестве и обучении художественной деятельности. Для реализации этой цели ставятся  следующие задачи:
ознакомление обучающихся с теориями и гипотезами сущности творческого процесса;  формирование системных
знаний о психофизиологических основах творческой деятельности; выявление психологической специфики
художественной деятельности; определение особенностей личностных установок на творчество у обучаемых;
выработка системных представлений о правилах эффективного поведения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Эстетика
2.1.2 Учебная практика. Музейная
2.1.3 Культурология
2.1.4 История искусств
2.1.5 Учебная практика. Исполнительская (пленэрная)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-2: Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения

Знать:
Уровень 1 о возможности возникновения нестандарных профессиональных ситуаций
Уровень 2 о возможности возникновения  и последствиях нестандарных профессиональных ситуаций
Уровень 3 о возможности возникновения, способах разрешения  и последствиях нестандарных профессиональных

ситуаций
Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в нестандартных профессиональных ситуациях
Уровень 2 ориентироваться и осуществлять эффективные действия в нестандартных профессиональных ситуациях
Уровень 3 ориентироваться и осуществлять эффективные действия в нестандартных профессиональных ситуациях на

экспертном уровне
Владеть:

Уровень 1 владеть навыками нести социальную и этическую ответственность в традиционных профессиональных
ситуациях

Уровень 2 владеть навыками нести социальную и этическую ответственность в традиционных и некоторых
нестандартных  профессиональных ситуациях

Уровень 3 владеть навыками нести социальную и этическую ответственность во всех  профессиональных ситуациях

ОПК-4: Способность проявлять навыки социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления
системно-деятельного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и

художественной жизни
Знать:

Уровень 1 основы курса Психология и педагогика
Уровень 2 профессиональный деловой этикет
Уровень 3 основы социального  взаимодествия в творческой, научной, производственной и художественной жизни

Уметь:
Уровень 1 производить самоорганизацию и самоуправление различными видами деятельности
Уровень 2 критически относится к своим достоинствавм и недостаткам
Уровень 3 находить пути социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного

характера
Владеть:

Уровень 1 практическими навыками социального взаимодействия
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Уровень 2 навыками прогнозирования развития в творческой, научной, производственной и художественной жизни
Уровень 3 навыками использывать основы психолого-педагогического  знания в социальном взаимодествии,

самоорганизации системно-деятельностного характера

ПК-8: Способностью использовать в творческом процессе, педагогической и просветительской деятельности знания
в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры

Знать:
Уровень 1 основы творческого процесса и его взаимосвязь с  курсом "Психология и педагогика"
Уровень 2 сновные категории в области мировой и отечественной отечественной истории искусств
Уровень 3 основы педагогической и просветительской деятельности в области мировой и отечественной истории

Уметь:
Уровень 1 применять  знания в области мировой и отечественной истории в творческом процессе
Уровень 2 уметь реализовывать знания в области мировой и отечественной истории в творческом процессе,

педагогической и просветительской деятельности
Уровень 3 осуществлять структурирование творческого процесса

Владеть:
Уровень 1 навыками использования знаний в области мировой и отечественной истории на занятиях (педагогической и

просветительской направленности)
Уровень 2 разрабатывать творческие занятия
Уровень 3 способностью проводить занятия

ПК-10: Способностью осуществлять воспитательную и учебную (преподавательскую) работу в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

Знать:
Уровень 1 основы  курса "Психология и педагогика" для осуществления воспитательной и учебной (педагогической)

деятельности по профилю подготовки образовательных в  организациях
Уровень 2 законодательство РФ в области образования
Уровень 3 основные принципы работы в образовательной среде

Уметь:
Уровень 1 применять на практике знания для осуществления воспитательной и учебной (педагогической) деятельности

по профилю подготовки в образовательных организациях
Уровень 2 проводить занятия различного типа в образовательных организациях с обучающимися
Уровень 3 осуществлять воспитательную и учебную (педагогическую)  деятельность  в рамках профессиональных

дисциплин
Владеть:

Уровень 1 способностью оганизовывать занятия
Уровень 2 способностью организации воспитательной  деятельности в образовательных  организациях
Уровень 3 навыками педагогической деятельности в образовательных организациях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 предмет общей, социальной психологии, педагогики образования и психологии творчества, основные понятия,
составляющие теоретический аппарат этого научного направления;

3.1.2 собственные психофизиологические особенности, объективные возможности для самосовершенствования и
субъективные ограничения в развитии профессиональных знаний и навыков;

3.1.3 социокультурные ограничения свободы творческого самовыражения художника;
3.2 Уметь:

3.2.1 теоретически и практически разграничивать объективные и субъективные проблемы в процессе обучения
профессиональному художественному творчеству;

3.2.2 использовать теоретически знания курса в практической работе.
3.3 Владеть:

3.3.1 владеть навыками психологически и педагогически корректного общения на профессиональные темы;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплина «Психология и педагогика» направлена на организацию и координацию познавательных усилий

обучающихся в направлении осознания основных психологических проблем и способов их разрешения в
творчестве и обучении художественной деятельности. Для реализации этой цели ставятся  следующие задачи:
ознакомление обучающихся с теориями и гипотезами сущности творческого процесса;  формирование системных
знаний о психофизиологических основах творческой деятельности; выявление психологической специфики
художественной деятельности; определение особенностей личностных установок на творчество у обучаемых;
выработка системных представлений о правилах эффективного поведения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Эстетика
2.1.2 Учебная практика. Музейная
2.1.3 Культурология
2.1.4 История искусств
2.1.5 Учебная практика. Исполнительская (пленэрная)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-2: Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения

Знать:
Уровень 1 о возможности возникновения нестандартных профессиональных ситуаций
Уровень 2 о возможности возникновения  и последствиях нестандартных профессиональных ситуаций
Уровень 3 о возможности возникновения, способах разрешения  и последствиях нестандартных профессиональных

ситуаций
Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в нестандартных профессиональных ситуациях
Уровень 2 ориентироваться и осуществлять эффективные действия в нестандартных профессиональных ситуациях
Уровень 3 ориентироваться и осуществлять эффективные действия в нестандартных профессиональных ситуациях на

экспертном уровне
Владеть:

Уровень 1  навыками нести социальную и этическую ответственность в традиционных профессиональных ситуациях
Уровень 2  навыками нести социальную и этическую ответственность в традиционных и некоторых нестандартных

профессиональных ситуациях
Уровень 3 навыками нести социальную и этическую ответственность во всех  профессиональных ситуациях

ОПК-4: Способность проявлять навыки социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления
системно-деятельного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и

художественной жизни
Знать:

Уровень 1 основы курса Психология и педагогика
Уровень 2 профессиональный и деловой этикет
Уровень 3 основы социального  взаимодествия в творческой, научной, производственной и художественной жизни

Уметь:
Уровень 1 производить самоорганизацию и самоуправление различными видами деятельности
Уровень 2 критически относится к своим достоинствам и недостаткам
Уровень 3 находить пути социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного

характера
Владеть:

Уровень 1 практическими навыками социального взаимодействия
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Уровень 2 навыками прогнозирования развития в творческой, научной, производственной и художественной жизни
Уровень 3 навыками использывать основы психолого-педагогического  знания в социальном взаимодествии,

самоорганизации системно-деятельностного характера

ПК-8: Способностью использовать в творческом процессе, педагогической и просветительской деятельности знания
в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры

Знать:
Уровень 1 основы творческого процесса и его взаимосвязь с  курсом "Психология и педагогика"
Уровень 2 сновные категории в области мировой и отечественной истории искусств
Уровень 3 основы педагогической и просветительской деятельности в области мировой и отечественной истории

Уметь:
Уровень 1 применять  знания в области мировой и отечественной истории в творческом процессе
Уровень 2 реализовывать знания в области мировой и отечественной истории в творческом процессе, педагогической и

просветительской деятельности
Уровень 3 осуществлять структурирование творческого процесса

Владеть:
Уровень 1 навыками использования знаний в области мировой и отечественной истории на занятиях (педагогической и

просветительской направленности)
Уровень 2 разрабатывать творческие занятия
Уровень 3 способностью проводить занятия

ПК-10: Способностью осуществлять воспитательную и учебную (преподавательскую) работу в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

Знать:
Уровень 1 основы  курса "Психология и педагогика" для осуществления воспитательной и учебной (педагогической)

деятельности по профилю подготовки образовательных в  организациях
Уровень 2 законодательство РФ в области образования
Уровень 3 основные принципы работы в образовательной среде

Уметь:
Уровень 1 применять на практике знания для осуществления воспитательной и учебной (педагогической) деятельности

по профилю подготовки в образовательных организациях
Уровень 2 проводить занятия различного типа в образовательных организациях с обучающимися
Уровень 3 осуществлять воспитательную и учебную (педагогическую)  деятельность  в рамках профессиональных

дисциплин
Владеть:

Уровень 1 способностью оганизовывать занятия
Уровень 2 способностью организации воспитательной  деятельности в образовательных  организациях
Уровень 3 навыками педагогической деятельности в образовательных организациях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 предмет общей, социальной психологии, педагогики образования и психологии творчества, основные понятия,
составляющие теоретический аппарат этого научного направления;

3.1.2 собственные психофизиологические особенности, объективные возможности для самосовершенствования и
субъективные ограничения в развитии профессиональных знаний и навыков;

3.1.3 социокультурные ограничения свободы творческого самовыражения художника.
3.2 Уметь:

3.2.1 теоретически и практически разграничивать объективные и субъективные проблемы в процессе обучения
профессиональному художественному творчеству;

3.2.2 использовать теоретически знания курса в практической работе.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками психологически и педагогически корректного общения на профессиональные темы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины – формирование  комплекса знаний,  базовых  умений  и навыков  в области  чертежной

графики, являющейся  одним  из  основных средств  материализации  и  грамотного  выражения  архитектурного
замысла,  а также  средством  общения,  передающим  информацию  об архитектурно-строительных  объектах.

1.2 Задачи дисциплины: 1)Формирование  знаний  о  способах  передачи  информации  об архитектурно-строительных
объектах   посредством профессионального  графического  языка; 2)Развитие  образного  мышления  и
пространственных  представлений, необходимых  для  свободного  восприятия  графической  ситуации, создания
образа  архитектурно-строительного  объекта с последующим  оперированием им;3)Формирование  и  развитие
приемов  интеллектуальной  и практической  чертежной  деятельности  в  профессиональном направлении.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Проектирование
2.2.2 Технический рисунок
2.2.3 Учебная практика. Исполнительская (пленэрная)
2.2.4 Сюжетное решение декоративного фриза в интерьере
2.2.5 Учебная практика. Музейная
2.2.6 Художественное решение фасада здания
2.2.7 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием мозаики
2.2.8 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием витража
2.2.9 Производственная практика. Технологическая

2.2.10 Комплексное решение экстерьера с доминированием росписи
2.2.11 Комплексное решение интерьера с доминированием фрески
2.2.12 Производственная практика. Исполнительская
2.2.13 Комплексное художественное решение архитектурного ансамбля
2.2.14 Комплексное художественное решение интерьера общественного здания
2.2.15 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.16 Концептуальный проект
2.2.17 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.18 Преддипломный проект
2.2.19 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:

Уровень 1 в  общих чертах основы процесса самоорганизации и самообразования; календарный план освоения
дисциплины;

Уровень 2 понятие и методы самоорганизации, самообразования личности; перечень заданий и требования по их
выполнению;

Уровень 3 детально основы процесса самоорганизации и самообразования; факторы и условия, влияющие на развитие
личности.

Уметь:
Уровень 1 находить необходимую информацию по дисциплине;
Уровень 2 осваивать новый  материал и пользоваться учебной  и методической литературой;
Уровень 3 рационально распределять время, выделенное для выполнения графических  работ.

Владеть:
Уровень 1 владеть методами самоанализа; методами организации собственного обучения;
Уровень 2 анализом и оценкой эффективности программы дисциплины и результатов  самообразования;
Уровень 3 культурой  мышления, способностью к восприятию,  анализу, обобщению информации,постановке  цели и

выбору путей её достижения.
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ПК-4: Способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде
Знать:

Уровень 1  основы архитектурно-строительного черчения: графические требования к чертежу;
Уровень 2  оформление и компоновку архитектурно-строительных чертежей соглсно ГОСТов ЕСКД и СПДС;

основные правила построения чертежей и схем, виды нормативной   документации;
Уровень 3 систему проектной и рабочей документации, основные требования к ней;  состав и правила выполнения

архитектурно-строительных рабочих чертежей;
Уметь:

Уровень 1 применять ручные техники графического построения для правильной передачи идей и проектных
предложений;

Уровень 2 создавать  основные  чертежи  и  модели  проектных  решений;
Уровень 3 выполнять архитектурно-проектную документацию согласно ГОСТ (ЕСКД и СПДС).

Владеть:
Уровень 1  формами  подачи  проектного  замысла путем графической  подачи   архитектурных  чертежей;
Уровень 2 системой  графического  оформления  чертежей ,в соответствии с нормативными требованиями к рабочей

документации;
Уровень 3 методикой  архитектурного  проектирования;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 Основы архитектурно-строительного черчения: графические требования к чертежу. Правила компоновки и
оформления архитектурно-строительных чертежей соглсно ГОСТов ЕСКД и СПДС; основные правила
построения чертежей и схем, виды нормативной   документаци. Систему проектной и рабочей документации для
строительства, основные требования к ней;состав и правила выполнения  архитектурно-строительных рабочих
чертежей.(ПК4)

3.1.2 Основы процесса, методы самоорганизации и самообразвания. (ОК7)
3.2 Уметь:

3.2.1 Применять методы архитектурно-строительного  черчения в профессиональной деятельности:выполнять и читать
чертежи и другие изображения архитектурных проектов;строить и правильно оформлять чертежи и модели
проектных решений.Выполнять архитектурно-проектную документацию в соответствии с ГОСТ.(ПК4)

3.2.2 Рационально распределять время для выполнения заданий и грамотно подбирать и использовать информацию по
дисциплине. (ОК7)

3.3 Владеть:
3.3.1 формами  подачи  проектного  замысла; системой  графического  оформления  чертежей ,в соответствии с

нормативными требованиями к рабочей документации; методикой  архитектурного  проектирования.(ПК4)
3.3.2 Владеть основными методами, способами и средствами переработки информации.(ОК7)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Технический рисунок" является освоение обучающимися графических приемов,

используемых в представлении объекта дизайнерского проектирования.
1.2 В соответствии с указанной целью выделяются такие задачи, как знакомство с графическими техниками передачи

изображения предметов и объектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макетный метод проектирования
2.1.2 Основы архитектурно-строительного черчения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Компьютерные технологии
2.2.2 Специальная живопись
2.2.3 Специальный рисунок
2.2.4 Учебная практика. Музейная
2.2.5 Компьютерная графика
2.2.6 Компьютерное моделирование
2.2.7 Производственная практика. Технологическая
2.2.8 Производственная практика. Исполнительская
2.2.9 Академический рисунок

2.2.10 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.12 Преддипломный проект
2.2.13 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:

Уровень 1 в общих чертах основы процесса самоорганизации и самообразования;
календарный план освоения дисциплины;

Уровень 2 понятие и методы самоорганизации, самообразования личности;
перечень заданий и требования  по их выполнению;

Уровень 3 детально основы процесса  самоорганизации и самообразования;
факторы и условия, влияющие на развитие личности.

Уметь:
Уровень 1 находить  необходимую  информацию  по  дисциплине;
Уровень 2 осваивать новый  материал и пользоваться учебной  и методической литературой;
Уровень 3 рационально  распределять время, выделенное для  выполнения  графических работ.

Владеть:
Уровень 1 владеть методами самоанализа;

методами организации собственного обучения;
Уровень 2 анализом и оценкой эффективности программы дисциплины и результатов  самообразования;
Уровень 3 культурой  мышления, способностью к восприятию,  анализу, обобщению информации,постановке  цели и

выбору путей её достижения.

ПК-2: Способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных

произведений живописи
Знать:

Уровень 1 Приемы технического рисунка и принцип выбора техники исполнения конкретного рисунка;
Уровень 2 Основные приемы работы с цветом и цветовыми композициями при создании рисунка;

Уметь:
Уровень 1 Правильно подбирать технику для графического выполнения конкретного рисунка;
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Уровень 2 Использовать гармоничные цветовые сочетания, создавать цветовые композиции в рисунке;
Владеть:

Уровень 1 Различными графическими техниками  для создания конкретного рисунка;
Уровень 2 Приемами работы с цветом и цветовыми композициями  в рисунке.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 Графические техники передачи изображения предметов и объектов
3.2 Уметь:

3.2.1 Создать графическую объемно-пространственную модель дизайн-проекта, используя правила и приемы
технического рисования, с применением цветовых композиций

3.3 Владеть:
3.3.1 Владеть различными приемами технического рисования для решения графических задач при создании рисунка.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Макетный метод проектирования" является формирование у обучающихся

компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области Методологии проектирования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Проектирование
2.2.2 Технический рисунок
2.2.3 Учебная практика. Исполнительская (пленэрная)
2.2.4 Учебная практика. Музейная
2.2.5 Производственная практика. Технологическая
2.2.6 Производственная практика. Исполнительская
2.2.7 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.9 Преддипломный проект

2.2.10 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:

Уровень 1  приемы самооргонизации;
Уровень 2  приемы самоорганизации в макетном методе проектировапния.

Уметь:
Уровень 1 самооргонизовать процесс макетирования;
Уровень 2 применять в процессе самооргонизации полученные навыки;

Владеть:
Уровень 1 навыками самооргонизации процесса макетирования;
Уровень 2 приемами и инструментами выполнения макета.

ПК-5: Готовностью использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой  их в направлении
проектирования любого объекта и владением принципами конструирования и макетирования

Знать:
Уровень 1 Основными приемами и методамипроектирования объекта и макетирования;
Уровень 2 Основные материалы и технологию обработки в макетировании;
Уровень 3 Основные приемы и методы макетирования в комплексе с технологией обработки, подбора материалов и

инструментов для моделирования.
Уметь:

Уровень 1 Выполнить основной объем простых форм макетирования;
Уровень 2 Выполнить основной объем сложных форм макетирвания;
Уровень 3 Выполнять основной объем разных форм с деталировкой макетирования.

Владеть:
Уровень 1 Изобразительными средствами для передачи основных данных объектов макетирования;
Уровень 2 Основными навыками макетирования для передачи объекта проектирования;
Уровень 3 Приемами изготовления, обработки и конструирования для выявления конструктивных особенностей

основных форм объектов моделирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 свойства материалов для передачи в моделировании выполняемого в макета;
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3.1.2 технологические процессы, применяемые для изготовления формы в макетировании.
3.2 Уметь:

3.2.1 выбирать тип макета, его масштаб, используемые материалы, покрытия согласно с требованиями проекта;
3.2.2 выполнять макет на высоком уровне, используя полученные приемы и навыки макетирования.

3.3 Владеть:
3.3.1 Методикой разработки проектного материала для передачи творческого художественного замысла в объеме в

процессе макетирования.
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зачеты 3, 4
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 82
аудиторные занятия 62

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану
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Семестр
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Недель 15 5/6 16 2/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП
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Итого ауд. 30 30 32 32 62 62
Контактная
работа

30 30 32 32 62 62
Сам. работа 42 42 40 40 82 82
Итого 72 72 72 72 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью изучения курса является овладение навыками практической деятельности в области

квалифицированного использования информационных технологий для обеспечения практической деятельности
спецаилиста монументально-декоративного искусства в области живописи. Знания и навыки, полученные в
результате изучения дисциплины, помогут обучающимся ориентироваться в современном информационном
пространстве, грамотно формулировать свои информационные потребности и способствовать осознанному
использованию информационных технологий в своей профессиональной деятельности. Ключевыми задачами
курса являются следующие: 1. Дать представление о современных информационных технологиях, используемых в
профессиональной деятельности. 2. Рассмотреть на практике, как полученные знания можно использовать для
построения информационных моделей и решения конкретных профессиональных задач. 3. Ориентировать
студентов на самостоятельное изучение компьютерных технологий, углубление знаний, выработку уверенных
навыков и умений, повысить мотивацию к самообучению для дальнейшего профессионального роста и карьеры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Пластическая анатомия
2.1.2 Теория цвета
2.1.3 Технический рисунок

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Компьютерная графика
2.2.2 Компьютерное моделирование
2.2.3 Производственная практика. Исполнительская
2.2.4 Академический рисунок
2.2.5 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.7 Преддипломный проект
2.2.8 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности
Знать:

Уровень 1 Технические и программные средства поиска, хранения и обработки информации
Уровень 2 Технические и программные средства поиска, хранения и обработки информации, основные источники и

базы данных получения необходимой информации
Уметь:

Уровень 1 Создавать и редактировать простые текстовые и иллюстрированные документы
Уровень 2 Создавать и редактировать текстовые и иллюстрированные документы, презентации
Уровень 3 Создавать и редактировать текстовые и иллюстрированные документы, презентации, альбом чертежей

учебного проекта и демонстрационный материал
Владеть:

Уровень 1 Пакетом офисных программ для создания и редактирования текстовых документов
Уровень 2 Пакетом офисных программ, и программ растровой и векторной графики для создания и редактирования

простых документов
Уровень 3 Пакетом офисных программ, и программ растровой и векторной графики для создания и редактирования

документов, презентаций и выставок

ПК-2: Способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных

произведений живописи
Знать:

Уровень 1 Обработка и хранение визуальной информации при помощи современных компьютерных технологий
Уровень 2 Обработка и хранение визуальной информации при помощи современных компьютерных технологий.

Закономерности привлечения внимания зрителя
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Уровень 3 Обработка и хранение визуальной информации при помощи современных компьютерных технологий.
Закономерности привлечения внимания зрителя. Владение программами автоматизированного
проектирования для создания объекта специализации

Уметь:
Уровень 1 Представить свой замысел, проектные предложения средствами компьютерной графики
Уровень 2 Создавать, преобразовывать, использовать в процессе проектирования необходимую графическую

информацию
Уровень 3 Проявлять творческий подход в гармонизации проектных решений на стадии компьютерного

проектирования
Владеть:

Уровень 1 Технологически грамотно владеть основными методами и способами переработки информации
Уровень 2 Технологически грамотно владеть основными методами и способами переработки информации. Оформлять

сведения о предмете проектирования в комфортной интерактивной форме
Уровень 3 Уверенно и технически грамотно владеть технологиями создания и редактирования основных типов

компьютерной графики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 Об информатике как науке о способах и методах сбора, представления, обработки, передачи и хранения
информации с помощью электронно-вычислительных машин (компьютеров).

3.1.2 Основные возможности  и сферы применения компьютерных программ и технических средств в
профессиональной деятельности художника.

3.2 Уметь:
3.2.1 Создавать текстовые и графические документы в программах LiberOffice, GorelDRAW, Photoshop.
3.2.2 Применять компьютерные программы и технические средства в профессиональной деятельности художника.

3.3 Владеть:
3.3.1 Навыки работы на компьютере при создании текстовых и графических документов в программах LiberOffice,

GorelDRAW, Photoshop.
3.3.2 Навыки работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.
3.3.3 Способы хранения и использования информацию на компьютере.
3.3.4 Владеть навыками работы при взаимодействии компьютерных программ обработки текстовой, графической и

векторной информации между собой.
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зачеты с оценкой 6
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 40
аудиторные занятия 32

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник монументально-декоративного искусства (живопись)
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в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 16 2/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Итого ауд. 32 32 32 32
Контактная
работа

32 32 32 32
Сам. работа 40 40 40 40
Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" является формирование представлений у

обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство.Монументально-декоративное
искусство (живопись) о неразрывности социальной и профессиональной деятельности с требованиями
безопасности и защищенности человека, что гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека,
готовит его к действиям в экстремальных ситуациях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения, а также на остаточные

знания по курсу среднего (полного) общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности».
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-10: Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

Знать:
Уровень 1 Систему органов обеспечения безопасности жизнедеятельности
Уровень 2 Последствия влияния на человека поражающих факторов и основные меры защиты человека,

производственных процессов и среды обитания от негативных воздействий
Уровень 3 Механизмы и формы участия институтов гражданского общества в эффективном противодействии

экстремизму и терроризму
Уметь:

Уровень 1 Прогнозировать развитие негативных воздействий и оценивать их последствия
Уровень 2 Применять средства защиты от негативных воздействий
Уровень 3 Ориентироваться в современной государственной, региональной и международной системе противодействия

терроризму
Владеть:

Уровень 1 Навыками оказания первой помощи в неотложных ситуациях
Уровень 2 Методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уровень 3 Способами  организации социальной и профессиональную деятельность на основе требований

законодательных и нормативно-правовых документов в сфере безопасности и противодействия
террористической угрозе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 Нормативно-технические, правовые и теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека
3.1.2 Принципы взаимодействия человека со средой обитания, понятие ЧС их классификация, систему ГО в РФ,
3.1.3 Современная нормативно-правовая база, информационная среда как механизм противодействия экстремизму

3.2 Уметь:
3.2.1 Применять средства защиты от поражающих факторов современных средств воздействия (информационного,

природного и техногенного характера), сигнальные знаки безопасности, методы мониторинга и прогнозирования
опасных ситуаций различного характера;

3.2.2 Применять средства индивидуальной защиты, оказывать первую помощь в неотложных ситуациях;
3.2.3 Ориентироваться в современной государственной, региональной и международной системе противодействия

терроризму
3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками оказания первой помощи в неотложных ситуациях;
3.3.2 Методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
3.3.3 Способами организации социальной и профессиональную деятельность на основе требований законодательных и

нормативно-правовых документов в сфере безопасности и противодействия террористической угрозе.
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АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Физической культурыЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Физическая культура и спорт
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Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
54.05.01 монументально-декоративное искусство (живопись)Профиль

зачеты 2, 4
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 12
аудиторные занятия 60

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

72
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

2 (1.2) 4 (2.2)
Итого

Недель 17 2/6 16 2/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8 16 16
Практические 28 28 16 16 44 44
Итого ауд. 36 36 24 24 60 60
Контактная
работа

36 36 24 24 60 60
Сам. работа 12 12 12 12
Итого 36 36 36 36 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности
обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство.Монументально-декоративное
искусство (живопись).

1.2 Задачи дисциплины: создать представление о социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности; сформировать систему знаний и научно-методических
основ физической культуры и здорового образа жизни; создание основы для творческого и методически
обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-9: Способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 Научные и научно-методические основы физической культуры и здорового образа жизни
Уровень 2 Социальную значимость физической культуры её роль в развитии личности и подготовке к

профессиональной деятельности
Уровень 3 Методические основы организации занятий физической культурой различной направленности, методы

контроля функционального состояния и физической подготовленности
Уметь:

Уровень 1 Составлять и выполнять  комплексы физических упражнений различной направленности, исходя из
особенностей профессиональной деятельности,  индивидуально-личностных особенностей.

Уровень 2 Составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования исходя из особенностей
профессиональной деятельности, этапов профессионального роста и индивидуально-личностных
особенностей

Уровень 3 Осуществлять самоконтроль физической подготовленности, функционального состояния
Владеть:

Уровень 1 Навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно-спортивной деятельности
Уровень 2 Системой средств и методов физической культуры, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств
Уровень 3 Способами выявления и  оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и

средствами совершенствования психофизической подготовленности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 Социально-биологические основы физической культуры, основы здорового образа жизни.
3.1.2 Средства физической культуры в регулировании работоспособности,обеспечении здоровья и физического

совершенствования.
3.1.3 Виды физической культуры, принципы организации различных форм занятий физическими упражнениями,

содержание и критерии контроля фтзической подготовленности и функционального состояния
3.2 Уметь:

3.2.1 Составлять комплексы общеразвивающих физических упражнений, спортивно-видовой направленности, утренней
гигиенической гимнастики, физкультурных пауз и физкультурных минуток.

3.2.2 Определять содержание самостоятельных тренировочных занятий, малых форм занятий физическими
упражнениями,занятий рекреационной направленности, определять и контролировать интенсивность физической
нагрузки.
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3.2.3 Осуществлять контроль физической нагрузки по субъективным и объективным признакам, определять и
выполнять тесты физической подготовленности

3.3 Владеть:
3.3.1 Составлять и самотоятельно выполнять комплексы физических упражнений различной направленности,

отдельных частей самостоятельных занятий физической культурой различной целевой направленности.
3.3.2 Организации самостоятельных физкультурно-оздоровительных и тренировочных занятий.
3.3.3 Определять собственный уровень физической подготовленности и функциональносго состояния
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Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
54.05.01 монументально-декоративное искусство (живопись)Профиль

зачеты с оценкой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 424
аудиторные занятия 548

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

27 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

972
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2)
Итого

Недель 15 5/6 17 2/6 15 5/6 16 2/6 15 5/6 16 2/6 15 5/6 18 2/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 96 96 72 72 60 60 64 64 60 60 64 64 60 60 72 72 548 548
Итого ауд. 96 96 72 72 60 60 64 64 60 60 64 64 60 60 72 72 548 548
Контактная
работа

96 96 72 72 60 60 64 64 60 60 64 64 60 60 72 72 548 548
Сам. работа 48 48 72 72 48 48 44 44 48 48 44 44 48 48 72 72 424 424
Итого 144 144 144 144 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 144 144 972 972
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 В процессе освоения базового академического рисунка научить будущего художника понимать логику строения

форм предметного мира и развить у обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное
искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) способность осознанного изображения формы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Академический рисунок
2.2.2 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.4 Преддипломный проект
2.2.5 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1: Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:

Уровень 1  базовые понятия в области анализа, постановки целей.
Уровень 2  способы систематизации  информации, анализа и обобщения.
Уровень 3  как на основе фактов, анализа  информации сформулировать цели и выбрать пути их достижения.

Уметь:
Уровень 1  выстроить логику рассуждений и высказываний, демонстрирует последовательность мышления.
Уровень 2  оценить поставленные задачи, сроки и способы реализации.
Уровень 3  на основе анализа интерпретировать информацию, прогнозировать, выбирать средства для достижения

целей.
Владеть:

Уровень 1 культурой мышления, способностью к анализу, систематизации и синтезу.
Уровень 2 способностью критически анализировать свою деятельность и логику рассуждений.
Уровень 3 способностью к прогнозированию на основе систматизации и синтеза информации, импровизировать на

заданную тему.

ПК-2: Способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных

произведений живописи
Знать:

Уровень 1 основные техники исполнения конкретного рисунка
Уровень 2 основные техники исполнения конкретного рисунка, приемы работы с различными графическими

материалами
Уровень 3 основные техники исполнения конкретного рисунка, основные принципы выбора техники исполнения

конкретного рисунка, приемы работы с различными графическими материалами
Уметь:

Уровень 1 использовать знания основных техник исполнения конкретного рисунка при выполнении графической
работы

Уровень 2 использовать знания основных техник исполнения конкретного рисунка, приемов работы с графическими
материалами при выполнении графической работы

Уровень 3 использовать знания основных техник исполнения конкретного рисунка, основных принципов выбора
техники исполнения конкретного рисунка, приемов работы с графическими материалами при выполнении
графической работы

Владеть:
Уровень 1 способностью к владению рисунком, навыками использования различных графических материалов
Уровень 2 способностью к владению рисунком, навыками использования различных графических материалов при

выполнении графических работ
Уровень 3 способностью к владению рисунком, навыками использования различных графических материалов,

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка при выполнении графических работ
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 различные графические материалы;
3.1.2 приемы работы с графическими материалами;
3.1.3 основные техники исполнения рисунка;
3.1.4 основные принципы выбора техники исполнения рисунка.

3.2 Уметь:
3.2.1 использовать знания основных техник исполнения конкретного рисунка, основных принципов выбора техники

исполнения конкретного рисунка, приемов работы с графическими материалами при выполнении графических
работ.

3.3 Владеть:
3.3.1 рисунком в своей профессиональной деятельности;
3.3.2 навыками использования различных графических материалов при выполнении графических работах;
3.3.3 принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка при выполнении графических работ.
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Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
54.05.01 монументально-декоративное искусство (живопись)Профиль

зачеты с оценкой 8, 9, 10
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 156
аудиторные занятия 204

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

10 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

360
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

8 (4.2) 9 (5.1) 10 (5.2)
Итого

Недель 18 2/6 15 5/6 18 2/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 72 72 60 60 72 72 204 204
Итого ауд. 72 72 60 60 72 72 204 204
Контактная
работа

72 72 60 60 72 72 204 204
Сам. работа 72 72 48 48 36 36 156 156
Итого 144 144 108 108 108 108 360 360
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Является овладение основами академической скульптуры на прмере образцов классической культуры и живой

природы. Овладение техникой круглой скульптуры и рельефа. Приобретение умения работать в различных
пластических материалах с учетом специфики для  создания пространственных композиций различной степени
сложности. Для  достижения целей ставятся следующие задачи: развить объемно-пространственное мышление и
восприятие трехмерной формы  путем  практической работы с натуры в реальном материале.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика. Технологическая
2.1.2 Культура умственного труда в профессиональной деятельности
2.1.3 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1: Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:

Уровень 1  базовые представления в области анализа, постановки целей и выбору путей их решения;
Уровень 2 знает способы систематизации информации, анализа и обобщения;
Уровень 3 знает как на основе фактов, анализа информации сформулировать цели и выбрать пути их достижения;

Уметь:
Уровень 1 оценить действительность  и  ставить конкретные задачи;
Уровень 2 выстроить  логику  и  последовательность  мышления;
Уровень 3  на основе анализа интерпретировать информацию, прогнозировать, выбирать средства для достижения

целей
Владеть:

Уровень 1 владеть культурой мышления, способностью к анализу, систематизации и синтезу;
Уровень 2 способен  критически анализировать свою деятельность и логику  рассуждений;
Уровень 3 способен  к  прогнозированию на основе систематизации и синтеза информации  и  импровизировать на

заданную тему.

ПК-3: Способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением работать в
различных пластических материалах

Знать:
Уровень 1  основные законы построения объемной пластики;
Уровень 2 художественные материалы и техники, применяемые в скульптуре;
Уровень 3 законы композиции и пластической анатомии.

Уметь:
Уровень 1 применять знания законов композиции и пластической анатомии в своей практическойи творческой работе
Уровень 2 выражать свой творческий замыселсредствами скульптуры
Уровень 3 использовать авторские методы в лепке

Владеть:
Уровень 1 техническими и технологическими  приемами академическойскульптуры
Уровень 2 навыками работы  с натурными постановками
Уровень 3 навыками лепки с приемами стилизации  и образным  осмыслением

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные этапы создания скульптурного  произведения (круглая скульптура), (рельеф);
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3.1.2 выполнение основных этапов создания скульптурного произведения (рельефа);композиционные основы создания
изобразительной формы;средства и приемы работы в скульптуре; основные законы построения объемной
скульптуры, виды и правила построения рельефов, художественные материалы и техники, применяемые в
скульптуре ( ПК-3)

3.2 Уметь:
3.2.1 мыслить объемно-пространственными формами ОК-1; выражать свой творческий замысел средствами

скульптуры,применять знания законов композиции и пластической анатомии в своей практической работе ПК-3;
3.3 Владеть:

3.3.1 навыки к прогнозированию на основе систиматизации и синтезу информации и импровизировать на заданную
тему ОК-1; владеть техническими и технологическими приемами  академической скульптуры;навыками работы с
натурами  по представлению и лепки с приемами стилизации и образным  осмыслением ПК-3;



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Монументально-декоративного искусстваЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Основы академической скульптуры и пластическое
моделирование

Учебный план 54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx

Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
54.05.01 монументально-декоративное искусство (живопись)Профиль

зачеты с оценкой 8, 9, 10
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 156
аудиторные занятия 204

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

10 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

360
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

8 (4.2) 9 (5.1) 10 (5.2)
Итого

Недель 18 2/6 15 5/6 18 2/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 72 72 60 60 72 72 204 204
Итого ауд. 72 72 60 60 72 72 204 204
Контактная
работа

72 72 60 60 72 72 204 204
Сам. работа 72 72 48 48 36 36 156 156
Итого 144 144 108 108 108 108 360 360



стр. 2УП: 54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение основами академической скульптуры на примере образцов классической культуры и живой природы.

Овладение техникой круглой скульптуры и рельефа. Приобретение умения работать в различных пластических
материалах с учетом специфики для создания пространственных композиций различной степени сложности. Для
достижения целей ставятся следующие задачи: развить объемно-пространственное мышление и восприятие
трехмерной формы  путем  практической работы с натуры в реальном материале.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика. Технологическая
2.1.2 Культура умственного труда в профессиональной деятельности
2.1.3 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1: Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:

Уровень 1  базовые представления в области анализа, постановки целей и выбору путей их решения;
Уровень 2  способы систематизации информации, анализа и обобщения;
Уровень 3  как на основе фактов, анализа информации сформулировать цели и выбрать пути их достижения;

Уметь:
Уровень 1 оценить действительность  и  ставить конкретные задачи;
Уровень 2  выстроить  логику  и  последовательность  мышления;
Уровень 3  на основе анализа интерпретировать информацию, прогнозировать, выбирать средства для достижения

целей
Владеть:

Уровень 1  культурой мышления, способностью к анализу, систематизации и синтезу;
Уровень 2  способностью критически анализировать свою деятельность и логику  рассуждений;
Уровень 3  способностью  к  прогнозированию на основе систематизации и синтеза информации  и уметь

импровизировать на заданную тему.

ПК-3: Способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением работать в
различных пластических материалах

Знать:
Уровень 1 основные пластические материалы и техники, применяемые  в скульптуре;
Уровень 2 различные пластические материалы и техники, применяемые  в скульптуре;
Уровень 3 различные пластические материалы и техники, применяемые  в скульптуре и основные законы построения

объемной пластики
Уметь:

Уровень 1 работать в различных пластических материалах
Уровень 2  выражать свой творческий замысел   в различных пластических  материалах
Уровень 3  использовать авторские методы в работе с различными  пластическими  материалами

Владеть:
Уровень 1 базовые техниками и технологиями создания скульптурного произведения
Уровень 2 навыками применения знаний техник и технологий создания скульптурного произведения в своей

профессиональной деятельности
Уровень 3 соособностью применения  знаний техник и технологий создания скульптурного произведения в своей

профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные принципы создания академической скульптуры и пластического моделирования;
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3.1.2 основные принципы пластического моделирования;
3.1.3 средства и приемы работы в скульптуре;
3.1.4 различные пластические материалы, техники и технологии создания скульптурного произведения

3.2 Уметь:
3.2.1 мыслить объемно-пространственными формами;
3.2.2 выражать свой творческий замысел средствами скульптуры;
3.2.3 создавать объемно-пространственные произведения скульптуры в различных пластических материалах

3.3 Владеть:
3.3.1 техниками и технологиями создания скульптурного произведения в своей профессиональной деятельности;
3.3.2 навыками применения принципов создания академической скульптуры и пластического моделирования  в своей

профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Способность поставить цели и сформулировать задачи, найти способы их решения; достижение высокого уровня

профессиональной подготовки обучающимся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное
искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись); знакомство с основными понятиями и законами
композиции; развитие индивидуальных особенностей мировосприятия обучающихся, выявление творческого
потенциала личности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Декоративная вставка в интерьере
2.2.2 Декоративное решение фрагмента интерьера
2.2.3 Культура умственного труда в профессиональной деятельности
2.2.4 Проектирование
2.2.5 Сюжетное решение декоративного фриза в интерьере
2.2.6 Художественное решение фасада здания
2.2.7 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием мозаики
2.2.8 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием витража
2.2.9 Производственная практика. Технологическая

2.2.10 Комплексное решение экстерьера с доминированием росписи
2.2.11 Комплексное решение интерьера с доминированием фрески
2.2.12 Основы академической скульптуры и пластическое моделирование
2.2.13 Академический рисунок
2.2.14 Комплексное художественное решение архитектурного ансамбля
2.2.15 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде
2.2.16 Основы декорирования интерьера
2.2.17 Комплексное художественное решение интерьера общественного здания
2.2.18 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.19 Концептуальный проект
2.2.20 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.21 Преддипломный проект
2.2.22 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1: Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:

Уровень 1  базовые понятия в области анализа, постановки целей
Уровень 2  способы систематизации  информации, анализа и обобщения
Уровень 3  как на основе фактов, анализа  информации сформулировать цели и выбрать пути их достижения

Уметь:
Уровень 1 выстроить логику рассуждений и высказываний, демонстрирует последовательность мышления
Уровень 2 оценить поставленные задачи, сроки и способы реализации
Уровень 3 на основе анализа интерпретировать информацию, прогнозировать, выбирать средства для достижения

целей
Владеть:

Уровень 1 культурой мышления, способностью к анализу, систематизации и синтезу
Уровень 2 способностью критически анализировать свою деятельность и логику рассуждений
Уровень 3 способностью к прогнозированию на основе систматизации и синтеза информации, импровизировать на

заданную тему

ПСК-1.1: Способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной живописи
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Знать:
Уровень 1 базовые законы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 2 основные принципы композиции монументально-декоративной живописи и способы их применения
Уровень 3 основные принципы композиции монументально-декоративной живописи и способы их применения при

выполнении конкретной творческой работы
Уметь:

Уровень 1 использовать знания базовых законов композиции монументально-декоративной живописи в своих
творческих работах

Уровень 2 использовать знания композиционных средств, основных принципов композиции монументально-
декоративной живописи и применять их при выполнении конкретной творческой работы

Уровень 3 творчески перерабатывать и использовать знания основных принципов композиции монументально-
декоративной живописи и применять их при выполнении конкретной творческой работы

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить знания базовых законов композиции монументально-декоративной

живописи
Уровень 2 способностью проанализировать знания принципов композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 3 способность проанализировать знания принципов композиции монументально-декоративной живописи и

владеть навыками их применения в конкретных творческих работах

ПСК-1.3: Способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды
Знать:

Уровень 1 базовые понятия и определения  в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 принципы моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в

практической деятельности
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 анализировать принципы  моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 свободно интерпретировать и применить знания в области моделирования архитектурно-пространственной

среды  в конкретных творческих заданиях
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания базовых приемов моделирования архитектурно-
пространственной среды

Уровень 2 способностью проанализировать и использовать знания приемов моделирования архитектурно-
пространственной среды в своих творческих заданиях

Уровень 3 способностью творчески перерабатывать и использовать знания приемов моделирования архитектурно-
пространственной среды в конкретных творческих заданиях

ПСК-1.6: Способностью владеть основами пропедевтики при создании произведений монументально-декоративного
искусства

Знать:
Уровень 1 базовые понятия и определения в области основ пропедевтики
Уровень 2 основные принципы пропедевтики и способы их применения
Уровень 3 основные принципы пропедевтики и способы их применения при выполнении конкретной творческой

работы
Уметь:

Уровень 1 использовать базовые знания основ пропедевтики в своих творческих работах
Уровень 2 анализировать и использовать знания основных принципов пропедевтики в своих творческих работах
Уровень 3 творчески перерабатывать и использовать знания основных принципов пропедевтики в своих творческих

работах
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания основ пропедевтики
Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения знаний основ пропедевтики  в разработке

конкретной творческой работы
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать и применять знания основ пропедевтики  в разработке конкретной

творческой работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:
3.1.1 основные принципы композиции монументально-декоративной живописи и способы их применения при

выполнении конкретной творческой работы;
3.1.2 основные принципы пропедевтики при создании произведений монументально-декоративного искусства и

способы их применения при выполнении конкретной творческой работы
3.2 Уметь:

3.2.1 творчески перерабатывать и использовать знания основных принципов композиции монументально-декоративной
живописи и применять их при выполнении конкретной творческой работы;

3.2.2 творчески перерабатывать и использовать знания основных принципов пропедевтики в своих творческих работах
3.3 Владеть:

3.3.1 способностью проанализировать знания принципов композиции монументально-декоративной живописи и
владеть навыками их применения в конкретных творческих работах;

3.3.2 способностью анализировать, самостоятельно выбирать и применять знания основ пропедевтики  в разработке
конкретной творческой работы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обогатить творческий метод обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное

искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись)как будущих художников; повысить их культурный
уровень, эрудицию и художественный вкус; выявить характерные особенности изобразительного искусства и
основные этапы его развития; формирование способности воспринимать произведение искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 История культуры и искусств
2.2.2 Культурология
2.2.3 Учебная практика. Музейная
2.2.4 Философия
2.2.5 Психология и педагогика
2.2.6 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.8 Преддипломный проект
2.2.9 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-4: Способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:
Уровень 1 главные исторические этапы развития искусства
Уровень 2 главные исторические этапы развития искусства, мировоззрение эпохи
Уровень 3 главные исторические этапы и закономерности развития искусства, мировоззрение эпохи

Уметь:
Уровень 1 связывать этапы исторического развития искусства с событиями истории и техническими открытиями
Уровень 2 связывать этапы исторического развития искусства с событиями истории и техническими открытиями,

понимать связь конкретных произведений искусства с мировоззрением эпохи
Уровень 3 связывать этапы и закономерности исторического развития искусства с событиями истории и техническими

открытиями, понимать связь конкретных произведений искусства с мировоззрением эпохи
Владеть:

Уровень 1 умением анализировать историческую информацию, факты и механизмы исторических изменений
Уровень 2 умением критически воспринимать, анализировать историческую информацию, факты и механизмы

исторических изменений
Уровень 3 умением критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факты и

механизмы исторических изменений

ПК-8: Способностью использовать в творческом процессе, педагогической и просветительской деятельности знания
в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры

Знать:
Уровень 1  различные стилистические направления
Уровень 2 особенности различных стилистических направлений
Уровень 3 закономерности развития и особенности различных стилистических направлений

Уметь:
Уровень 1 выявлять закономерности развития различных стилистических направлений
Уровень 2 выявлять закономерности и особенности различных стилистических направлений
Уровень 3 выявлять закономерности и особенности различных стилистических направлений, творческую манеру

крупнейших мастеров
Владеть:

Уровень 1  способностью логически выстроить знания особенностей различных художественных стилей в творческом
процессе
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Уровень 2  способностью проанализировать знания особенностей различных художественных стилей в творческом
процессе

Уровень 3 способностью проанализировать знания особенностей различных художественных стилей и творческую
манеру крупнейших мастеров в творческом процессе

ПК-9: Готовностью пропагандировать знания истории создания и художественных особенностей памятников
мировой и отечественной архитектуры, живописи и скульптуры и процессы формирования и развития основных

течений в области искусства
Знать:

Уровень 1 художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства, основные течения в области
искусства

Уровень 2 историю создания и художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства, основные
течения в области искусства

Уровень 3 историю создания и художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства, процессы
формирования и развития основных течений в области искусства

Уметь:
Уровень 1 выявлять художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства
Уровень 2 выявлять художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства, определять

принадлежность произведения искусства к той или иной исторической эпохе
Уровень 3 анализировать и творчески перерабатывать знания  художественных особенностей произведений ведущих

мастеров искусства, процессов формирования и развития основных течений в области искусства в своей
профессиональной деятельности

Владеть:
Уровень 1 способностью анализировать произведения ведущих мастеров искусства
Уровень 2 способностью анализировать произведения ведущих мастеров искусства и определять их художественные

особенности
Уровень 3 способностью анализировать произведения ведущих мастеров искусства, определять их художественные

особенности, логически выстроить знания процессов развития основных течений в области искусства

ПСК-1.5: Готовностью демонстрировать знания по истории культуры и искусств и монументально-декоративной
живописи

Знать:
Уровень 1 основные этапы истории культуры и искусств
Уровень 2 основные этапы истории культуры и искусств и монументально-декоративной живописи
Уровень 3 основные этапы истории культуры и искусств и монументально-декоративной живописи, примеры синтеза

искусств
Уметь:

Уровень 1 выявлять особенности развития изобразительного искусства
Уровень 2  выявлять особенности развития изобразительного искусства и монументально-декоративной живописи
Уровень 3 выявлять особенности и специфику развития изобразительного искусства и монументально-декоративной

живописи
Владеть:

Уровень 1 навыками определения особенностей развития изобразительного искусства
Уровень 2 навыками определения особенностей развития изобразительного искусства и монументально-декоративной

живописи
Уровень 3 навыками определения особенностей и специфики развития изобразительного искусства и монументально-

декоративной живописи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 главные исторические этапы и закономерности развития искусства, мировоззрение эпохи;
3.1.2 закономерности развития и особенности различных стилистических направлений;
3.1.3 историю создания и художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства, процессы

формирования и развития основных течений в области искусства;
3.1.4 основные этапы истории культуры и искусств и монументально-декоративной живописи, примеры синтеза

искусств
3.2 Уметь:

3.2.1 связывать этапы и закономерности исторического развития искусства с событиями истории и техническими
открытиями, понимать связь конкретных произведений искусства с мировоззрением эпохи;
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3.2.2 выявлять закономерности и особенности различных стилистических направлений, творческую манеру
крупнейших мастеров;

3.2.3 анализировать и творчески перерабатывать знания художественных особенностей произведений ведущих
мастеров искусства, процессов формирования и развития основных течений в области искусства в своей
профессиональной деятельности;

3.2.4 выявлять особенности и специфику развития изобразительного искусства и монументально-декоративной
живописи

3.3 Владеть:
3.3.1 умением критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факты и механизмы

исторических изменений;
3.3.2 способностью проанализировать знания особенностей различных художественных стилей и творческую манеру

крупнейших мастеров в творческом процессе;
3.3.3 способностью анализировать произведения ведущих мастеров искусства, определять их художественные

особенности;
3.3.4 навыками определения особенностей и специфики развития изобразительного искусства и монументально-

декоративной живописи
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение основных теоретических и практических знаний по спектру выразительных возможностей

монументально-декоративного искусства; научить будущего художника-монументалиста свободно
ориентироваться в выборе выразительных средств, ссответствующих поставленой образно-пластической задаче;
получить возможность на базе наработанного практического опыта свободно модифицировать и сочетать
существующие техники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Современное художественное производство
2.2.2 Современные художественные технологии
2.2.3 Производственная практика. Исполнительская
2.2.4 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.5 Концептуальный проект
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.7 Преддипломный проект
2.2.8 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3: Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:

Уровень 1 возможные направления саморазвития
Уровень 2 возможные направления саморазвития и профессиональной реализации
Уровень 3 возможные сферы и направления саморазвития и профессиональной реализации и пути использования

творческого потенциала
Уметь:

Уровень 1 характеризовать проблемы собственного развития
Уровень 2 выделять и характеризовать проблемы собственного развития, оценивать свои творческие возможности
Уровень 3 формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие возможности

Владеть:
Уровень 1 отдельными подходами к совершенствованию творческого потенциала
Уровень 2 отдельными приемами самооценки профессиональной деятельности
Уровень 3 отдельными приемами самооценки професиональной деятельности, подходами к совершенствованию

творческого потенциала

ПК-6: Способностью работать с различными материалами монументально-декоративного искусства
Знать:

Уровень 1 основные материалы монументально-декоративного искусства
Уровень 2 основные материалы монументально-декоративного искусства и их характеристики
Уровень 3 возможности материалов для выполнения монументально-декоративных произведений

Уметь:
Уровень 1 ориентироваться в различных материалах монументально-декоративного искусства
Уровень 2 свободно ориентироваться в различных материалах монументально-декоративного искусства
Уровень 3 профессионально работать с различными материалами монументально-декоративного искусства и грамотно

их сочетать
Владеть:

Уровень 1 навыками работы с основными материалами монументально-декоративного искусства
Уровень 2 навыками работы с различными материалами монументально-декоративного искусства
Уровень 3 навыками работы с различными материалами монументально-декоративного искусства и сочетания этих

материалов

ПСК-1.4: Готовностью демонстрировать знания основ художественного производства
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Знать:
Уровень 1 основные техники художественного производства
Уровень 2 основные техники и технологии художественного производства
Уровень 3 основные техники и технологии художественного производства, особенности каждой технологии

применительно к проектной деятельности
Уметь:

Уровень 1 использовать базовые знания техник художественного производства в свой профессиональной деятельности
Уровень 2 использовать базовые знания техник и технологий художественного производства в свой профессиональной

деятельности
Уровень 3 свободно применять знания техник и технологий художественного производства при выполнении

творческих работ
Владеть:

Уровень 1 навыками использования знаний основ художественного производства в творческих работах
Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения техник и технологий художественного производства

в свой профессиональной деятельности
Уровень 3 способностью творчески интерпретировать и соединять техники и технологии художественного

производства в своей профессиональной деятельности

ПСК-1.7: Способностью владеть специальным рисунком и специальной живописью
Знать:

Уровень 1 базовые знания в области специального рисунка и живописи
Уровень 2 основные методы изобразительного языка специального рисунка и живописи
Уровень 3 основные методы изобразительного языка специального рисунка и живописи и возможности их применения

Уметь:
Уровень 1 применять базовые знания в области специального рисунка и живописи в творческих работах
Уровень 2 применять основные методы изобразительного языка специального рисунка и живописи в творческих

работах
Уровень 3 свободно применять знания  методов изобразительного языка специального рисунка и живописи в

творческих работах
Владеть:

Уровень 1 спецификой специального рисунка и живописи
Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения специального рисунка и живописи в свой

профессиональной деятельности
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать и применять знания принципов специального рисунка и живописи

в разработке конкретной творческой работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 различные материалы монументально-декоративного искусства;
3.1.2 техники и технологии монументально-декоративного искусства

3.2 Уметь:
3.2.1 свободно ориентироваться в различных материалах монументально-декоративного искусства;
3.2.2 свободно ориентироваться в техниках и технологиях монументально-декоративного искусства;
3.2.3 применять знания различных материалов монументально-декоративного искусства, техник и технологий

монументально-декоративного искусства в своей профессиональной деятельности
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками свободно модифицировать и сочетать различные материалы монументально-декоративного искусства,
техники и технологии монументально-декоративного искусства в своей профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 В процессе освоения Академического рисунка научить будущего художника понимать логику строения форм

предметного мира и развить у обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное
искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) способность осознанного изображения формы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Академический рисунок (базовый)
2.1.2 Производственная практика. Исполнительская
2.1.3 Компьютерные технологии
2.1.4 Культура умственного труда в профессиональной деятельности
2.1.5 Пластическая анатомия
2.1.6 Теория цвета
2.1.7 Технический рисунок
2.1.8 Учебная практика. Исполнительская (пленэрная)
2.1.9 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1: Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:

Уровень 1  базовые понятия в области анализа, постановки целей.
Уровень 2  способы систематизации  информации, анализа и обобщения.
Уровень 3  как на основе фактов, анализа  информации сформулировать цели и выбрать пути их достижения.

Уметь:
Уровень 1  выстроить логику рассуждений и высказываний, демонстрирует последовательность мышления.
Уровень 2  оценить поставленные задачи, сроки и способы реализации.
Уровень 3  на основе анализа интерпретировать информацию, прогнозировать, выбирать средства для достижения

целей.
Владеть:

Уровень 1 культурой мышления, способностью к анализу, систематизации и синтезу.
Уровень 2 способностью критически анализировать свою деятельность и логику рассуждений.
Уровень 3 способностью к прогнозированию на основе систматизации и синтеза информации, импровизировать на

заданную тему.

ПК-2: Способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных

произведений живописи
Знать:

Уровень 1 основные техники исполнения конкретного рисунка
Уровень 2  основные техники исполнения конкретного рисунка, приемы работы с различными графическими

материалами
Уровень 3 основные техники исполнения конкретного рисунка, основные принципы выбора техники исполнения

конкретного рисунка, приемы работы с различными графическими материалами
Уметь:

Уровень 1 использовать знания основных техник исполнения конкретного рисунка при выполнении графической
работы

Уровень 2 использовать знания основных техник исполнения конкретного рисунка, приемов работы с графическими
материалами при выполнении графической работы
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Уровень 3 использовать знания основных техник исполнения конкретного рисунка, основных принципов выбора
техники исполнения конкретного рисунка, приемов работы с графическими материалами при выполнении
графической работы

Владеть:
Уровень 1 способностью к владению рисунком, навыками использования различных графических материалов
Уровень 2 способностью к владению рисунком, навыками использования различных графических материалов при

выполнении графических работ
Уровень 3 способностью к владению рисунком, навыками использования различных графических материалов,

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка при выполнении графических работ

ПСК-1.2: Способностью владеть академическим рисунком и живописью
Знать:

Уровень 1 базовые методы изобразительного языка академического рисунка
Уровень 2 методы изобразительного языка академического рисунка
Уровень 3 методы изобразительного языка академического рисунка и способы их применения в своих графических

работах
Уметь:

Уровень 1 использовать знания базовых методов изобразительного языка академического рисунка в графических
работах

Уровень 2 использовать знания методов изобразительного языка академического рисунка и применять их в
графических работах

Уровень 3 творчески переработать и использовать знания методов изобразительного языка академического рисунка и
применять их в графических работах

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить знания методов изобразительного языка академического рисунка в

разработке конкретной графической работы
Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения основных методов изобразительного языка

академического рисунка в разработке конкретной графической работы
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать и применять  методы изобразительного языка академического

рисунка в разработке конкретной графической работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 приемы работы с графическими материалами;
3.1.2 основные техники исполнения рисунка;
3.1.3 основные принципы выбора техники исполнения академического рисунка;
3.1.4 методы изобразительного языка академического рисунка и способы их применения в графических работах

3.2 Уметь:
3.2.1 использовать знания основных техник исполнения академического рисунка, основных принципов выбора техники

исполнения академического рисунка, приемов работы с графическими материалами при выполнении графической
работы;

3.2.2 творчески переработать и использовать знания методов изобразительного языка академического рисунка и
применять их в графических работах

3.3 Владеть:
3.3.1 академическим рисунком в своей профессиональной деятельности;
3.3.2 различными графическими материалами при выполнении графических работ;
3.3.3 принципами выбора техники исполнения академического рисунка при выполнении графических работ;
3.3.4 способностью самостоятельно выбирать и применять  методы изобразительного языка академического рисунка в

разработке конкретной графической работы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Освоение основных теоретических и практических знаний по предмету. Дать представление о методике работы

над живописным произведением. Направить обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-
декоративное искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) к решению сложных образно-
психологических задач, связанных с монументальной живописью. Нацелить на поиск идей, приводящих к
вершинам образной выразительности, ориентировать обучающихся на новые, собственные решения. Научить
видеть в реальных жизненных явлениях выразительные, знаковые, возвышенные формы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1: Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:

Уровень 1  базовые понятия в области анализа, постановки целей.
Уровень 2 способы систематизации  информации, анализа и обобщения.
Уровень 3 как на основе фактов, анализа  информации сформулировать цели и выбрать пути их достижения.

Уметь:
Уровень 1  выстроить логику рассуждений и высказываний, демонстрирует последовательность мышления.
Уровень 2  оценить  поставленные задачи, сроки и способы реализации.
Уровень 3  на основе анализа интерпретировать информацию, прогнозировать, выбирать средства для достижения

целей.
Владеть:

Уровень 1 культурой мышления, способностью к анализу, систематизации и синтезу.
Уровень 2 способностью критически анализировать свою деятельность и логику рассуждений.
Уровень 3 способностью к прогнозированию на основе систематизации и синтеза информации, импровизировать на

заданную тему.

ПК-2: Способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных

произведений живописи
Знать:

Уровень 1 живописные средства и материалы, технику исполнения живописных произведений
Уровень 2 живописные средства и материалы, технику исполнения живописных произведений, приемы работы с

различными живописными материалами
Уровень 3 живописные средства и материалы, технику исполнения живописных произведений, специфику создания

плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи
Уметь:

Уровень 1 создавать произведения живописи на основе натурных постановок при изображении объектов предметного
мира

Уровень 2 создавать произведения живописи на основе натурных постановок при изображении объектов предметного
мира, пространства и фигуры человека

Уровень 3 создавать произведения живописи на основе натурных постановок при изображении объектов предметного
мира, пространства и фигуры человека, использовать цвето-тональное построение формы и пространства

Владеть:
Уровень 1 способностью создавать живописные композиции с использованием базовых техник живописи
Уровень 2 способностью создавать живописные композиции с использованием разнообразных техник живописи
Уровень 3 способностью создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием

разнообразных техник живописи

ПСК-1.2: Способностью владеть академическим рисунком и живописью
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Знать:
Уровень 1 основные методы изобразительного языка академической живописи
Уровень 2 основные методы изобразительного языка академической живописи и способы их применения в

живописных работах
Уровень 3 методы изобразительного языка академической живописи, способы их применения в живописных работах и

специфические особенности сочетания методов
Уметь:

Уровень 1 создавать живописные произведения на основе знания  методов изобразительного языка академической
живописи

Уровень 2 создавать живописные произведения на основе знания  методов изобразительного языка академической
живописи и способов их применения в живописных работах

Уровень 3 создавать живописные произведения на основе знания  методов изобразительного языка академической
живописи, способов их применения в живописных работах и специфических особенностей сочетания
методов

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить знания методов изобразительного языка академической живописи в

разработке конкретной живописной работы
Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения основных методов изобразительного языка

академической живописи в разработке конкретной живописной работы
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать и применять  методы изобразительного языка академической

живописи в разработке конкретной живописной работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 живописные средства и материалы;
3.1.2 техника исполнения живописных произведений;
3.1.3 приемы работы с различными живописными материалами;
3.1.4 методы изобразительного языка академической живописи, способы их применения в творческих работах и

специфические особенности сочетания методов;
3.1.5 специфика создания плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи.

3.2 Уметь:
3.2.1 создавать произведения живописи на основе натурных постановок при изображении объектов предметного мира,

пространства и фигуры человека, использовать цвето-тональное построение формы и пространства;
3.2.2 создавать живописные произведения на основе знания  методов изобразительного языка академической живописи,

способов их применения в живописных работах и специфических особенностей сочетания методов.
3.3 Владеть:

3.3.1 способностью создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных
техник живописи;

3.3.2 способностью самостоятельно выбирать и применять  методы изобразительного языка академической живописи в
разработке конкретной живописной работы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение объектов окружающей среды (главным образом фигуры человека, как правило, становящегося главным

действующим лицом, героем монументального произведения, через создание пластического образа которого,
раскрывается тема, усиливается воздействие изобразительного ряда, в прочтении произведения (восприятии) в их
цветотональной и пластической связи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Пластическая анатомия
2.1.2 Теория цвета
2.1.3 Технический рисунок

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-5: Готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, конкурсах)
Знать:

Уровень 1 о возможности реализации своего творческого потенциала через участие в художественных выставках,
конкурсах

Уровень 2 способы участия и организации художественных выставок, конкурсов и других творческих мероприятий
Уровень 3 способы участия и организации художественных выставок, конкурсов и других творческих мероприятий,

правила и требования к оформлению материалов для участия в творческих мероприятиях
Уметь:

Уровень 1 найти необходимую информацию по художественным выставкам, конкурсам
Уровень 2 подготовить материалы к участию в художественных выставках, конкурсах
Уровень 3 подготовить материалы, выбрать и профессионально подать произведения  к участию в художественных

выставках, конкурсах
Владеть:

Уровень 1 способностью проявлять творческую инициативу к участию в художественных выставках, конкурсах
Уровень 2 навыками подготовки материалов к участию в художественных выставках, конкурсах
Уровень 3 навыками участия в различных творческих мероприятиях, подготовки материалов к участию в

художественных выставках, конкурсах

ПК-2: Способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных

произведений живописи
Знать:

Уровень 1 законы построения линейно-конструктивного рисунка
Уровень 2 законы построения линейно-конструктивного и свето-теневого рисунка
Уровень 3 законы построения линейно-конструктивного и свето-теневого рисунка, принципы выбора техники

исполнения конкретного рисунка
Уметь:

Уровень 1 создать графические композиции на основе знаний законов построения линейно-конструктивного рисунка
Уровень 2 создать графические композиции на основе знаний законов построения линейно-конструктивного и свето-

теневого рисунка
Уровень 3 создать графические композиции на основе знаний законов построения линейно-конструктивного и свето-

теневого рисунка, принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
Владеть:

Уровень 1 навыками использования знаний законов построения линейно-конструктивного рисунка при выполнении
графических работ

Уровень 2 навыками использования знаний законов построения линейно-конструктивного и свето-теневого рисунка
при выполнении графических работ
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Уровень 3 навыками использования знаний законов построения линейно-конструктивного и свето-теневого рисунка,
принципов выбора техники исполнения конкретного рисунка при выполнении графических работ

ПСК-1.7: Способностью владеть специальным рисунком и специальной живописью
Знать:

Уровень 1 базовые методы изобразительного языка специального рисунка
Уровень 2 методы изобразительного языка специального рисунка
Уровень 3 методы изобразительного языка специального рисунка и способы их применения в своих графических

работах
Уметь:

Уровень 1 использовать знания базовых методов изобразительного языка специального рисунка в графических работах
Уровень 2 использовать знания методов изобразительного языка специального рисунка и применять их в графических

работах
Уровень 3 творчески переработать и использовать знания методов изобразительного языка специального рисунка и

применять их в графических работах
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания методов изобразительного языка специального рисунка в
разработке конкретной графической работы

Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения основных методов изобразительного языка
специального рисунка в разработке конкретной графической работы

Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать и применять методы изобразительного языка специального рисунка
в разработке конкретной графической работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 законы построения линейно-конструктивного и свето-теневого рисунка, принципы выбора техники исполнения
конкретного рисунка;

3.1.2 методы изобразительного языка специального рисунка и способы их применения в своих графических работах;
3.1.3 способы участия и организации художественных выставок, конкурсов и других творческих мероприятий, правила

и требования к оформлению материалов для участия в творческих мероприятиях
3.2 Уметь:

3.2.1 создать графические композиции на основе знаний законов построения линейно-конструктивного и свето-
теневого рисунка, принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка;

3.2.2 использовать знания базовых методов изобразительного языка специального рисунка в графических работах;
3.2.3 подготовить материалы, выбрать и профессионально подать произведения  к участию в художественных

выставках, конкурсах
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками использования знаний законов построения линейно-конструктивного и свето-теневого рисунка,
принципов выбора техники исполнения конкретного рисунка при выполнении графических работ;

3.3.2 способностью самостоятельно выбирать и применять методы изобразительного языка специального рисунка в
разработке конкретной графической работы;

3.3.3 навыками участия в различных творческих мероприятиях, подготовки материалов к участию в художественных
выставках, конкурсах
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Сам. работа 6 6 76 76 42 42 40 40 48 48 36 36 6 6 36 36 84 84 374 374
Итого 36 36 108 108 72 72 72 72 108 108 72 72 36 36 72 72 144 144 720 720
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Создание плоскостных и объемно-пространственных произведений в монументально-декоративной живописи.

Знакомство с многообразием стилей и направлений монументально-декоративной живописи, с помощью методов
композиции, учебного копирования. Сформировать у обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-
декоративное искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) творческое мышление, способность
образно-декоративного решения заданной темы. Поиск собственных идей, решений. Научить подмечать в
реальных жизненных явлениях выразительные, знаковые, возвышенные формы. Изучение различных фактур
живописных произведений, владение технологией живописных средств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Пластическая анатомия
2.1.2 Теория цвета

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-5: Готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, конкурсах)
Знать:

Уровень 1 о возможности реализации своего творческого потенциала через участие в художественных выставках,
конкурсах

Уровень 2 способы участия и организации художественных выставок, конкурсов и других творческих мероприятий
Уровень 3 способы участия и организации художественных выставок, конкурсов и других творческих мероприятий,

правила и требования к оформлению материалов для участия в творческих мероприятиях
Уметь:

Уровень 1 найти необходимую информацию по художественным выставкам, конкурсам
Уровень 2 подготовить материалы к участию в художественных выставках, конкурсах
Уровень 3 подготовить материалы, выбрать и профессионально подать произведения  к участию в художественных

выставках, конкурсах
Владеть:

Уровень 1 способностью проявлять творческую инициативу к участию в художественных выставках, конкурсах
Уровень 2 навыками подготовки материалов к участию в художественных выставках, конкурсах
Уровень 3 навыками участия в различных творческих мероприятиях, подготовки материалов к участию в

художественных выставках, конкурсах

ПК-2: Способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных

произведений живописи
Знать:

Уровень 1 приемы работы с цветом и цветовыми композициями
Уровень 2 приемы работы с цветом и цветовыми композициями, законы создания плоскостных произведений

живописи
Уровень 3 приемы работы с цветом и цветовыми композициями, законы создания плоскостных и объемно-

пространственных произведений живописи
Уметь:

Уровень 1 создавать живописные композиции на основе знаний приемов работы с цветом и цветовыми композициями
Уровень 2 создавать живописные композиции на основе знаний приемов работы с цветом и цветовыми композициями,

законов создания плоскостных произведений живописи
Уровень 3 создавать живописные композиции на основе знаний приемов работы с цветом и цветовыми композициями,

законов создания плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи
Владеть:

Уровень 1 навыками использования знаний приемов работы с цветом и цветовыми композициями при выполнении
живописных работ
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Уровень 2 навыками использования знаний приемов работы с цветом и цветовыми композициями, законов создания
плоскостных произведений живописи при выполнении живописных работ

Уровень 3 навыками использования знаний приемов работы с цветом и цветовыми композициями, законов создания
плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи при выполнении живописных работ

ПСК-1.7: Способностью владеть специальным рисунком и специальной живописью
Знать:

Уровень 1 базовые методы изобразительного языка специальной живописи
Уровень 2 методы изобразительного языка специальной живописи
Уровень 3 методы изобразительного языка специальной живописи и способы их применения в своих живописных

работах
Уметь:

Уровень 1 использовать знания базовых методов изобразительного языка специальной живописи в живописных
работах

Уровень 2 использовать знания методов изобразительного языка специальной живописи и применять их в живописных
работах

Уровень 3 творчески переработать и использовать знания методов изобразительного языка специальной живописи и
применять их в живописных работах

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить знания методов изобразительного языка специальной живописи в

разработке конкретной живописной работы
Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения основных методов изобразительного языка

специальной живописи в разработке конкретной живописной работы
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать и применять методы изобразительного языка специальной

живописи в разработке конкретной живописной работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 приемы работы с цветом и цветовыми композициями, законы создания плоскостных и объемно-пространственных
произведений живописи;

3.1.2 методы изобразительного языка специальной живописи и способы их применения в своих живописных работах;
3.1.3 способы участия и организации художественных выставок, конкурсов и других творческих мероприятий, правила

и требования к оформлению материалов для участия в творческих мероприятиях
3.2 Уметь:

3.2.1 создавать живописные композиции на основе знаний приемов работы с цветом и цветовыми композициями,
законов создания плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи;

3.2.2 творчески переработать и использовать знания методов изобразительного языка специальной живописи и
применять их в живописных работах;

3.2.3 подготовить материалы, выбрать и профессионально подать произведения  к участию в художественных
выставках, конкурсах

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования знаний приемов работы с цветом и цветовыми композициями, законов создания

плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи при выполнении живописных работ;
3.3.2 способностью самостоятельно выбирать и применять методы изобразительного языка специальной живописи в

разработке конкретной живописной работы;
3.3.3 навыками участия в различных творческих мероприятиях, подготовки материалов к участию в художественных

выставках, конкурсах
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Освоение знаний о строении и пропорций человеческой фигуры, ее костно-мышечной основы; овладение

умениями применять полученные знания для рисования фигуры человека с натуры и по памяти в различных
движениях и позах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Компьютерные технологии
2.2.2 Специальная живопись
2.2.3 Специальный рисунок
2.2.4 Компьютерная графика
2.2.5 Компьютерное моделирование
2.2.6 Производственная практика. Исполнительская
2.2.7 Академический рисунок
2.2.8 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.10 Преддипломный проект
2.2.11 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных

произведений живописи
Знать:

Уровень 1 строение и пропорции человеческой фигуры
Уровень 2 строение и пропорции человеческой фигуры, костную основу человека (скелет)
Уровень 3 строение и пропорции человеческой фигуры, костно-мышечную основу человека (скелет, мускулатура)

Уметь:
Уровень 1 изображать человеческую фигуру на основе знаний их строения и пропорции
Уровень 2 изображать человеческую фигуру на основе знаний строения и пропорции и костной основы (скелет)
Уровень 3 изображать человеческую фигуру на основе знаний строения, пропорции и  костно-мышечную основу

человека (скелет, мускулатура)
Владеть:

Уровень 1 навыками применения анатомических знаний для грамотного рисования фигуры человека
Уровень 2 навыками применения анатомических знаний для грамотного рисования фигуры человека в различных

позах
Уровень 3 навыками применения анатомических знаний для грамотного рисования фигуры человека в различных

позах и движениях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 строение и пропорции человеческой фигуры, костно-мышечную основу человека (скелет, мускулатура)
3.2 Уметь:

3.2.1 изображать человеческую фигуру на основе знаний строения, пропорции и  костно-мышечную основу человека
(скелет, мускулатура)

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения анатомических знаний для грамотного рисования фигуры человека в различных позах и

движениях
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины "Теория цвета"  является подготовка будущего специалиста, знающего основы

теории цвета и закономерности формирования живописного изображения, а также в развитие и
совершенствование способности цветоощущения,использование навыков знаний о цвете в профессиональной
деятельности художника. Общей комплексной задачей дисциплины является формированик художественной
культуры и цветового композицирнного мышления обучающихся, выработка профессиональных навыков в
изобразительной работе и архитектурной графике, освоение тонких (нюансных) цветовых отношений будущими
специалистами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Компьютерные технологии
2.2.2 Специальная живопись
2.2.3 Специальный рисунок
2.2.4 Компьютерная графика
2.2.5 Компьютерное моделирование
2.2.6 Производственная практика. Исполнительская
2.2.7 Академический рисунок
2.2.8 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.10 Преддипломный проект
2.2.11 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных

произведений живописи
Знать:

Уровень 1 на начальном уровне  знает особенности работы с цветовыми композициями
Уровень 2 знает специфические особенности работы с цветовыми композициями
Уровень 3 знает в полном объеме как основные принципы, так и специфические особенности создания цветовых

композиций и объемно - пространственных произведений живописи
Уметь:

Уровень 1 умеет выполнять на начальном уровне выкрасы на основе водорастворисых красок
Уровень 2 умеет выполнять ахроматические и хроматические растяжки
Уровень 3 умеет выполнять цветовые таблицы, которые можно использовать для создания цветовых композиций

Владеть:
Уровень 1 владеет на начальном уровне техникой нанесения красок на водной основе, необходимой для изготовления

выкрасов, растяжек, демонстрирующих оптические и пространственные свойства цвета
Уровень 2 владеет основными приемами  работы с цветом и цветовыми композициями
Уровень 3 свободно владеет  приемами работы с цветом и цветовыми композициями, создает плоскостные и объемно-

пространственные цветовые композиции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основы теории цвета, позволяющие развивать способности цветоощущения и совершенствовать чувство цвета
3.2 Уметь:

3.2.1 использовать навыки работы с водорастворимыми красками при решении творческих задач, стоящих перед
художником монументально-декоративного искусства

3.3 Владеть:
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3.3.1 теоретическими знаниями о природе цвета и осуществлять их взаимосвязи с приемами сформированными
средствами художественной культуры и цветового композиционного мышления, профессиональными навыками в
изобразительной работе и архитектурной графике. Владеть знаниями позволяющими использовать в работе над
изобразительными произведениями особо тонкие (нюансные)цветовые соотношения.
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Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
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экзамены 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
зачеты с оценкой 3, 5

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 288
самостоятельная работа 904
аудиторные занятия 320

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

42 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

1512
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2) 9 (5.1) 10 (5.2) 11 (6.1) 12 (6.2)
Итого

Недель 15 5/6 16 2/6 15 5/6 16 2/6 15 5/6 18 2/6 15 5/6 18 2/6 15 5/6 16 1/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 30 30 32 32 30 30 32 32 30 30 36 36 32 32 36 36 30 30 32 32 320 320
Итого ауд. 30 30 32 32 30 30 32 32 30 30 36 36 32 32 36 36 30 30 32 32 320 320
Контактная
работа

30 30 32 32 30 30 32 32 30 30 36 36 32 32 36 36 30 30 32 32 320 320
Сам. работа 114 114 76 76 78 78 76 76 78 78 108 108 40 40 144 144 78 78 112 112 904 904
Часы на
контроль

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 288 288
Итого 144 144 144 144 108 108 144 144 144 144 180 180 108 108 216 216 144 144 180 180 1512 1512
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обогащение творческого метода обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное

искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись)как будущих художников; формирование
способности воспринимать произведения искусства; повышение культурного уровня, эрудиции и художественного
вкуса; подготовка обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности в области монументально-
декоративного искусства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История искусств
2.1.2 Учебная практика. Исполнительская (пленэрная)
2.1.3 Культура умственного труда в профессиональной деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способностью к аналитической работе с  научной и искусствоведческой литературой по специальности,
самостоятельно или в составе группы вести научный или творческий поиск, реализуя специальные средства и

методы получения нового знания
Знать:

Уровень 1 основные методы анализа искусствоведческой литературы по специальности
Уровень 2 основные методы и способы анализа искусствоведческой литературы по специальности
Уровень 3 основные методы и способы анализа научной и искусствоведческой литературы по специальности

Уметь:
Уровень 1 осуществлять поиск необходимой информации в искусствоведческой литературе
Уровень 2 осуществлять поиск и систематизировать информацию в научной и искусствоведческой литературе по

специальности
Уровень 3 интерпретировать и аргументировано критиковать собранную информацию, полученную в результате

собственной поисковой деятельности в научной и искусствоведческой литературе по специальности
Владеть:

Уровень 1 навыками работы с  искусствоведческой литературой по специальности
Уровень 2 навыками работы с научной и искусствоведческой литературой по специальности, отбора и систематизации

полученной информации
Уровень 3 навыками работы с научной и искусствоведческой литературой по специальности, отбора и систематизации

полученной информации, самостоятельного получения новых знаний в области искусства

ПК-8: Способностью использовать в творческом процессе, педагогической и просветительской деятельности знания
в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры

Знать:
Уровень 1 различные стилистические направления
Уровень 2 особенности различных стилистических направлений
Уровень 3 закономерности развития и особенности различных стилистических направлений

Уметь:
Уровень 1 выявлять закономерности развития различных стилистических направлений
Уровень 2 выявлять закономерности и особенности различных стилистических направлений
Уровень 3 выявлять закономерности и особенности различных стилистических направлений, творческую манеру

крупнейших мастеров
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания особенностей различных художественных стилей в творческом
процессе

Уровень 2 способностью проанализировать знания особенностей различных художественных стилей в творческом
процессе

Уровень 3 способностью проанализировать знания особенностей различных художественных стилей и творческую
манеру крупнейших мастеров в творческом процессе
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ПК-9: Готовностью пропагандировать знания истории создания и художественных особенностей памятников
мировой и отечественной архитектуры, живописи и скульптуры и процессы формирования и развития основных

течений в области искусства
Знать:

Уровень 1 художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства, основные течения в области
искусства

Уровень 2 историю создания и художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства, основные
течения в области искусства

Уровень 3 историю создания и художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства, процессы
формирования и развития основных течений в области искусства

Уметь:
Уровень 1 выявлять художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства
Уровень 2 выявлять художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства, определять

принадлежность произведения искусства к той или иной исторической эпохе
Уровень 3 анализировать и творчески перерабатывать знания  художественных особенностей произведений ведущих

мастеров искусства, процессов формирования и развития основных течений в области искусства в своей
профессиональной деятельности

Владеть:
Уровень 1 способностью анализировать произведения ведущих мастеров искусства
Уровень 2 способностью анализировать произведения ведущих мастеров искусства и определять их художественные

особенности
Уровень 3 способностью анализировать произведения ведущих мастеров искусства, определять их художественные

особенности, логически выстроить знания процессов развития основных течений в области искусства

ПСК-1.5: Готовностью демонстрировать знания по истории культуры и искусств и монументально-декоративной
живописи

Знать:
Уровень 1 основные этапы истории культуры и искусств
Уровень 2 основные этапы истории культуры и искусств и монументально-декоративной живописи
Уровень 3 основные этапы истории культуры и искусств и монументально-декоративной живописи, примеры синтеза

искусств
Уметь:

Уровень 1 выявлять особенности развития изобразительного искусства
Уровень 2 выявлять особенности развития изобразительного искусства, в том числе монументально-декоративной

живописи
Уровень 3 выявлять особенности и специфику развития изобразительного искусства, в том числе монументально-

декоративной живописи
Владеть:

Уровень 1 навыками определения особенностей развития изобразительного искусства
Уровень 2 навыками определения особенностей развития изобразительного искусства, в том числе монументально-

декоративной живописи
Уровень 3 навыками определения особенностей и специфики развития изобразительного искусства, в том числе

монументально-декоративной живописи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 главные исторические этапы и закономерности развития искусства, мировоззрение эпохи;
3.1.2 закономерности развития и особенности различных стилистических направлений;
3.1.3 историю создания и художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства, процессы

формирования и развития основных течений в области искусства;
3.1.4 основные этапы истории культуры и искусств и монументально-декоративной живописи, примеры синтеза

искусств
3.2 Уметь:

3.2.1 связывать этапы и закономерности исторического развития искусства с событиями истории и техническими
открытиями, понимать связь конкретных произведений искусства с мировоззрением эпохи;

3.2.2 выявлять закономерности и особенности различных стилистических направлений, творческую манеру
крупнейших мастеров;
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3.2.3 анализировать и творчески перерабатывать знания  художественных особенностей произведений ведущих
мастеров искусства, процессов формирования и развития основных течений в области искусства в своей
профессиональной деятельности;

3.2.4 выявлять особенности и специфику развития изобразительного искусства, в том числе монументально-
декоративной живописи

3.3 Владеть:
3.3.1 умением критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факты и механизмы

исторических изменений;
3.3.2 способностью проанализировать знания особенностей различных художественных стилей и творческую манеру

крупнейших мастеров в творческом процессе;
3.3.3 способностью анализировать произведения ведущих мастеров искусства, определять их художественные

особенности, логически выстроить знания процессов развития основных течений в области искусства;
3.3.4 навыками определения особенностей и специфики развития изобразительного искусства, в том числе

монументально-декоративной живописи
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности у
обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство.Монументально-декоративное
искусство (живопись).

1.2 Задачи дисциплины: овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного опыта
повышения двигательных и функциональнных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии и быту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 владение практическими навыками в области  дисциплин школьной общеобразовательной программы

"Физическая культура";
2.1.2 знать базовые понятия в области физической культуры, правила безопастности и профилактики травматизма на

занятиях физическими упражнениями.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Физическая культура и спорт.
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-9: Способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 Методические основы организации занятий избранным видом спорта/системой физических упражнений
Уровень 2 Методы контроля физической подготовленности, функционального состояния
Уровень 3 Методические основы организации занятий физической культурой различной направлености, методы

контроля функционального состояния и физической подготовленности.
Уметь:

Уровень 1 Составлять и выполнять  комплексы физических упражнений различной направленности, исходя из
индивидуально-личностных особенностей.

Уровень 2 Использовать средства и методы избранного вида спорта/системы физических упражнений для физического
самосовершенствования, исходя из особенностей профессиональной деятельности, этапов
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.

Уровень 3 Осуществлять самоконтроль  физической подготовленности, функционального состояния.
Владеть:

Уровень 1 Навыками техники двигательных действий в избранном виде спорта/системы физических упражнений.
Уровень 2 Системой средств и методов физической культуры, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств.
Уровень 3 Cпособами выявления и  оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и

средствами совершенствования психофизической подготовленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 Правила избранного вида спорта/системы физических упражнений; средства и методы совершенствования
физических качеств, принципы организации занятий  избранным видом спорта/системой физических упражнений.

3.1.2 Тесты физической подготовленности,методы контроля физической нагрузки и их критерии.
3.1.3 Методические основы организации занятий физической культурой оздоровительной и корригирующей

направленности(в соответсвии с назологией),методы контроля функционального состояния и физической
подготовленности.

3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать средства и методы физической культуры, для составления индивидуальных и оздоровительных

комплексов физических упражнений различной и видовой направленности.
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3.2.2 Использовать методы и средства физической культуры для организации и проведения индивидуальных и
коллективных физкультурно-оздоровительных занятий с целью обеспечения полноценной социальной
деятельности.

3.2.3 Планировать и управлять самостоятельными занятиями, вести дневник самоконтроля, правильное выполнение
двигательных действий.

3.3 Владеть:
3.3.1 Основными двигательными действиями и методами тренировки в избранном виде спорта/системы физических

упражнений.
3.3.2 Навыками организации и участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях.
3.3.3 Навыками творческого использования средств физической культуры для организации и проведения

индивидуальных коллективных занятий различной (рекреационной, спортивной, оздоровительной) целевой
направленности.
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Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
54.05.01 монументально-декоративное искусство (живопись)Профиль

зачеты с оценкой 1, 2, 3, 4, 5, 6
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 0
аудиторные занятия 328

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

0 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник монументально-декоративного искусства (живопись)
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
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1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)
Итого

Недель 15 5/6 17 2/6 15 5/6 16 2/6 15 5/6 16 2/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП
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работа

64 64 36 36 60 60 40 40 60 60 68 68 328 328
Итого 64 64 36 36 60 60 40 40 60 60 68 68 328 328
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности у
обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство.Монументально-декоративное
искусство (живопись).

1.2 Задачи дисциплины: овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного опыта
повышения двигательных и функциональнных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии и быту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 владение практическими навыками в области  дисциплин школьной общеобразовательной программы

"Физическая культура";
2.1.2 знать базовые понятия в области физической культуры,правила безопастности и профилактики травматизма на

занятиях физическими упражнениями.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Физическая культура и спорт.
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-9: Способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 Методические основы организации занятий избранным видом спорта/системой физических упражнений
Уровень 2 Методы контроля физической подготовленности, функционального состояния
Уровень 3 Методические основы организации занятий физической культурой различной направлености, методы

контроля функционального состояния и физической подготовленности.
Уметь:

Уровень 1 Составлять и выполнять  комплексы физических упражнений различной направленности, исходя из
индивидуально-личностных особенностей.

Уровень 2 Использовать средства и методы избранного вида спорта/системы физических упражнений для физического
самосовершенствования, ходя из особенностей профессиональной деятельности, этапов профессионального
роста, индивидуально-личностных особенностей.

Уровень 3 Осуществлять самоконтроль физической подготовленности, функционального состояния.
Владеть:

Уровень 1 Навыками техники двигательных действий в избранном виде спорта/системы физических упражнений.
Уровень 2 Системой средств и методов физической культуры, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств.
Уровень 3 Cпособами выявления и  оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и

средствами совершенствования психофизической подготовленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 Правила избранного вида спорта/системы физических упражнений; средства и методы совершенствования
физических качеств, принципы организации занятий  избранным видом спорта/системой физических упражнений.

3.1.2 Тесты физической подготовленности,методы контроля физической нагрузки и их критерии.
3.1.3 Методические основы организации занятий физической культурой оздоровительной и корригирующей

направленности(в соответсвии с назологией),методы контроля функционального состояния и физической
подготовленности.

3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать средства и методы физической культуры, для составления индивидуальных и оздоровительных

комплексов физических упражнений различной и видовой направленности.
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3.2.2 Использовать методы и средства физической культуры для организации и проведения индивидуальных и
коллективных физкультурно-оздоровительных занятий с целью обеспечения полноценной социальной
деятельности.

3.2.3 Планировать и управлять самостоятельными занятиями, вести дневник самоконтроля, правильное выполнение
двигательных действий.

3.3 Владеть:
3.3.1 Основными двигательными действиями и методами тренировки в избранном виде спорта/системы физических

упражнений.
3.3.2 Навыками организации и участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях.
3.3.3 Навыками творческого использования средств физической культуры для организации и проведения

индивидуальных коллективных занятий различной (рекреационной, спортивной, оздоровительной) целевой
направленности.
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Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
54.05.01 монументально-декоративное искусство (живопись)Профиль

зачеты с оценкой 1, 2, 3, 4, 5, 6
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 0
аудиторные занятия 328

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

0 ЗЕТ

Форма обучения очная
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Семестр
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Практические 64 64 36 36 60 60 40 40 60 60 68 68 328 328
Итого ауд. 64 64 36 36 60 60 40 40 60 60 68 68 328 328
Контактная
работа

64 64 36 36 60 60 40 40 60 60 68 68 328 328
Итого 64 64 36 36 60 60 40 40 60 60 68 68 328 328
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности у
обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство.Монументально-декоративное
искусство (живопись).

1.2 Задачи дисциплины: овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного опыта
повышения двигательных и функциональнных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии и быту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 владение практическими навыками в области  дисциплин школьной общеобразовательной программы

"Физическая культура";
2.1.2 знать базовые понятия в области физической культуры, правила безопастности и профилактики травматизма на

занятиях физическими упражнениями.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Физическая культура и спорт.
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-9: Способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 Методические основы организации занятий избранным видом спорта/системой физических упражнений
Уровень 2 Методы контроля физической подготовленности, функционального состояния
Уровень 3 Методические основы организации занятий физической культурой различной направлености, методы

контроля функционального состояния и физической подготовленности.
Уметь:

Уровень 1 Составлять и выполнять  комплексы физических упражнений различной направленности, исходя из
индивидуально-личностных особенностей.

Уровень 2 Использовать средства и методы избранного вида спорта/системы физических упражнений для физического
самосовершенствования, исходя из особенностей профессиональной деятельности, этапов
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.

Уровень 3 Осуществлять самоконтроль  физической подготовленности, функционального состояния.
Владеть:

Уровень 1 Навыками техники двигательных действий в избранном виде спорта/системы физических упражнений.
Уровень 2 Системой средств и методов физической культуры, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств.
Уровень 3 Cпособами выявления и  оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и

средствами совершенствования психофизической подготовленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 Правила избранного вида спорта/системы физических упражнений; средства и методы совершенствования
физических качеств, принципы организации занятий  избранным видом спорта/системой физических упражнений.

3.1.2 Тесты физической подготовленности,методы контроля физической нагрузки и их критерии.
3.1.3 Методические основы организации занятий физической культурой оздоровительной и корригирующей

направленности(в соответсвии с назологией),методы контроля функционального состояния и физической
подготовленности.

3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать средства и методы физической культуры, для составления индивидуальных и оздоровительных

комплексов физических упражнений различной и видовой направленности.
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3.2.2 Использовать методы и средства физической культуры для организации и проведения индивидуальных и
коллективных физкультурно-оздоровительных занятий с целью обеспечения полноценной социальной
деятельности.

3.2.3 Планировать и управлять самостоятельными занятиями, вести дневник самоконтроля, правильное выполнение
двигательных действий.

3.3 Владеть:
3.3.1 Основными двигательными действиями и методами тренировки в избранном виде спорта/системы физических

упражнений.
3.3.2 Навыками организации и участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях.
3.3.3 Навыками творческого использования средств физической культуры для организации и проведения

индивидуальных коллективных занятий различной (рекреационной, спортивной, оздоровительной) целевой
направленности.
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Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
54.05.01 монументально-декоративное искусство (живопись)Профиль

курсовые проекты 2
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 40
аудиторные занятия 32

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

72
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 17 2/6
Вид занятий УП РП УП РП

Практические 32 32 32 32
Итого ауд. 32 32 32 32
Контактная
работа

32 32 32 32
Сам. работа 40 40 40 40
Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Развить способность обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное

искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) к проектно-художественной деятельности в
профессиональной сфере на основе изучения опыта монументально-декоративного искусства и системного
подхода к синтезу искусств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Сюжетное решение декоративного фриза в интерьере
2.2.2 Художественное решение фасада здания
2.2.3 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием мозаики
2.2.4 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием витража
2.2.5 Производственная практика. Технологическая
2.2.6 Комплексное решение экстерьера с доминированием росписи
2.2.7 Комплексное решение интерьера с доминированием фрески
2.2.8 Производственная практика. Исполнительская
2.2.9 Комплексное художественное решение архитектурного ансамбля

2.2.10 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде
2.2.11 Основы декорирования интерьера
2.2.12 Комплексное художественное решение интерьера общественного здания
2.2.13 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.14 Концептуальный проект
2.2.15 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.16 Преддипломный проект
2.2.17 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-7: Способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные
интерьеры

Знать:
Уровень 1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства
Уровень 2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и художественных

интерьеров
Уровень 3 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства, художественных

интерьеров и способы их применения
Уметь:

Уровень 1 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства в конкретных
проектах

Уровень 2 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства и
художественных интерьеров в конкретных проектах

Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства и художественных интерьеров в конкретных проектах

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области композиции монументально-декоративного искусства
Уровень 2 способностью проанализировать приемы создания произведения монументально-декоративного искусства и

художественных интерьеров
Уровень 3 способностью самостоятельно выбрать и применить знания приемов создания произведения монументально

-декоративного искусства и художественных интерьеров в разработке конкретного проекта

ПСК-1.3: Способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды
Знать:

Уровень 1 базовые понятия и определения  в области моделирования архитектурно-пространственной среды
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Уровень 2 принципы моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в

практической деятельности
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 анализировать принципы  моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной

среды
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области моделирования архитектурно-пространственной
среды

Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения законов  моделирования архитектурно-
пространственной среды в курсовых проектах

Уровень 3 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-
пространственной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства, художественных интерьеров
и способы их применения;

3.1.2 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в практической
деятельности

3.2 Уметь:
3.2.1 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-декоративного

искусства и художественных интерьеров в конкретных проектах;
3.2.2 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной среды

3.3 Владеть:
3.3.1 способностью самостоятельно выбрать и применить знания приемов создания произведения монументально-

декоративного искусства и художественных интерьеров в разработке конкретного проекта;
3.3.2 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-пространственной

ситуации
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«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Монументально-декоративного искусстваЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Декоративное решение фрагмента интерьера
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Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
54.05.01 монументально-декоративное искусство (живопись)Профиль

курсовые проекты 2
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 32
аудиторные занятия 40

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

72
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 17 2/6
Вид занятий УП РП УП РП

Практические 40 40 40 40
Итого ауд. 40 40 40 40
Контактная
работа

40 40 40 40
Сам. работа 32 32 32 32
Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Развить способность обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное

искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) к проектно-художественной деятельности в
профессиональной сфере на основе изучения опыта монументально-декоративного искусства и системного
подхода к синтезу искусств

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Сюжетное решение декоративного фриза в интерьере
2.2.2 Художественное решение фасада здания
2.2.3 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием мозаики
2.2.4 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием витража
2.2.5 Производственная практика. Технологическая
2.2.6 Комплексное решение экстерьера с доминированием росписи
2.2.7 Комплексное решение интерьера с доминированием фрески
2.2.8 Производственная практика. Исполнительская
2.2.9 Комплексное художественное решение архитектурного ансамбля

2.2.10 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде
2.2.11 Основы декорирования интерьера
2.2.12 Комплексное художественное решение интерьера общественного здания
2.2.13 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.14 Концептуальный проект
2.2.15 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.16 Преддипломный проект
2.2.17 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-7: Способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные
интерьеры

Знать:
Уровень 1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства
Уровень 2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и художественных

интерьеров
Уровень 3 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства, художественных

интерьеров и способы их применения
Уметь:

Уровень 1 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства в конкретных
проектах

Уровень 2 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства и
художественных интерьеров в конкретных проектах

Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства и художественных интерьеров в конкретных проектах

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области композиции монументально-декоративного искусства
Уровень 2 способностью проанализировать приемы создания произведения монументально-декоративного искусства и

художественных интерьеров
Уровень 3 способностью самостоятельно выбрать и применить знания приемов создания произведения монументально

-декоративного искусства и художественных интерьеров в разработке конкретного проекта

ПСК-1.3: Способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды
Знать:

Уровень 1 базовые понятия и определения  в области моделирования архитектурно-пространственной среды
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Уровень 2 принципы моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в

практической деятельности
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 анализировать принципы  моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной

среды
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области моделирования архитектурно-пространственной
среды

Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения законов  моделирования архитектурно-
пространственной среды в курсовых проектах

Уровень 3 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-
пространственной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства, художественных интерьеров
и способы их применения;

3.1.2 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в практической
деятельности

3.2 Уметь:
3.2.1 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-декоративного

искусства и художественных интерьеров в конкретных проектах;
3.2.2 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной среды

3.3 Владеть:
3.3.1 способностью самостоятельно выбрать и применить знания приемов создания произведения монументально-

декоративного искусства и художественных интерьеров в разработке конкретного проекта;
3.3.2 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-пространственной

ситуации
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Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
54.05.01 монументально-декоративное искусство (живопись)Профиль
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Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Развить способность обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное

искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) к проектно-художественной деятельности в
профессиональной сфере на основе изучения опыта монументально-декоративного искусства и системного
подхода к синтезу искусств

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Декоративная вставка в интерьере
2.1.2 Декоративное решение фрагмента интерьера
2.1.3 Основы архитектурно-строительного черчения
2.1.4 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Художественное решение фасада здания
2.2.2 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием мозаики
2.2.3 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием витража
2.2.4 Производственная практика. Технологическая
2.2.5 Комплексное решение экстерьера с доминированием росписи
2.2.6 Комплексное решение интерьера с доминированием фрески
2.2.7 Производственная практика. Исполнительская
2.2.8 Комплексное художественное решение архитектурного ансамбля
2.2.9 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде

2.2.10 Основы декорирования интерьера
2.2.11 Комплексное художественное решение интерьера общественного здания
2.2.12 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.13 Концептуальный проект
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.15 Преддипломный проект
2.2.16 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде
Знать:

Уровень 1 базовые методы и приемы выполнения проектной работы в архитектурно-пространственной среде
Уровень 2 принципы построения проектной деятельности в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в

проектировании в архитектурно-пространственной среде
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные композиционные принципы проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 2 применять знания композиционных принципов проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной

среде и способах их взаимодействия
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области проектной работы в архитектурно-пространственной
среде

Уровень 2 способностью анализировать композиционные принципы проектной работы в архитектурно-
пространственной среде и их взаимодействие

Уровень 3 способностью самостоятельно выполнить проект для конкретной архитектурно-пространственной среде

ПК-7: Способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные
интерьеры

Знать:
Уровень 1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства
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Уровень 2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и художественных
интерьеров

Уровень 3 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства, художественных
интерьеров и способы их применения

Уметь:
Уровень 1 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства в конкретных

проектах
Уровень 2 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства и

художественных интерьеров в конкретных проектах
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-

декоративного искусства и художественных интерьеров в конкретных проектах
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области композиции монументально-декоративного искусства
Уровень 2 способностью проанализировать приемы создания произведения монументально-декоративного искусства и

художественных интерьеров
Уровень 3 способностью самостоятельно выбрать и применить знания приемов создания произведения монументально

-декоративного искусства и художественных интерьеров в разработке конкретного проекта

ПСК-1.1: Способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной живописи
Знать:

Уровень 1 основы композиции в области монументально-декоративного живописи
Уровень 2 основные понятия в области композиции монументально-декоративного искусства и  живописи
Уровень 3 способы применения принципов композиции монументально-декоративной живописи в разработке

конкретных проектов
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия и определения в области монументально-декоративной живописи
Уровень 2 проанализировать принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 3 свободно применять знания принципов композиции монументально-декоративной живописи

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 2 способностью проанализировать способы применения принципов композиции монументально-живописи

скульптуры при создании собственного проекта
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы

композиции монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта

ПСК-1.3: Способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды
Знать:

Уровень 1 базовые понятия и определения  в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 принципы моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в

практической деятельности
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 анализировать принципы  моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной

среды
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области моделирования архитектурно-пространственной
среды

Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения законов  моделирования архитектурно-
пространственной среды в курсовых проектах

Уровень 3 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-
пространственной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в
проектировании в архитектурно-пространственной среде;



стр. 4УП: 54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx

3.1.2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства, художественных интерьеров
и способы их применения;

3.1.3 способы применения принципов композиции монументально-декоративной живописи в разработке конкретных
проектов

3.2 Уметь:
3.2.1 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной среде

и способах их взаимодействия;
3.2.2 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-декоративного

искусства и художественных интерьеров в конкретных проектах;
3.2.3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной среды

3.3 Владеть:
3.3.1 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-пространственной

ситуации;
3.3.2 способностью самостоятельно выбрать и применить знания приемов создания произведения монументально-

декоративного искусства и художественных интерьеров в разработке конкретного проекта;
3.3.3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы композиции

монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Развить способность обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное

искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) к проектно-художественной деятельности в
профессиональной сфере на основе изучения опыта монументально-декоративного искусства и системного
подхода к синтезу искусств

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Сюжетное решение декоративного фриза в интерьере
2.1.2 Декоративная вставка в интерьере
2.1.3 Декоративное решение фрагмента интерьера
2.1.4 Основы архитектурно-строительного черчения
2.1.5 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием мозаики
2.2.2 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием витража
2.2.3 Производственная практика. Технологическая
2.2.4 Комплексное решение экстерьера с доминированием росписи
2.2.5 Комплексное решение интерьера с доминированием фрески
2.2.6 Производственная практика. Исполнительская
2.2.7 Комплексное художественное решение архитектурного ансамбля
2.2.8 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде
2.2.9 Основы декорирования интерьера

2.2.10 Комплексное художественное решение интерьера общественного здания
2.2.11 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.12 Концептуальный проект
2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.14 Преддипломный проект
2.2.15 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде
Знать:

Уровень 1 базовые методы и приемы выполнения проектной работы в архитектурно-прострнственной среде
Уровень 2 принципы построения проектной деятельности в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в

проектировании в архитектурно-пространственной среде
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные композиционные принципы проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 2 применять знания композиционных принципов проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной

среде и способах их взаимодействия
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области проектной работы в архитектурно-пространственной
среде

Уровень 2 способностью анализировать композиционные принципы проектной работы в архитектурно-
пространственной среде и их взаимодействие

Уровень 3 способностью самостоятельно выполнить проект для конкретной архитектурно-пространственной среды

ПК-7: Способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные
интерьеры

Знать:
Уровень 1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства
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Уровень 2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства в архитектурной среде
Уровень 3 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их

применения
Уметь:

Уровень 1 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства в конкретных
проектах

Уровень 2 анализировать и использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного
искусства  в конкретных проектах

Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства  в конкретных проектах

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области композиции монументально-декоративного искусства
Уровень 2 способностью проанализировать приемы создания произведения монументально-декоративного искусства
Уровень 3 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально

-декоративного искусства в разработке конкретного проекта

ПСК-1.1: Способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной живописи
Знать:

Уровень 1 основы композиции в области монументально-декоративной живописи
Уровень 2 основные понятия в области композиции монументально-декоративного искусства и  живописи
Уровень 3 способы применения принципов композиции монументально-декоративной живописи в разработке

конкретных проектов
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия и определения в области монументально-декоративной живописи
Уровень 2 проанализировать принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 3 свободно применять знания принципов композиции монументально-декоративной живописи

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 2 способностью проанализировать способы применения принципов композиции монументально-

декоративной живописи при создании собственного проекта
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы

композиции монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта

ПСК-1.3: Способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды
Знать:

Уровень 1 базовые понятия и определения  в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 принципы моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в

практической деятельности
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 анализировать принципы  моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной

среды
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области моделирования архитектурно-пространственной
среды

Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения законов  моделирования архитектурно-
пространственной среды в курсовых проектах

Уровень 3 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-
пространственной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в
проектировании в архитектурно-пространственной среде;

3.1.2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их применения
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3.1.3 способы применения принципов композиции монументально-декоративной живописи в разработке конкретных
проектов

3.2 Уметь:
3.2.1 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной среде

и способах их взаимодействия;
3.2.2 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-декоративного

искусства и художественных интерьеров в конкретных проектах;
3.2.3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной среды

3.3 Владеть:
3.3.1 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-пространственной

ситуации;
3.3.2 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально-

декоративного искусства в разработке конкретного проекта;
3.3.3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы композиции

монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта
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самостоятельная работа 48
аудиторные занятия 60

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

108
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Практические 60 60 60 60
Итого ауд. 60 60 60 60
Контактная
работа

60 60 60 60
Сам. работа 48 48 48 48
Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Развить способность обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное

искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) к проектно-художественной деятельности в
профессиональной сфере на основе изучения опыта монументально-декоративного искусства и системного
подхода к синтезу искусств

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Художественное решение фасада здания
2.1.2 Сюжетное решение декоративного фриза в интерьере
2.1.3 Декоративная вставка в интерьере
2.1.4 Декоративное решение фрагмента интерьера
2.1.5 Основы архитектурно-строительного черчения
2.1.6 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием витража
2.2.2 Производственная практика. Технологическая
2.2.3 Комплексное решение экстерьера с доминированием росписи
2.2.4 Комплексное решение интерьера с доминированием фрески
2.2.5 Производственная практика. Исполнительская
2.2.6 Комплексное художественное решение архитектурного ансамбля
2.2.7 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде
2.2.8 Основы декорирования интерьера
2.2.9 Комплексное художественное решение интерьера общественного здания

2.2.10 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.11 Концептуальный проект
2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.13 Преддипломный проект
2.2.14 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде
Знать:

Уровень 1 базовые методы и приемы выполнения проектной работы в архитектурно-прострнственной среде
Уровень 2 принципы построения проектной деятельности в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в

проектировании в архитектурно-пространственной среде
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные композиционные принципы проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 2 применять знания композиционных принципов проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной

среде и способах их взаимодействия
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области проектной работы в архитектурно-пространственной
среде

Уровень 2 способностью анализировать композиционные принципы проектной работы в архитектурно-
пространственной среде и их взаимодействие

Уровень 3 способностью самостоятельно выполнить проект для конкретной архитектурно-пространственной

ПК-7: Способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные
интерьеры

Знать:
Уровень 1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства



стр. 3УП: 54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx

Уровень 2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства в архитектурной среде
Уровень 3 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их

применения
Уметь:

Уровень 1 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства в конкретных
проектах

Уровень 2 анализировать и использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного
искусства  в конкретных проектах

Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства  в конкретных проектах

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области композиции монументально-декоративного искусства
Уровень 2 способностью проанализировать приемы создания произведения монументально-декоративного искусства
Уровень 3 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально

-декоративного искусства в разработке конкретного проекта

ПСК-1.1: Способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной живописи
Знать:

Уровень 1 основы композиции в области монументально-декоративной живописи
Уровень 2 основные понятия в области композиции монументально-декоративного искусства и  живописи
Уровень 3 способы применения принципов композиции монументально-декоративной живописи в разработке

конкретных проектов
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия и определения в области монументально-декоративной живописи
Уровень 2 проанализировать принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 3 свободно применять знания принципов композиции монументально-декоративной живописи

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 2 способностью проанализировать способы применения принципов композиции монументально-

декоративной живописи при создании собственного проекта
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы

композиции монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта

ПСК-1.3: Способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды
Знать:

Уровень 1 базовые понятия и определения  в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 принципы моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в

практической деятельности
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 анализировать принципы  моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной

среды
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области моделирования архитектурно-пространственной
среды

Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения законов  моделирования архитектурно-
пространственной среды в курсовых проектах

Уровень 3 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-
пространственной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в
проектировании в архитектурно-пространственной среде;

3.1.2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их применения
3.2 Уметь:
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3.2.1 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной среде
и способах их взаимодействия;

3.2.2 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-декоративного
искусства и художественных интерьеров в конкретных проектах;

3.2.3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной среды
3.3 Владеть:

3.3.1 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-пространственной
ситуации;

3.3.2 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства в разработке конкретного проекта;

3.3.3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы композиции
монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта
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Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Развить способность обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное

искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) к проектно-художественной деятельности в
профессиональной сфере на основе изучения опыта монументально-декоративного искусства и системного
подхода к синтезу искусств

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием мозаики
2.1.2 Художественное решение фасада здания
2.1.3 Сюжетное решение декоративного фриза в интерьере
2.1.4 Декоративная вставка в интерьере
2.1.5 Декоративное решение фрагмента интерьера
2.1.6 Основы архитектурно-строительного черчения
2.1.7 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Комплексное решение экстерьера с доминированием росписи
2.2.2 Комплексное решение интерьера с доминированием фрески
2.2.3 Производственная практика. Исполнительская
2.2.4 Комплексное художественное решение архитектурного ансамбля
2.2.5 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде
2.2.6 Основы декорирования интерьера
2.2.7 Комплексное художественное решение интерьера общественного здания
2.2.8 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.9 Концептуальный проект

2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.11 Преддипломный проект
2.2.12 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде
Знать:

Уровень 1  базовые методы и приемы выполнения проектной работы в архитектурно-прострнственной среде
Уровень 2 принципы построения проектной деятельности в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в

проектировании в архитектурно-пространственной среде
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные композиционные принципы проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 2 применять знания композиционных принципов проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной

среде и способах их взаимодействия
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области проектной работы в архитектурно-пространственной
среде

Уровень 2 способностью анализировать композиционные принципы проектной работы в архитектурно-
пространственной среде и их взаимодействие

Уровень 3 способностью самостоятельно выполнить проект для конкретной архитектурно-пространственной

ПК-7: Способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные
интерьеры

Знать:
Уровень 1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства
Уровень 2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства в архитектурной среде
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Уровень 3 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их
применения

Уметь:
Уровень 1 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства в конкретных

проектах
Уровень 2 анализировать и использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного

искусства  в конкретных проектах
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-

декоративного искусства  в конкретных проектах
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области композиции монументально-декоративного искусства
Уровень 2 способностью проанализировать приемы создания произведения монументально-декоративного искусства
Уровень 3 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально

-декоративного искусства в разработке конкретного проекта

ПСК-1.1: Способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной живописи
Знать:

Уровень 1 основы композиции в области монументально-декоративной живописи
Уровень 2 основные понятия в области композиции монументально-декоративного искусства и  живописи
Уровень 3 способы применения принципов композиции монументально-декоративной живописи в разработке

конкретных проектов
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия и определения в области монументально-декоративной живописи
Уровень 2 проанализировать принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 3 свободно применять знания принципов композиции монументально-декоративной живописи

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 2 способностью проанализировать способы применения принципов композиции монументально-

декоративной живописи при создании собственного проекта
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы

композиции монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта

ПСК-1.3: Способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды
Знать:

Уровень 1 базовые понятия и определения  в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 принципы моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в

практической деятельности
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 анализировать принципы  моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной

среды
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области моделирования архитектурно-пространственной
среды

Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения законов  моделирования архитектурно-
пространственной среды в курсовых проектах

Уровень 3 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-
пространственной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в
проектировании в архитектурно-пространственной среде;

3.1.2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их применения
3.2 Уметь:
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3.2.1 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной среде
и способах их взаимодействия;

3.2.2 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-декоративного
искусства и художественных интерьеров в конкретных проектах;

3.2.3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной среды
3.3 Владеть:

3.3.1 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-пространственной
ситуации;

3.3.2 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства в разработке конкретного проекта;

3.3.3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы композиции
монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Монументально-декоративного искусстваЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Комплексное решение экстерьера с доминированием

росписи

Учебный план 54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx

Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
54.05.01 монументально-декоративное искусство (живопись)Профиль

курсовые проекты 7
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 48
аудиторные занятия 60

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

108
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Практические 60 60 60 60
Итого ауд. 60 60 60 60
Контактная
работа

60 60 60 60
Сам. работа 48 48 48 48
Итого 108 108 108 108



стр. 2УП: 54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Развить способность обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное

искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) к проектно-художественной деятельности в
профессиональной сфере на основе изучения опыта монументально-декоративного искусства и системного
подхода к синтезу искусств

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием витража
2.1.2 Производственная практика. Технологическая
2.1.3 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием мозаики
2.1.4 Художественное решение фасада здания
2.1.5 Сюжетное решение декоративного фриза в интерьере
2.1.6 Декоративная вставка в интерьере
2.1.7 Декоративное решение фрагмента интерьера
2.1.8 Основы архитектурно-строительного черчения
2.1.9 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Комплексное решение интерьера с доминированием фрески
2.2.2 Производственная практика. Исполнительская
2.2.3 Комплексное художественное решение архитектурного ансамбля
2.2.4 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде
2.2.5 Основы декорирования интерьера
2.2.6 Комплексное художественное решение интерьера общественного здания
2.2.7 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.8 Концептуальный проект
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.10 Преддипломный проект
2.2.11 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде
Знать:

Уровень 1 базовые методы и приемы выполнения проектной работы в архитектурно-прострнственной среде
Уровень 2 принципы построения проектной деятельности в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в

проектировании в архитектурно-пространственной среде
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные композиционные принципы проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 2 применять знания композиционных принципов проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 вободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной

среде и способах их взаимодействия
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области проектной работы в архитектурно-пространственной
среде

Уровень 2 способностью анализировать композиционные принципы проектной работы в архитектурно-
пространственной среде и их взаимодействие

Уровень 3 способностью самостоятельно выполнить проект для конкретной архитектурно-пространственной среды

ПК-7: Способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные
интерьеры

Знать:
Уровень 1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства
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Уровень 2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства в архитектурной среде
Уровень 3 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их

применения
Уметь:

Уровень 1 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства в конкретных
проектах

Уровень 2 анализировать и использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного
искусства  в конкретных проектах

Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства  в конкретных проектах

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области композиции монументально-декоративного искусства
Уровень 2 способностью проанализировать приемы создания произведения монументально-декоративного искусства
Уровень 3 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально

-декоративного искусства в разработке конкретного проекта

ПСК-1.1: Способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной живописи
Знать:

Уровень 1 основы композиции в области монументально-декоративного живописи
Уровень 2 основные понятия в области композиции монументально-декоративного искусства и  живописи
Уровень 3 способы применения принципов композиции монументально-декоративной живописи в разработке

конкретных проектов
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия и определения в области монументально-декоративной живописи
Уровень 2 проанализировать принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 3 свободно применять знания принципов композиции монументально-декоративной живописи

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 2 способностью проанализировать способы применения принципов композиции монументально-

декоративной живописи при создании собственного проекта
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы

композиции монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта

ПСК-1.3: Способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды
Знать:

Уровень 1 базовые понятия и определения  в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 принципы моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в

практической деятельности
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 анализировать принципы  моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной

среды
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области моделирования архитектурно-пространственной
среды

Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения законов  моделирования архитектурно-
пространственной среды в курсовых проектах

Уровень 3 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-
пространственной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в
проектировании в архитектурно-пространственной среде;

3.1.2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их применения
3.2 Уметь:
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3.2.1 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной среде
и способах их взаимодействия;

3.2.2 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-декоративного
искусства и художественных интерьеров в конкретных проектах;

3.2.3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной среды
3.3 Владеть:

3.3.1 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-пространственной
ситуации;

3.3.2 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства в разработке конкретного проекта;

3.3.3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы композиции
монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Развить способность обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное

искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) к проектно-художественной деятельности в
профессиональной сфере на основе изучения опыта монументально-декоративного искусства и системного
подхода к синтезу искусств

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Комплексное решение экстерьера с доминированием росписи
2.1.2 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием витража
2.1.3 Производственная практика. Технологическая
2.1.4 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием мозаики
2.1.5 Художественное решение фасада здания
2.1.6 Сюжетное решение декоративного фриза в интерьере
2.1.7 Декоративная вставка в интерьере
2.1.8 Декоративное решение фрагмента интерьера
2.1.9 Основы архитектурно-строительного черчения

2.1.10 Основы композиции (пропедевтика)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Комплексное художественное решение архитектурного ансамбля
2.2.2 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде
2.2.3 Основы декорирования интерьера
2.2.4 Комплексное художественное решение интерьера общественного здания
2.2.5 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.6 Концептуальный проект
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.8 Преддипломный проект
2.2.9 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде
Знать:

Уровень 1  базовые методы и приемы выполнения проектной работы в архитектурно-прострнственной среде
Уровень 2 принципы построения проектной деятельности в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в

проектировании в архитектурно-пространственной среде
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные композиционные принципы проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 2 применять знания композиционных принципов проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной

среде и способах их взаимодействия
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области проектной работы в архитектурно-пространственной
среде

Уровень 2 способностью анализировать композиционные принципы проектной работы в архитектурно-
пространственной среде и их взаимодействие

Уровень 3 способностью самостоятельно выполнить проект для конкретной архитектурно-пространственной

ПК-7: Способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные
интерьеры

Знать:
Уровень 1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства
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Уровень 2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства в архитектурно-
пространственной среде

Уровень 3 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их
применения

Уметь:
Уровень 1 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства в конкретных

проектах
Уровень 2 анализировать и использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного

искусства  в конкретных проектах
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-

декоративного искусства  в конкретных проектах
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области композиции монументально-декоративного искусства
Уровень 2 способностью проанализировать приемы создания произведения монументально-декоративного искусства
Уровень 3 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально

-декоративного искусства в разработке конкретного проекта

ПСК-1.1: Способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной живописи
Знать:

Уровень 1 основы композиции в области монументально-декоративной живописи
Уровень 2 основные понятия в области композиции монументально-декоративного искусства и  живописи
Уровень 3 способы применения принципов композиции монументально-декоративной живописи в разработке

конкретных проектов
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия и определения в области монументально-декоративной живописи
Уровень 2 проанализировать принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 3 свободно применять знания принципов композиции монументально-декоративной живописи

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 2 способностью проанализировать способы применения принципов композиции монументально-

декоративной живописи при создании собственного проекта
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы

композиции монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта

ПСК-1.3: Способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды
Знать:

Уровень 1 базовые понятия и определения  в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 принципы моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в

практической деятельности
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 анализировать принципы  моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной

среды
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области моделирования архитектурно-пространственной
среды

Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения законов  моделирования архитектурно-
пространственной среды в курсовых проектах

Уровень 3 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-
пространственной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в
проектировании в архитектурно-пространственной среде;

3.1.2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их применения
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3.2 Уметь:
3.2.1 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной среде

и способах их взаимодействия;
3.2.2 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-декоративного

искусства и художественных интерьеров в конкретных проектах;
3.2.3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной среды

3.3 Владеть:
3.3.1 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-пространственной

ситуации;
3.3.2 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально-

декоративного искусства в разработке конкретного проекта;
3.3.3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы композиции

монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Развить способность обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное

искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) к проектно-художественной деятельности в
профессиональной сфере на основе изучения опыта монументально-декоративного искусства и системного
подхода к синтезу искусств

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Комплексное решение интерьера с доминированием фрески
2.1.2 Производственная практика. Исполнительская
2.1.3 Комплексное решение экстерьера с доминированием росписи
2.1.4 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием витража
2.1.5 Производственная практика. Технологическая
2.1.6 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием мозаики
2.1.7 Художественное решение фасада здания
2.1.8 Сюжетное решение декоративного фриза в интерьере
2.1.9 Декоративная вставка в интерьере

2.1.10 Декоративное решение фрагмента интерьера
2.1.11 Основы архитектурно-строительного черчения
2.1.12 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Комплексное художественное решение интерьера общественного здания
2.2.2 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.3 Концептуальный проект
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.5 Преддипломный проект
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде
Знать:

Уровень 1 базовые методы и приемы выполнения проектной работы в архитектурно-прострнственной среде
Уровень 2 принципы построения проектной деятельности в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в

проектировании в архитектурно-пространственной среде
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные композиционные принципы проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 2 применять знания композиционных принципов проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной

среде и способах их взаимодействия
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области проектной работы в архитектурно-пространственной
среде

Уровень 2 способностью анализировать композиционные принципы проектной работы в архитектурно-
пространственной среде и их взаимодействие

Уровень 3 способностью самостоятельно выполнить проект для конкретной архитектурно-пространственной среды

ПК-7: Способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные
интерьеры

Знать:
Уровень 1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства
Уровень 2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства в архитектурной среде
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Уровень 3 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их
применения

Уметь:
Уровень 1 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства в конкретных

проектах
Уровень 2 анализировать и использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного

искусства  в конкретных проектах
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-

декоративного искусства  в конкретных проектах
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области композиции монументально-декоративного искусства
Уровень 2 способностью проанализировать приемы создания произведения монументально-декоративного искусства
Уровень 3 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально

-декоративного искусства в разработке конкретного проекта

ПСК-1.1: Способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной живописи
Знать:

Уровень 1 основы композиции в области монументально-декоративного живописи
Уровень 2 основные понятия в области композиции монументально-декоративного искусства и  живописи
Уровень 3 способы применения принципов композиции монументально-декоративной живописи в разработке

конкретных проектов
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия и определения в области монументально-декоративной живописи
Уровень 2 проанализировать принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 3 свободно применять знания принципов композиции монументально-декоративной живописи

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 2 способностью проанализировать способы применения принципов композиции монументально-

декоративной живописи при создании собственного проекта
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы

композиции монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта

ПСК-1.3: Способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды
Знать:

Уровень 1 базовые понятия и определения  в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 принципы моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в

практической деятельности
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 анализировать принципы  моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной

среды
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области моделирования архитектурно-пространственной
среды

Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения законов  моделирования архитектурно-
пространственной среды в курсовых проектах

Уровень 3 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-
пространственной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в
проектировании в архитектурно-пространственной среде;

3.1.2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их применения
3.2 Уметь:
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3.2.1 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной среде
и способах их взаимодействия;

3.2.2 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-декоративного
искусства и художественных интерьеров в конкретных проектах;

3.2.3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной среды
3.3 Владеть:

3.3.1 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-пространственной
ситуации;

3.3.2 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства в разработке конкретного проекта;

3.3.3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы композиции
монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Монументально-декоративного искусстваЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Комплексное художественное решение интерьера

общественного здания

Учебный план 54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx

Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
54.05.01 монументально-декоративное искусство (живопись)Профиль

курсовые проекты 10
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 36
аудиторные занятия 72

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

108
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

10 (5.2)
Итого

Недель 18 2/6
Вид занятий УП РП УП РП

Практические 72 72 72 72
Итого ауд. 72 72 72 72
Контактная
работа

72 72 72 72
Сам. работа 36 36 36 36
Итого 108 108 108 108



стр. 2УП: 54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Развить способность обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное

искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) к проектно-художественной деятельности в
профессиональной сфере на основе изучения опыта монументально-декоративного искусства и системного
подхода к синтезу искусств

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Комплексное художественное решение архитектурного ансамбля
2.1.2 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде
2.1.3 Основы декорирования интерьера
2.1.4 Комплексное решение интерьера с доминированием фрески
2.1.5 Производственная практика. Исполнительская
2.1.6 Комплексное решение экстерьера с доминированием росписи
2.1.7 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием витража
2.1.8 Производственная практика. Технологическая
2.1.9 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием мозаики

2.1.10 Художественное решение фасада здания
2.1.11 Сюжетное решение декоративного фриза в интерьере
2.1.12 Декоративная вставка в интерьере
2.1.13 Декоративное решение фрагмента интерьера
2.1.14 Основы архитектурно-строительного черчения
2.1.15 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Концептуальный проект
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.3 Преддипломный проект
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде
Знать:

Уровень 1 базовые методы и приемы выполнения проектной работы в архитектурно-прострнственной среде
Уровень 2 принципы построения проектной деятельности в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в

проектировании в архитектурно-пространственной среде
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные композиционные принципы проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 2 применять знания композиционных принципов проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной

среде и способах их взаимодействия
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области проектной работы в архитектурно-пространственной
среде

Уровень 2 способностью анализировать композиционные принципы проектной работы в архитектурно-
пространственной среде и их взаимодействие

Уровень 3 способностью самостоятельно выполнить проект для конкретной архитектурно-пространственной среды

ПК-7: Способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные
интерьеры

Знать:
Уровень 1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства
Уровень 2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства в архитектурной среде
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Уровень 3 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их
применения

Уметь:
Уровень 1 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства в конкретных

проектах
Уровень 2 анализировать и использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного

искусства  в конкретных проектах
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-

декоративного искусства  в конкретных проектах
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области композиции монументально-декоративного искусства
Уровень 2 способностью проанализировать приемы создания произведения монументально-декоративного искусства
Уровень 3 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально

-декоративного искусства в разработке конкретного проекта

ПСК-1.1: Способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной живописи
Знать:

Уровень 1 основы композиции в области монументально-декоративного живописи
Уровень 2 основные понятия в области композиции монументально-декоративного искусства и  живописи
Уровень 3 способы применения принципов композиции монументально-декоративной живописи в разработке

конкретных проектов
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия и определения в области монументально-декоративной живописи
Уровень 2 проанализировать принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 3 свободно применять знания принципов композиции монументально-декоративной живописи

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 2 способностью проанализировать способы применения принципов композиции монументально-

декоративной живописи при создании собственного проекта
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы

композиции монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта

ПСК-1.3: Способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды
Знать:

Уровень 1 базовые понятия и определения  в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 принципы моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в

практической деятельности
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 анализировать принципы  моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной

среды
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области моделирования архитектурно-пространственной
среды

Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения законов  моделирования архитектурно-
пространственной среды в курсовых проектах

Уровень 3 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-
пространственной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в
проектировании в архитектурно-пространственной среде;

3.1.2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их применения
3.2 Уметь:
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3.2.1 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной среде
и способах их взаимодействия;

3.2.2 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-декоративного
искусства и художественных интерьеров в конкретных проектах;

3.2.3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной среды
3.3 Владеть:

3.3.1 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-пространственной
ситуации;

3.3.2 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства в разработке конкретного проекта;

3.3.3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы композиции
монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Монументально-декоративного искусстваЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Концептуальный проект

Учебный план 54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx

Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
54.05.01 монументально-декоративное искусство (живопись)Профиль

курсовые проекты 11
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 90
аудиторные занятия 90

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

5 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

180
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

11 (6.1)
Итого

Недель 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Практические 90 90 90 90
Итого ауд. 90 90 90 90
Контактная
работа

90 90 90 90
Сам. работа 90 90 90 90
Итого 180 180 180 180



стр. 2УП: 54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать представление обучающимся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное

искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись)о методике формирования объема в архитектурно-
пространственной среде; научить использовать композиционные закономерности в создании живописного
произведения в конкретной архитектурно-пространственной среде.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Комплексное художественное решение интерьера общественного здания
2.1.2 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.1.3 Комплексное художественное решение архитектурного ансамбля
2.1.4 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде
2.1.5 Основы декорирования интерьера
2.1.6 Комплексное решение интерьера с доминированием фрески
2.1.7 Производственная практика. Исполнительская
2.1.8 Комплексное решение экстерьера с доминированием росписи
2.1.9 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием витража

2.1.10 Основы художественного производства
2.1.11 Производственная практика. Технологическая
2.1.12 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием мозаики
2.1.13 Художественное решение фасада здания
2.1.14 Сюжетное решение декоративного фриза в интерьере
2.1.15 Декоративная вставка в интерьере
2.1.16 Декоративное решение фрагмента интерьера
2.1.17 Основы архитектурно-строительного черчения
2.1.18 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3: Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:

Уровень 1 возможные направления саморазвития
Уровень 2 возможные направления саморазвития и профессиональной реализации
Уровень 3 возможные сферы и направления саморазвития и профессиональной реализации и пути использования

творческого потенциала
Уметь:

Уровень 1 характеризовать проблемы собственного развития
Уровень 2  выделять и характеризовать проблемы собственного развития, оценивать свои творческие возможности
Уровень 3 формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие возможности

Владеть:
Уровень 1 отдельными подходами к совершенствованию творческого потенциала
Уровень 2 отдельными приемами самооценки профессиональной деятельности
Уровень 3 отдельными приемами самооценки профессиональной деятельности, подходами к совершенствованию

творческого потенциала

ПК-4: Способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде
Знать:

Уровень 1 базовые методы и приемы выполнения проектной работы в архитектурно-прострнственной среде
Уровень 2 принципы построения проектной деятельности в архитектурно-пространственной среде
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Уровень 3 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в
проектировании в архитектурно-пространственной среде

Уметь:
Уровень 1 перечислить основные композиционные принципы проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 2 применять знания композиционных принципов проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной

среде и способах их взаимодействия
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области проектной работы в архитектурно-пространственной
среде

Уровень 2 способностью анализировать композиционные принципы проектной работы в архитектурно-
пространственной среде и их взаимодействие

Уровень 3 способностью самостоятельно выполнить проект для конкретной архитектурно-пространственной среды

ПК-7: Способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные
интерьеры

Знать:
Уровень 1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства
Уровень 2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства в архитектурной среде
Уровень 3 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их

применения
Уметь:

Уровень 1 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства в конкретных
проектах

Уровень 2 анализировать и использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного
искусства  в конкретных проектах

Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства  в конкретных проектах

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области композиции монументально-декоративного искусства
Уровень 2 способностью проанализировать приемы создания произведения монументально-декоративного искусства
Уровень 3 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально

-декоративного искусства в разработке конкретного проекта

ПСК-1.1: Способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной живописи
Знать:

Уровень 1 основы композиции в области монументально-декоративного живописи
Уровень 2 основные понятия в области композиции монументально-декоративного искусства и  живописи
Уровень 3 способы применения принципов композиции монументально-декоративной живописи в разработке

конкретных проектов
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия и определения в области монументально-декоративной живописи
Уровень 2 проанализировать принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 3 свободно применять знания принципов композиции монументально-декоративн

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 2 способностью проанализировать способы применения принципов композиции монументально-

декоративной живописи при создании собственного проекта
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы

композиции монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта

ПСК-1.3: Способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды
Знать:

Уровень 1 базовые понятия и определения  в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 принципы моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в

практической деятельности
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия в области моделирования архитектурно-пространственной среды
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Уровень 2 анализировать принципы  моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной

среды
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области моделирования архитектурно-пространственной
среды

Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения законов  моделирования архитектурно-
пространственной среды в курсовых проектах

Уровень 3 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-
пространственной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в
проектировании в архитектурно-пространственной среде;

3.1.2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их применения
3.2 Уметь:

3.2.1 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной среде
и способах их взаимодействия;

3.2.2 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-декоративного
искусства и художественных интерьеров в конкретных проектах;

3.2.3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной среды
3.3 Владеть:

3.3.1 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-пространственной
ситуации;

3.3.2 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства в разработке конкретного проекта;

3.3.3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы композиции
монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Развитие способности обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное

искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) к проектно-художественной деятельности в
профессиональной сфере на основе изучения опыта монументально-декоративного искусства и системного
подхода к синтезу искусств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Академическая живопись
2.1.2 Академический рисунок
2.1.3 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.1.4 Дисциплины специализации Монументально-декоративное искусство (живопись)
2.1.5 Концептуальный проект
2.1.6 Специальная живопись
2.1.7 Комплексное художественное решение интерьера общественного здания
2.1.8 Компьютерная графика
2.1.9 Компьютерное моделирование

2.1.10 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.1.11 Специальный рисунок
2.1.12 Комплексное художественное решение архитектурного ансамбля
2.1.13 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде
2.1.14 Основы декорирования интерьера
2.1.15 Психология и педагогика
2.1.16 Академический рисунок (базовый)
2.1.17 Комплексное решение интерьера с доминированием фрески
2.1.18 Производственная практика. Исполнительская
2.1.19 Комплексное решение экстерьера с доминированием росписи
2.1.20 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием витража
2.1.21 Основы художественного производства
2.1.22 Производственная практика. Технологическая
2.1.23 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием мозаики
2.1.24 Компьютерные технологии
2.1.25 Учебная практика. Музейная
2.1.26 Художественное решение фасада здания
2.1.27 Сюжетное решение декоративного фриза в интерьере
2.1.28 Декоративная вставка в интерьере
2.1.29 Декоративное решение фрагмента интерьера
2.1.30 История искусств
2.1.31 Культура умственного труда в профессиональной деятельности
2.1.32 Макетный метод проектирования
2.1.33 Пластическая анатомия
2.1.34 Теория цвета
2.1.35 Учебная практика. Исполнительская (пленэрная)
2.1.36 Основы архитектурно-строительного черчения
2.1.37 Основы композиции (пропедевтика)
2.1.38 Технический рисунок

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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ОК-3: Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:

Уровень 1  возможные направления саморазвития
Уровень 2 возможные направления саморазвития и профессиональной реализации
Уровень 3 возможные сферы и направления саморазвития и профессиональной реализации и пути использования

творческого потенциала
Уметь:

Уровень 1  характеризовать проблемы собственного развития
Уровень 2 выделять и характеризовать проблемы собственного развития, оценивать свои творческие возможности
Уровень 3 формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие возможности

Владеть:
Уровень 1 отдельными подходами к совершенствованию творческого потенциала
Уровень 2 отдельными приемами самооценки профессиональной деятельности
Уровень 3 отдельными приемами самооценки професиональной деятельности, подходами к совершенствованию

творческого потенциала

ПК-1: Способностью к аналитической работе с  научной и искусствоведческой литературой по специальности,
самостоятельно или в составе группы вести научный или творческий поиск, реализуя специальные средства и

методы получения нового знания
Знать:

Уровень 1 основные методы анализа искусствоведческой литературы по специальности
Уровень 2 основные методы и способы анализа искусствоведческой литературы по специальности
Уровень 3 основные методы и способы анализа научной и искусствоведческой литературы по специальности

Уметь:
Уровень 1 осуществлять поиск необходимой информации в искусствоведческой литературе
Уровень 2 осуществлять поиск и систематизировать информацию в научной и искусствоведческой литературе по

специальности
Уровень 3 интерпретировать и аргументировано критиковать собранную информацию, полученную в результате

собственной поисковой деятельности в научной и искусствоведческой литературе по специальности
Владеть:

Уровень 1 навыками работы с  искусствоведческой литературой по специальности
Уровень 2 навыками работы с научной и искусствоведческой литературой по специальности, отбора и систематизации

полученной информации
Уровень 3 навыками работы с научной и искусствоведческой литературой по специальности, отбора и систематизации

полученной информации, самостоятельного получения новых знаний в области искусства

ПК-2: Способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных

произведений живописи
Знать:

Уровень 1 живописные средства и материалы, технику исполнения живописных произведений
Уровень 2 живописные средства и материалы, технику исполнения живописных произведений, приемы работы с

различными живописными материалами
Уровень 3 живописные средства и материалы, технику исполнения живописных произведений, специфику создания

плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи
Уметь:

Уровень 1 создавать произведения живописи на основе натурных постановок при изображении объектов предметного
мира

Уровень 2 создавать произведения живописи на основе натурных постановок при изображении объектов предметного
мира, пространства и фигуры человека

Уровень 3 создавать произведения живописи на основе натурных постановок при изображении объектов предметного
мира, пространства и фигуры человека, использовать цвето-тональное построение формы и пространства

Владеть:
Уровень 1 способностью создавать живописные композиции с использованием базовых техник живописи
Уровень 2 способностью создавать живописные композиции с использованием разнообразных техник живописи
Уровень 3 способностью создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием

разнообразных техник живописи

ПК-4: Способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде
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Знать:
Уровень 1 базовые методы и приемы выполнения проектной работы в архитектурно-прострнственной среде
Уровень 2 принципы построения проектной деятельности в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в

проектировании в архитектурно-пространственной среде
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные композиционные принципы проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 2 применять знания композиционных принципов проектирования в архитектурно-пространственной среде
Уровень 3 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной

среде и способах их взаимодействия
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания в области проектной работы в архитектурно-пространственной
среде

Уровень 2 способностью анализировать композиционные принципы проектной работы в архитектурно-
пространственной среде и их взаимодействие

Уровень 3 способностью самостоятельно выполнить проект для конкретной архитектурно-пространственной среде

ПК-5: Готовностью использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой  их в направлении
проектирования любого объекта и владением принципами конструирования и макетирования

Знать:
Уровень 1  базовые понятия в области рисунка, составления композиции
Уровень 2  основные приемы и техники рисунка, композиции, конструирования и макетирования
Уровень 3 принципы переработки рисунков в практике составления композиции в проектировании, принципы

конструирования и макетирования
Уметь:

Уровень 1  составить композицию на основе знаний в области рисунка
Уровень 2 использовать рисунки в составлении композиции для архитектурного объекта
Уровень 3 использовать рисунки в составлении композиции и перерабатывать их в направлении проектирования

архитектурного объекта
Владеть:

Уровень 1 способностью применять различные техники рисунка в составлении композиции для архитектурного
объекта

Уровень 2 способностью применять различные техники рисунка в составлении композиции для архитектурного
объекта и принципами конструирования

Уровень 3 способностью свободно использовать различные техники рисунка в практике составления композиции и
переработкой их в архитектурных объектах и принципами конструирования и макетирования

ПК-6: Способностью работать с различными материалами монументально-декоративного искусства
Знать:

Уровень 1 основные материалы монументально-декоративного искусства
Уровень 2 основные материалы монументально-декоративного искусства и их характеристики
Уровень 3 возможности материалов для выполнения монументально-декоративных произведений

Уметь:
Уровень 1 ориентироваться в различных материалах монументально-декоративного искусства
Уровень 2 свободно ориентироваться в различных материалах монументально-декоративного искусства
Уровень 3 профессионально работать с различными материалами монументально-декоративного искусства и грамотно

их сочетать
Владеть:

Уровень 1 навыками работы с основными материалами монументально-декоративного искусства
Уровень 2 навыками работы с различными материалами монументально-декоративного искусства
Уровень 3 навыками работы с различными материалами монументально-декоративного искусства и сочетания этих

материалов

ПК-7: Способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные
интерьеры

Знать:
Уровень 1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства
Уровень 2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства в архитектурной среде
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Уровень 3 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их
применения

Уметь:
Уровень 1 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства в конкретных

проектах
Уровень 2 анализировать и использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного

искусства  в конкретных проектах
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-

декоративного искусства  в конкретных проектах
Владеть:

Уровень 1  способностью логически выстроить знания в области композиции монументально-декоративного искусства
Уровень 2 способностью проанализировать приемы создания произведения монументально-декоративного искусства
Уровень 3 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально

-декоративного искусства в разработке конкретного проекта

ПК-8: Способностью использовать в творческом процессе, педагогической и просветительской деятельности знания
в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры

Знать:
Уровень 1 различные стилистические направления
Уровень 2 особенности различных стилистических направлений
Уровень 3 закономерности развития и особенности различных стилистических направлений

Уметь:
Уровень 1 выявлять закономерности развития различных стилистических направлений
Уровень 2 выявлять закономерности и особенности различных стилистических направлений
Уровень 3 выявлять закономерности и особенности различных стилистических направлений, творческую манеру

крупнейших мастеров
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания особенностей различных художественных стилей в творческом
процессе

Уровень 2 способностью проанализировать знания особенностей различных художественных стилей в творческом
процессе

Уровень 3 способностью проанализировать знания особенностей различных художественных стилей и творческую
манеру крупнейших мастеров в творческом процессе

ПК-9: Готовностью пропагандировать знания истории создания и художественных особенностей памятников
мировой и отечественной архитектуры, живописи и скульптуры и процессы формирования и развития основных

течений в области искусства
Знать:

Уровень 1 художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства, основные течения в области
искусства

Уровень 2 историю создания и художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства, основные
течения в области искусства

Уровень 3 историю создания и художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства, процессы
формирования и развития основных течений в области искусства

Уметь:
Уровень 1 выявлять художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства
Уровень 2 выявлять художественные особенности произведений ведущих мастеров искусства, определять

принадлежность произведения искусства к той или иной исторической эпохе
Уровень 3 анализировать и творчески перерабатывать знания  художественных особенностей произведений ведущих

мастеров искусства, процессов формирования и развития основных течений в области искусства в своей
профессиональной деятельности

Владеть:
Уровень 1 способностью анализировать произведения ведущих мастеров искусства
Уровень 2 способностью анализировать произведения ведущих мастеров искусства и определять их художественные

особенности
Уровень 3 способностью анализировать произведения ведущих мастеров искусства, определять их художественные

особенности, логически выстроить знания процессов развития основных течений в области искусства

ПСК-1.1: Способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной живописи
Знать:
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Уровень 1 основы композиции в области монументально-декоративной живописи
Уровень 2 основные понятия в области композиции монументально-декоративного искусства и  живописи
Уровень 3 способы применения принципов композиции монументально-декоративной живописи в разработке

конкретных проектов
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия и определения в области монументально-декоративной живописи
Уровень 2 проанализировать принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 3 свободно применять знания принципов композиции монументально-декоративной живописи

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить принципы композиции монументально-декоративной живописи
Уровень 2 способностью проанализировать способы применения принципов композиции монументально-

декоративной живописи при создании собственного проекта
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать, интерпретировать и применять необходимые принципы

композиции монументально-декоративной живописи в создании конкретного проекта

ПСК-1.2: Способностью владеть академическим рисунком и живописью
Знать:

Уровень 1 основные методы изобразительного языка академической живописи
Уровень 2 основные методы изобразительного языка академической живописи и способы их применения в

живописных работах
Уровень 3 методы изобразительного языка академической живописи, способы их применения в живописных работах и

специфические особенности сочетания методов
Уметь:

Уровень 1 создавать живописные произведения на основе знания  методов изобразительного языка академической
живописи

Уровень 2 создавать живописные произведения на основе знания  методов изобразительного языка академической
живописи и способов их применения в живописных работах

Уровень 3 живописи, способов их применения в живописных работах и специфических особенностей сочетания
методов

Владеть:
Уровень 1 способностью логически выстроить знания методов изобразительного языка академической живописи в

разработке конкретной живописной работы
Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения основных методов изобразительного языка

академической живописи в разработке конкретной живописной работы
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать и применять  методы изобразительного языка академической

живописи в разработке конкретной живописной работы

ПСК-1.3: Способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды
Знать:

Уровень 1 базовые понятия и определения  в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 принципы моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в

практической деятельности
Уметь:

Уровень 1 перечислить основные понятия в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 анализировать принципы  моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной

среды
Владеть:

Уровень 1  способностью логически выстроить знания в области моделирования архитектурно-пространственной
среды

Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения законов  моделирования архитектурно-
пространственной среды в курсовых проектах

Уровень 3 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-
пространственной ситуации

ПСК-1.4: Готовностью демонстрировать знания основ художественного производства
Знать:

Уровень 1 основные техники художественного производства
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Уровень 2 основные техники и технологии художественного производства
Уровень 3 основные техники и технологии художественного производства, особенности каждой технологии

применительно к проектной деятельности
Уметь:

Уровень 1  использовать базовые знания техник художественного производства в свой профессиональной деятельности
Уровень 2 использовать базовые знания техник и технологий художественного производства в свой профессиональной

деятельности
Уровень 3 свободно применять знания техник и технологий художественного производства при выполнении

творческих работ
Владеть:

Уровень 1 навыками использования знаний основ художественного производства в творческих работах
Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения техник и технологий художественного производства

в свой профессиональной деятельности
Уровень 3 способностью творчески интерпретировать и соединять техники и технологии художественного

производства в своей профессиональной деятельности

ПСК-1.5: Готовностью демонстрировать знания по истории культуры и искусств и монументально-декоративной
живописи

Знать:
Уровень 1 основные этапы истории культуры и искусств
Уровень 2 основные этапы истории культуры и искусств и монументально-декоративной живописи
Уровень 3 основные этапы истории культуры и искусств и монументально-декоративной живописи, примеры синтеза

искусств
Уметь:

Уровень 1 выявлять особенности развития изобразительного искусства
Уровень 2 выявлять особенности развития изобразительного искусства, в том числе монументально-декоративной

живописи
Уровень 3 выявлять особенности и специфику развития изобразительного искусства, в том числе монументально-

декоративной живописи
Владеть:

Уровень 1 навыками определения особенностей развития изобразительного искусства
Уровень 2 навыками определения особенностей развития изобразительного искусства, в том числе монументально-

декоративной живописи
Уровень 3 навыками определения особенностей и специфики развития изобразительного искусства, в том числе

монументально-декоративной живописи

ПСК-1.6: Способностью владеть основами пропедевтики при создании произведений монументально-декоративного
искусства

Знать:
Уровень 1 базовые понятия и определения в области основ пропедевтики
Уровень 2 основные принципы пропедевтики и способы их применения
Уровень 3 основные принципы пропедевтики и способы их применения при выполнении конкретной творческой

работы
Уметь:

Уровень 1 использовать базовые знания основ пропедевтики в своих творческих работах
Уровень 2 анализировать и использовать знания основных принципов пропедевтики в своих творческих работах
Уровень 3 творчески перерабатывать и использовать знания основных принципов пропедевтики в своих творческих

работах
Владеть:

Уровень 1 способностью логически выстроить знания основ пропедевтики
Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения знаний основ пропедевтики  в разработке

конкретной творческой работы
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать и применять знания основ пропедевтики  в разработке конкретной

творческой работы

ПСК-1.7: Способностью владеть специальным рисунком и специальной живописью
Знать:

Уровень 1 базовые знания в области специального рисунка и живописи
Уровень 2 основные методы изобразительного языка специального рисунка и живописи
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Уровень 3 основные методы изобразительного языка специального рисунка и живописи и возможности их применения
Уметь:

Уровень 1 применять базовые знания в области специального рисунка и живописи в творческих работах
Уровень 2 применять основные методы изобразительного языка специального рисунка и живописи в творческих

работах
Уровень 3 свободно применять знания  методов изобразительного языка специального рисунка и живописи в

творческих работах
Владеть:

Уровень 1 спецификой специального рисунка и живописи
Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения специального рисунка и живописи в свой

профессиональной деятельности
Уровень 3 способностью самостоятельно выбирать и применять знания принципов специального рисунка и живописи

в разработке конкретной творческой работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 принципы построения проектной деятельности, основные функциональные и эстетические требования в
проектировании в архитектурно-пространственной среде;

3.1.2 принципы переработки рисунков в практике составления композиции в проектировании, принципы
конструирования и макетирования;

3.1.3 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их применения;
3.1.4 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в практической

деятельности
3.2 Уметь:

3.2.1 свободно ориентироваться в композиционных принципах проектирования в архитектурно-пространственной среде
и способах их взаимодействия;

3.2.2 использовать рисунки в составлении композиции и перерабатывать их в направлении проектирования
архитектурного объекта;

3.2.3 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-декоративного
искусства  в конкретных проектах;

3.2.4 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной среды
3.3 Владеть:

3.3.1 способностью самостоятельно выполнить проект для конкретной архитектурно-пространственной среде;
3.3.2 способностью свободно использовать различные техники рисунка в практике составления композиции и

переработкой их в архитектурных объектах и принципами конструирования и макетирования;
3.3.3 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально-

декоративного искусства в разработке конкретного проекта;
3.3.4 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-пространственной

ситуации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получить основные теоретические и практические знания по спектру выразительных возможностей

монументально-декоративной живописи в архитектурной среде; научить будущего художника-монументалиста
свободно ориентироваться в выборе выразительных средств, соответствующих поставленной образно-
пластической задаче.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Комплексное решение интерьера с доминированием фрески
2.1.2 Производственная практика. Исполнительская
2.1.3 Комплексное решение экстерьера с доминированием росписи
2.1.4 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием витража
2.1.5 Производственная практика. Технологическая
2.1.6 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием мозаики
2.1.7 Художественное решение фасада здания
2.1.8 Сюжетное решение декоративного фриза в интерьере
2.1.9 Декоративная вставка в интерьере

2.1.10 Декоративное решение фрагмента интерьера
2.1.11 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Комплексное художественное решение интерьера общественного здания
2.2.2 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.3 Концептуальный проект
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.5 Преддипломный проект
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-7: Способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные
интерьеры

Знать:
Уровень 1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства
Уровень 2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства в архитектурной среде
Уровень 3 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их

применения
Уметь:

Уровень 1 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства в конкретных
проектах

Уровень 2 анализировать и использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного
искусства  в конкретных проектах

Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства  в конкретных проектах

Владеть:
Уровень 1  способностью логически выстроить знания в области композиции монументально-декоративного искусства
Уровень 2 способностью проанализировать приемы создания произведения монументально-декоративного искусства
Уровень 3 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально

-декоративного искусства в разработке конкретного проекта

ПСК-1.3: Способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды
Знать:

Уровень 1 базовые понятия и определения  в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 принципы моделирования архитектурно-пространственной среды
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Уровень 3 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в
практической деятельности

Уметь:
Уровень 1 перечислить основные понятия в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 анализировать принципы  моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной

среды
Владеть:

Уровень 1  способностью логически выстроить знания в области моделирования архитектурно-пространственной
среды

Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения законов  моделирования архитектурно-
пространственной среды в курсовых проектах

Уровень 3 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-
пространственной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их применения;
3.1.2 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в практической

деятельности.
3.2 Уметь:

3.2.1 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-декоративного
искусства в конкретных проектах;

3.2.2 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной среды.
3.3 Владеть:

3.3.1 способностью самостоятельно выбирать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства в разработке конкретного проекта;

3.3.2 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-пространственной
ситуации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получить основные теоретические и практические знания по спектру выразительных возможностей

монументально-декоративной живописи в архитектурной среде; научить обучающихся по специальности 54.05.01
Монументально-декоративное искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) свободно
ориентироваться в выборе выразительных средств, соответствующих поставленной образно-пластической задаче.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Комплексное решение интерьера с доминированием фрески
2.1.2 Производственная практика. Исполнительская
2.1.3 Комплексное решение экстерьера с доминированием росписи
2.1.4 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием витража
2.1.5 Производственная практика. Технологическая
2.1.6 Декоративное решение архитектурного объекта с использованием мозаики
2.1.7 Художественное решение фасада здания
2.1.8 Сюжетное решение декоративного фриза в интерьере
2.1.9 Декоративная вставка в интерьере

2.1.10 Декоративное решение фрагмента интерьера
2.1.11 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Комплексное художественное решение интерьера общественного здания
2.2.2 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.3 Концептуальный проект
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.5 Преддипломный проект
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-7: Способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные
интерьеры

Знать:
Уровень 1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства
Уровень 2 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства в архитектурной среде
Уровень 3 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их

применения
Уметь:

Уровень 1 использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного искусства в конкретных
проектах

Уровень 2 анализировать и использовать знания приемов создания произведения монументально-декоративного
искусства  в конкретных проектах

Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства  в конкретных проектах

Владеть:
Уровень 1  способностью логически выстроить знания в области композиции монументально-декоративного искусства
Уровень 2 способностью проанализировать приемы создания произведения монументально-декоративного искусства
Уровень 3 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально

-декоративного искусства в разработке конкретного проекта

ПСК-1.3: Способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды
Знать:

Уровень 1 базовые понятия и определения  в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 принципы моделирования архитектурно-пространственной среды
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Уровень 3 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в
практической деятельности

Уметь:
Уровень 1 перечислить основные понятия в области моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 2 анализировать принципы  моделирования архитектурно-пространственной среды
Уровень 3 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной

среды
Владеть:

Уровень 1  способностью логически выстроить знания в области моделирования архитектурно-пространственной
среды

Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения законов  моделирования архитектурно-
пространственной среды в курсовых проектах

Уровень 3 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-
пространственной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные приемы создания произведения  монументально-декоративного искусства и способы их применения;
3.1.2 способы применения принципов в области моделирования архитектурно-пространственной среды в практической

деятельности.
3.2 Уметь:

3.2.1 свободно интерпретировать и применять знания приемов создания произведения монументально-декоративного
искусства в конкретных проектах;

3.2.2 свободно интерпретировать и применять знания в области моделирования архитектурно-пространственной среды.
3.3 Владеть:

3.3.1 способностью самостоятельно выбрать и применять знания приемов создания произведения монументально-
декоративного искусства в разработке конкретного проекта;

3.3.2 способностью воплотить художественный замысел в проекте для конкретной архитектурно-пространственной
ситуации.
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Сам. работа 42 42 76 76 78 78 72 72 42 42 36 36 346 346
Итого 72 72 108 108 108 108 108 108 72 72 72 72 540 540



стр. 2УП: 54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является формирование у обучающихся компетенций в

соответствии с ФГОС ВО в предметной области дисциплин в области монументально-декоративного искусства:
использования средств информационных технологий в области компьютерной графики и применения данных
знаний в их дальнейшей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Компьютерные технологии
2.1.2 Пластическая анатомия
2.1.3 Теория цвета
2.1.4 Технический рисунок

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности
Знать:

Уровень 1 основные средства и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности, получения
нового знания в сфере компьютерной графики  объектов монументально-декоративного искусства с учетом
требований информационной безопасности.

Уровень 2 основные средства и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности, получения
нового знания в сфере компьютерной графики  объектов монументально-декоративного искусства с учетом
требований информационной безопасности на среднем уровне.

Уровень 3 основные средства и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности, получения
нового знания в сфере компьютерной графики  объектов монументально-декоративного искусства с учетом
требований информационной безопасности на высоком уровне.

Уметь:
Уровень 1 самостоятельно или в составе группы анализировать, критически осмыслять и выбирать специальные

средства и методы получения нового знания в сфере компьютерной графики  в профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры

Уровень 2 самостоятельно или в составе группы анализировать, критически осмыслять и выбирать специальные
средства и методы получения нового знания в сфере компьютерной графики  в профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры на среднем уровне

Уровень 3 самостоятельно или в составе группы анализировать, критически осмыслять и выбирать специальные
средства и методы получения нового знания в сфере компьютерной графики  в профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры на высоком уровне.

Владеть:
Уровень 1 навыками  решения стандартных задач профессиональной деятельности, получения нового знания в сфере

компьютерной графики  объектов монументально-декоративного искусства с учетом требований
информационной безопасности на базовом уровне.

Уровень 2 навыками  решения стандартных задач профессиональной деятельности, получения нового знания в сфере
компьютерной графики  объектов монументально-декоративного искусства с учетом требований
информационной безопасности на среднем уровне.

Уровень 3 навыками  и способностями  решения стандартных задач профессиональной деятельности, получения
нового знания в сфере компьютерной графики  объектов монументально-декоративного искусства с учетом
требований информационной безопасности на высоком  уровне.

ПК-2: Способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных

произведений живописи
Знать:
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Уровень 1 Законы перспективы, пластическую анатомию человека, техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями на базовом уровне.

Уровень 2 Законы перспективы, пластическую анатомию человека, техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями  на среднем уровне. Понимать логику строения форм
предметного мира и развивать способность осознанного изображения формы.

Уровень 3 Законы перспективы, пластическую анатомию человека, техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями на базовом уровне. Способы к аналитической
работы с научной и искусствоведческой литературой по специальности.

Уметь:
Уровень 1 Пользоваться знаниями по перспективе, пластической анатомии при рисовании любых форм; работать от

общего к частному, от частного к целому в процессе создания плоскостных и объемно-пространственных
произведений живописи на базовом уровне

Уровень 2 Пользоваться знаниями по перспективе, пластической анатомии при рисовании любых форм; работать от
общего к частному, от частного к целому в процессе создания плоскостных и объемно-пространственных
произведений живописи на среднем уровне

Уровень 3 Пользоваться знаниями по перспективе, пластической анатомии при рисовании любых форм; работать от
общего к частному, от частного к целому в процессе создания плоскостных и объемно-пространственных
произведений живописи на высоком уровне. Пользоваться своими рисовальными навыками при рисовании
не только с натуры, но и по представлению, при создании концепций для компьютерной графики.

Владеть:
Уровень 1 Законами перспективы, пластическую анатомию человека, техники исполнения конкретного рисунка,

приемами работы с цветом и цветовыми композициями с использованием компьютерной графики на
базовом уровне

Уровень 2 Законами перспективы, пластическую анатомию человека, техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями с использованием компьютерной графики на на
среднем уровне

Уровень 3 Законами перспективы, пластическую анатомию человека, техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями с использованием компьютерной графики на
высоком уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 Основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации. Основные принципы
работы с компьютером, как средством управления информацией. Основные средства, приемы и методы
компьютерного моделирования, применяемые на разных стадиях проектирования архитектурно-пространственной
среды. Основные средства, приемы и методы компьютерного моделирования, применяемые на разных стадиях
проектирования объектов монументально-декоративного искусства.

3.2 Уметь:
3.2.1 Анализировать, критически осмыслять, систематизировать средства, приемы и методы компьютерных технологий

в решении задач моделирования архитектурно-пространственной среды; анализировать, критически осмыслять,
систематизировать техническое качество информации в профессиональной деятельности; прогнозировать, ставить
цели и выбирать пути их достижения в поиске и переработке информации; вести самостоятельно или в составе
группы научный или творческий поиск

3.3 Владеть:
3.3.1 Средствами и методами компьютерного моделирования архитектурно-пространственной среды; средствами и

приемами компьютерных технологий в решении задач проектирования архитектурно-пространственной среды и
объектов монументально-декоративного искусства; навыком работы с компьютером, как средством управления
информацией. Владеть приемами компьютерных технологий в решении задач конструирования и макетирования;
средствами компьютерных технологий моделирования архитектурно-пространственной среды; электронными
приемами и методами проектирования, конструирования и моделирования
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Квалификация Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

540
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)
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Практические 30 30 32 32 30 30 36 36 30 30 36 36 194 194
Итого ауд. 30 30 32 32 30 30 36 36 30 30 36 36 194 194
Контактная
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» является формирование у обучающихся

компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области дисциплин в области монументально-
декоративного искусства:  использования средств информационных технологий в области компьютерного
моделирования и применение данных знаний в их дальнейшей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Компьютерные технологии
2.1.2 Пластическая анатомия
2.1.3 Теория цвета

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности
Знать:

Уровень 1 основные средства и методы получения нового знания в сфере компьютерной графики и моделирования
архитектурно-пространственной среды и объектов монументально-декоративного искусства.

Уровень 2 расширенный набор средств и методов получения нового знания в сфере компьютерной графики и
моделирования архитектурно-пространственной среды и объектов монументально-декоративного искусства
в рамках учебного процесса.

Уровень 3 расширенный набор средств и методов получения нового знания в сфере сфере компьютерной графики и
моделирования архитектурно-пространственной среды и объектов монументально-декоративного искусства
в профессиональной деятельности

Уметь:
Уровень 1 самостоятельно или в составе группы анализировать и выбирать специальные средства и методы получения

нового знания на базовом уровне;
Уровень 2 самостоятельно или в составе группы анализировать, критически осмыслять и выбирать специальные

средства и методы получения нового знания в сфере компьютерной графики и моделирования архитектурно-
пространственной среды и объектов монументально-декоративного искусства в рамках учебного процесса.

Уровень 3 самостоятельно или в составе группы анализировать, критически осмыслять и выбирать специальные
средства и методы получения нового знания в сфере компьютерной графики и моделирования архитектурно-
пространственной среды и объектов монументально-декоративного искусства в профессиональной
деятельности;

Владеть:
Уровень 1 навыком получения нового знания в сфере компьютерной графики и моделирования архитектурно-

пространственной среды и объектов монументально-декоративного искусства на базовом уровне.
Уровень 2 навыком получения нового знания в сфере компьютерной графики и моделирования архитектурно-

пространственной среды и объектов монументально-декоративного искусства в рамках учебного процесса.
Уровень 3 навыком получения нового знания в сфере компьютерной графики и моделирования архитектурно-

пространственной среды и объектов монументально-декоративного искусства в профессиональной
деятельности.

ПК-2: Способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных

произведений живописи
Знать:

Уровень 1 Законы перспективы,пласитическую анатомию человека, технику графических материалов.
Уровень 2 Понимать логику строения форм предметного мира и развивать способность осознанного изображения

формы.
Уровень 3 Способы к аналитической работы с научной и искусствоведческой литературой по специальности.
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Уметь:
Уровень 1 Пользоваться знаниями по перспективе, пластической анатомии при рисовании любых форм; работать от

общего к частному, от частного к целому;
Уровень 2 Прийти к органичному слиянию эмоционального и конструктивного начала в графике
Уровень 3  пользоваться своими рисовальными навыками при рисовании не только с натуры, но и по представлению,

при создании концепций для компьютерной графики.
Владеть:

Уровень 1 основами рисования как в натурном так и компьютерной графики
Уровень 2 Навыками рисования как в натурном так и компьютерной графики на среднем уровне
Уровень 3 Навыками рисования как в натурном так и компьютерной графики на высоком уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 О проектировании виртуального интерьера, создании его рабочих чертежей и изображений в различных ракурсах.
3.2 Уметь:

3.2.1 на основе виртуальной модели уметь создавать чертежи планов, фасадов, разрезов проектируемого здания.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыком самостоятельной работы с программами для решения учебных задач по созданию  интерьера.
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60 60 72 72 60 60 72 72 60 60 64 64 388 388
Сам. работа 48 48 36 36 48 48 36 36 48 48 332 332 548 548
Итого 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 396 396 936 936
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получить основные теоретические и практические знания по спектру выразительных возможностей

монументально-декоративного искусства. Научить обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-
декоративное искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) свободно ориентироваться в выборе
выразительных средств, соответствующих поставленной образно-пластической задаче. Получить возможность на
базе наработанного практического опыта свободно использовать и сочетать существующие техники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы художественного производства
2.1.2 Производственная практика. Технологическая

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-6: Способностью работать с различными материалами монументально-декоративного искусства
Знать:

Уровень 1 современные материалы монументально-декоративного искусства
Уровень 2 современные материалы монументально-декоративного искусства и их характеристики
Уровень 3 возможности современных материалов для выполнения монументально-декоративных произведений

Уметь:
Уровень 1 ориентироваться в различных современных материалах монументально-декоративного искусства
Уровень 2 свободно ориентироваться в различных современных материалах монументально-декоративного искусства
Уровень 3 профессионально работать с различными современными материалами монументально-декоративного

искусства и грамотно их сочетать
Владеть:

Уровень 1 навыками работы с основными современными материалами монументально-декоративного искусства
Уровень 2 навыками работы с различными современными материалами монументально-декоративного искусства
Уровень 3 навыками работы с различными современными материалами монументально-декоративного искусства и

сочетания этих материалов

ПСК-1.4: Готовностью демонстрировать знания основ художественного производства
Знать:

Уровень 1 основные  современные техники художественного производства
Уровень 2 основные  техники и технологии современного художественного производства
Уровень 3 основные техники и технологии  современного художественного производства, особенности каждой

технологии применительно к проектной деятельности
Уметь:

Уровень 1 использовать базовые знания  техник современного художественного производства в свой
профессиональной деятельности

Уровень 2 использовать базовые знания  техник и технологий современного художественного производства в свой
профессиональной деятельности

Уровень 3 свободно применять знания  техник и технологий современного художественного производства при
выполнении творческих работ

Владеть:
Уровень 1 навыками использования знаний основ  современного художественного производства в творческих работах
Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения техник и технологий современного

художественного производства в свой профессиональной деятельности
Уровень 3 способностью творчески интерпретировать и соединять техники и технологии современного

художественного производства в своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 различные современные материалы монументально-декоративного искусства;
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3.1.2 техники и технологии монументально-декоративного искусства
3.2 Уметь:

3.2.1 свободно ориентироваться в различных современных материалах монументально-декоративного искусства;
3.2.2 свободно ориентироваться в техниках и технологиях монументально-декоративного искусства;
3.2.3 применять знания различных современных материалов монументально-декоративного искусства, техник и

технологий монументально-декоративного искусства в своей профессиональной деятельности
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками свободно модифицировать и сочетать различные современные материалы монументально-
декоративного искусства, техники и технологии монументально-декоративного искусства в своей
профессиональной деятельности



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Монументально-декоративного искусстваЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Современные художественные технологии

Учебный план 54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx

Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
54.05.01 монументально-декоративное искусство (живопись)Профиль

зачеты с оценкой 7, 8, 9, 10, 11, 12
Виды контроля  в семестрах:
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Итого
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получить основные теоретические и практические знания по спектру выразительных возможностей

монументально-декоративного искусства. Научить обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-
декоративное искусство.Монументально-декоративное искусство(живопись) свободно ориентироваться в выборе
выразительных средств, соответствующих поставленной образно-пластической задаче. Получить возможность на
базе наработанного практического опыта свободно использовать и сочетать существующие техники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы художественного производства
2.1.2 Производственная практика. Технологическая

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-6: Способностью работать с различными материалами монументально-декоративного искусства
Знать:

Уровень 1 современные материалы монументально-декоративного искусства
Уровень 2 современные материалы монументально-декоративного искусства и их характеристики
Уровень 3 возможности современных материалов для выполнения монументально-декоративных произведений

Уметь:
Уровень 1 ориентироваться в различных современных материалах монументально-декоративного искусства
Уровень 2 свободно ориентироваться в различных современных материалах монументально-декоративного искусства
Уровень 3 профессионально работать с различными современными материалами монументально-декоративного

искусства и грамотно их сочетать
Владеть:

Уровень 1 навыками работы с основными современными материалами монументально-декоративного искусства
Уровень 2 навыками работы с различными современными материалами монументально-декоративного искусства
Уровень 3 навыками работы с различными современными материалами монументально-декоративного искусства и

сочетания этих материалов

ПСК-1.4: Готовностью демонстрировать знания основ художественного производства
Знать:

Уровень 1 основные  современные техники художественного производства
Уровень 2 основные  техники и технологии современного художественного производства
Уровень 3 основные техники и технологии  современного художественного производства, особенности каждой

технологии применительно к проектной деятельности
Уметь:

Уровень 1 использовать базовые знания  техник современного художественного производства в свой
профессиональной деятельности

Уровень 2 использовать базовые знания  техник и технологий современного художественного производства в свой
профессиональной деятельности

Уровень 3 свободно применять знания  техник и технологий современного художественного производства при
выполнении творческих работ

Владеть:
Уровень 1 навыками использования знаний основ  современного художественного производства в творческих работах
Уровень 2 способностью проанализировать принципы применения техник и технологий современного

художественного производства в свой профессиональной деятельности
Уровень 3 способностью творчески интерпретировать и соединять техники и технологии современного

художественного производства в своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 различные современные материалы монументально-декоративного искусства;
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3.1.2 техники и технологии монументально-декоративного искусства
3.2 Уметь:

3.2.1 свободно ориентироваться в различных современных материалах монументально-декоративного искусства;
3.2.2 свободно ориентироваться в техниках и технологиях монументально-декоративного искусства;
3.2.3 применять знания различных современных материалов монументально-декоративного искусства, техник и

технологий монументально-декоративного искусства в своей профессиональной деятельности
3.3 Владеть:

3.3.1 навыки свободно модифицировать и сочетать различные современные материалы монументально-декоративного
искусства, техники и технологии монументально-декоративного искусства в своей профессиональной
деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области гуманитарного, социального и

экономического цикла; адаптация обучающихся к требованиям высшей школы через актуализацию и
формирование норм конструктивно-логического мышления; усвоение различий между умственным и физическим
трудом; знакомство с основными характеристиками конкретно-образного и понятийно-логического мышления,
репродуктивного и продуктивного мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы композиции (пропедевтика)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 История культуры и искусств
2.2.2 Деловое общение
2.2.3 Философия
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.5 Учебная практика. Музейная
2.2.6 Основы академической скульптуры и пластическое моделирование
2.2.7 Академический рисунок
2.2.8 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.2.9 Деловое общение в профессиональной деятельности

2.2.10 Преддипломный проект
2.2.11 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1: Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:

Уровень 1 понятия "мышление", "образное мышление", абстрактно-логическое мышление" на пороговом уровне
Уровень 2 понятия "мышление", "образное мышление", абстрактно-логическое мышление" на базовом уровне
Уровень 3 понятия "мышление", "образное мышление", абстрактно-логическое мышление" на продвинутом уровне

Уметь:
Уровень 1 использовать методы анализа и синтеза на пороговом уровне
Уровень 2 использовать методы анализа и синтеза на базовом уровне
Уровень 3 использовать методы анализа и синтеза на продвинутом уровне

Владеть:
Уровень 1 способностью к абстрактному мышлени на пороговом уровне
Уровень 2 способностью к абстрактному мышлени на базовом уровне
Уровень 3 способностью к абстрактному мышлени на продвинутом уровне

ПК-1: Способностью к аналитической работе с  научной и искусствоведческой литературой по специальности,
самостоятельно или в составе группы вести научный или творческий поиск, реализуя специальные средства и

методы получения нового знания
Знать:

Уровень 1 общенаучный метод анализа на пороговом уровне
Уровень 2 общенаучный метод анализа на базовом уровне
Уровень 3 общенаучный метод анализа на продвинутом уровне

Уметь:
Уровень 1 использовать метод анализа на пороговом уровне
Уровень 2 использовать метод анализа на базовом уровне
Уровень 3 использовать метод анализа на продвинутом уровне

Владеть:
Уровень 1 способностью к аналитической работе с литературой по искусствоведению на пороговом уровне
Уровень 2 способностью к аналитической работе с литературой по искусствоведению на базовом уровне
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Уровень 3 способностью к аналитической работе с литературой по искусствоведению на продвинутом уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 логические требования к реферативному научному тексту; системные характеристики умственного и физического,
репродуктивного и творческого труда; основные характеристики образного и понятийного мышления.

3.2 Уметь:
3.2.1 логически правильно построить реферативный текст (устный или письменный); соотнести понятия по объему,

дать родо-видовое определение понятия; использовать метод анализа и синтеза.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыком использования приемов творческого воображения и логических правил работы с понятием;
способностью к аналитической работе с литературой по искусствоведению.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основная цель дисциплини формирование коммуникационных компетенций современного человека,

формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; подготовка профессионала в области монументально-
декоративного искусства к участию в деловом общении для различных деловых целей

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика. Проектно-исполнительская
2.1.2 Иностранный язык
2.1.3 Учебная практика. Музейная
2.1.4 Культура умственного труда в профессиональной деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-6: Способностью к коммуникации в устной и  письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
Уровень 1 Особенности  коммуникации в устной и  письменной формах на русском языке для решения задач

межличностного  взаимодействия
Уровень 2 Особенности коммуникации в устной и  письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач  межкультурного взаимодействия
Уровень 3 Основы взаимодействия со специалистами смежных областей в рамках деловой коммуникации, делового

общения
Уметь:

Уровень 1 Осуществлять коммуникацию в рамках делового общения  в устной форме
Уровень 2 Осуществлять коммуникацию  в рамках делового общения в письменной форме

Владеть:
Уровень 1 Навыком делового общения в устной и письменной форме

ПК-1: Способностью к аналитической работе с  научной и искусствоведческой литературой по специальности,
самостоятельно или в составе группы вести научный или творческий поиск, реализуя специальные средства и

методы получения нового знания
Знать:

Уровень 1 Особенности аналитической работы с  научной и искусствоведческой литературой по специальности
Уровень 2 Этапы и инструменты  научного и творческого поиска в группе
Уровень 3 Специальные средства и методы получения нового знания в рамках научных деловых коммуникаций

Уметь:
Уровень 1 Работать с  научной и искусствоведческой литературой по специальности в формате деловых коммуникаций
Уровень 2 Уметь осуществлять научный и творческий поиск в форме группового делового общения
Уровень 3 Реализовывать специальные средства и методы получения нового знания как результата делового общения

Владеть:
Уровень 1 Опытом научного общения в группе (научном или творческом  коллективе)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 Особенности принципы и методы организации деловой коммуникации,  основы делового общения в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.



стр. 3УП: 54.05.01_2017_ЖМДИ_3.plx

3.1.2 Знать способы обоснования свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи

3.2 Уметь:
3.2.1 Планировать и осуществлять деловые коммуникации, деловое общение в различных формах и для различных

целей, для представления дизайнерского замысла, передачи идеи и дизайнерских предложений
3.3 Владеть:

3.3.1 Опыт подготовки различных деловых документов, опыт публичных выступлений для обоснования своих
предложений при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению
дизайнерской задачи


