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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 54.01.04 Мастер народных художественных промыслов 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему 

профессиональному учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

• использовать основные изобразительные материалы и техники;  

• применять теоретические знания в практической 

профессиональной деятельности;  

• осуществлять процесс изучения и профессионального 

изображения натуры; 
• выполнять копии изображений на предметах декоративно-

прикладного искусства; 

• создавать декоративную переработку изображения изученными  

художественными приемами; 

• создавать собственные художественные приемы для 

декоративной переработки изображений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

• основы изобразительной грамоты; 

• методы и способы пластического, графического и 

живописного изображения геометрических тел, природных 

объектов; 

• основные виды и художественные особенности декоративно-

прикладного искусства России. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен владеть: 

• теоретическими основами изобразительного искусства;  

• профессиональной терминологией; 

• активной творческой позицией в достижении 

профессиональных результатов; организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента -94 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 64 часа; 

самостоятельной работы студента - 30 часов. 



 

Разработчик:       

Ложкина Елена Константиновна, преподаватель БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 

 



 

Разработчик:       

Ложкина Елена Константиновна, преподаватель БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы изобразительной грамоты 6  

Тема 1.1. 

Техника и технология 

изобразительных 

средств 

Содержание учебного материала: 6  

Краткая характеристика программы дисциплины. Материалы и 

оборудование. 

Основные сведения о графических материалах и техниках.  

Средства рисунка. Линия, точка, пятно. Изучение основных средств 

рисунка, их значение в художественной деятельности. 

1 2 

Форма предметов. Круг, овал, квадрат.  

Рисунок геометрических фигур, их значение в художественной 

деятельности 

2 2 

Практические занятия:   

рисунок линий разной длины, с разным наклоном и нажимом. 1 2 

рисунок основных геометрических фигур разных размеров, с разным 

нажимом. Поиск вариантов в композиции по расположению фигур на 

рабочем листе 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Сделать табличку с именем с применение разных видов линий. 2 2 

Раздел 2. Основы композиции 6  
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Тема 2.1. 

Основные законы 

композиции. Понятие 

симметрии 

Содержание учебного материала: 2  

Понятие композиции. Правила расположения изображения на листе. 

Виды симметрии. Законы построения симметричной композиции 

1 2 

Практические занятия:   

Составление симметричной композиции на примере природных форм. 

Рисунок бабочки 

1 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Изобразить симметричные природные формы, (деревья, животные, 4-5 

шт.) соблюдая законы композиции 

4 3-4 

Тема 2.2. 

Понятие силуэт 

Содержание учебного материала: 3  

Понятие силуэт. Определение и особенности изображения 1 3 

Практические занятия:   

Изображение силуэтного пейзажа с симметричными природными 

формами. Работа в цвете: выбор сочетания  двух цветов для фона и 

силуэтного изображения 

2 3 

Контрольная работа по разделам 1, 2 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Знакомство с произведениями мировой живописи и графики, 

выполненными в силуэтной технике  

2 3 

Раздел 3. Основные законы изображения объемных предметов 8  

Тема 3.1. Содержание учебного материала: 2  
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Применение 

графических средств в 

изобразительном 

искусстве 

Виды штриховки. Понятие штриховки по форме предмета 1 3 

Практические занятия:   

Зарисовка листьев с натуры. Расположение на листе, построение, 

штриховка. 

1 3-4 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Зарисовка листьев (отличных от изображенных на уроке) 2-3 шт. 2 3-4 

Тема 3.2. 

Основные понятия и 

средства для передачи 

объема предметов 

Содержание учебного материала: 5  

Законы перспективы. Линейная и воздушная перспектива: особенности 

передачи изобразительными средствами.  Понятия «свет» и «тень». 

1 3 

Практические занятия:   

Построение гипсового куба, передача свето-тени графическими 

средствами 

2 3 

Зарисовка драпировки. Компановка, построение, передача фактуры с 

помощью штриха. 

2 3-4 

Контрольная работа по разделу 3 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Изображение книги с учетом линейной перспективы и передачей свето-

тени 

2 3-4 

Раздел 4. Основы живописи 12  

Тема 4.1. 

Цветоведение 

Содержание учебного материала: 6  
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Цветоведение как наука. Основные цвета. Цветовые тона и оттенки. 

Характеристика цвета: хроматический и ахроматический. Основные 

цвета. Теплая и холодная цветовая гамма 

2 2 

Практические занятия:   

Выполнение растяжки ахроматических цветов техникой отмывки 2 3 

Создание композиций в теплых и холодных цветах 2 3-4 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Выполнение упражнения «Цветовые ассоциации»: изображение с 

помощью цветовых пятен и линий: настроение (1), музыка (1), чувство 

(1) 

6 4 

Тема 4.2. 

Особенности работы 

акварельными 

красками 

Содержание учебного материала: 4  

Правила работы с акварелью, организация рабочего места. 

Особенности краски. Приемы живописи 

1 2 

Практические занятия:   

Прием растяжки. Выполнение растяжки от светлого к темному, по 

сухой и мокрой бумаге, растяжка основных цветов 

1 3 

Изображение драпировки с применением разных живописных приемов: 

механического смешивания цветов, лессировки, техники пуантилизма 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Изображение простого предмета изученными способами 2 3-4 

Тема 4.3. 

Выразительные средства 

живописи 

Содержание учебного материала: 5  

Понятия мазок, линия, пятно, цветовой и световой контраст, колорит, 

форма, композиция, фактура и их применение в живописи. Знакомства 

с произведениями мировой живописи 

1 3 
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Практические занятия:   

Этюды листьев. Композиционное расположение, построение, работа в 

цвете: передача цветовой гаммы, объема 

2 3 

Декоративная переработка изображений листьев в технике мозаика и 

свободной технике 

2 3-4 

Контрольная работа по разделу 4 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Живописное изображение простого предмета быта и его декоративная 

переработка 

4 3-4 

Раздел 5. Выразительные средства композиции   

Тема 5.1. 

Виды орнаментов 

 

Содержание учебного материала: 7  

Орнамент вокруг нас. Содержание орнаментов. Символика. Мотив. 

Раппорт. Техника исполнения орнаментов. Изучение основных видов 

орнамента: линейный (ленточный), розетка. 

 

1 3 

Практические занятия:   

Копии орнаментов с предметов декоративно-прикладного искусства 2 3-4 

Создание собственного мотива и раппорта, разработка цветовой гаммы 2 3-4 

Создание замкнутого орнамента-розетки, выполнение в цвете в 

ахроматической палитре 

2 3-4 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Создание ленточного орнамента 4 4 
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Тема 5.2. 

Особенности создания 

тематических мотивов 

Содержание учебного материала: 14  

Изучение растительных и зооморфных мотивов в традиционном 

народном творчестве.  

2 3 

Практические занятия:   

Живописное изображение растительного элемента с натуры или 

фотографии 

2 3-4 

Копии декоративных растительных элементов с образцов декоративно-

прикладного искусства (керамика, художественный металл, роспись и 

резьба по дереву и бересте, ткачество, вышивка, кружево) 

2 3 

Декоративная переработка растительного элемента 2 4 

Живописное изображение представителей животного мира с натуры 

или фотографии 

2 3 

Копии декоративных зооморфных элементов с образцов декоративно-

прикладного искусства (керамика, художественный металл, роспись и 

резьба по дереву и бересте, ткачество, вышивка, кружево) 

2 3 

Декоративная переработка изображения животного 2 4 

Контрольная работа по разделу 5 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Изучение и сравнение изображения человеческой фигуры в 

произведениях декоративно-прикладного искусства (заполнение 

таблицы с зарисовками): керамика, художественный металл, роспись и 

резьба по дереву и бересте, ткачество, вышивка, кружево 

4 4 

  Всего за год 64  лекционно-

практических и 30 

самостоятельной 

 

   

 

 



 

Разработчик:       

Ложкина Елена Константиновна, преподаватель БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

13 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для 

занятий творческими работами. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• учебно-наглядные пособия и материалы по предмету «Основы 

изобразительного искусства»; 

• предметы натурного фонда (драпировки, предметы быта); 

• образцы декоративно-прикладного искусства. 

Технические средства обучения: 

• компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

• мультимедиапроектор, экран. 

Для усвоения программы обучающимся необходимы: 

• бумага ГОЗНАК А4; 

• графитные карандаши; 

• ластик; 

• линейка 30 см.; 

• акварельные краски; 

• кисти; 

• пластиковая палитра. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Жабинский В.И. Рисунок: учеб. пособие / В.И. Жабинский, А.В. 

Винтова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 256 с. [Электронный ресурс] 

Знаниум. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754483 

2. Уроки рисования [Электронный ресурс]: Орох. Режим доступа: 

http://орох.ru 

  

Дополнительные источники: 

1. Грабовский, Р. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 

искусство. Театр. Кино: Учебное пособие / Р. Грабовский. - СПб.: 

Планета Музыки, 2016.  

http://znanium.com/catalog/product/754483
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2. Кисилев А. Пейзажи импрессионистов. /А. Киселев., А. Астахов. – 

М.: Белый город, 2014 – 2010 с.  

3. Художественные краски и материалы: Справочник/ Никитин А.М. – 

Вологда: Инфра - Инженерия, 2016.  

4. Основы цветоведения, словарь терминов. Режим доступа:  

http://color.iatp.by 

 

Периодические издания: 

1. «Художественная школа». Профессиональный информационно-

методический журнал для педагогов-художников (рекомендовано 

Российской академией образования и Российской академией 

художеств для школ всех типов.- М.: Учредитель: ООО 

«Издательский Дом «Художественная школа». 

2. «Юный художник». Ежемесячный журнал по изобразительному 

искусству для детей и юношества. – М.: Учредители: Российская 

академия художеств. Союз художников России. Акционерное 

общество «Молодая гвардия» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, устных опросов, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

использование основных 

изобразительных материалов и 

техник 

оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических и контрольных работ 

применение теоретических знаний в 

практической профессиональной 

деятельности 

оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических и контрольных работ 

осуществление процесса изучения и 

профессионального изображения 

натуры 
 

оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических и контрольных работ 

выполнение копии изображений на 

предметах декоративно-прикладного 

искусства 

оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических и контрольных работ 

создание декоративной переработки 

изображения изученными  

художественными приемами 

оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических и контрольных работ 

создание собственных  

художественных приемов для 

декоративной переработки 

изображений 

оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических и контрольных работ 

Знания:  

основ изобразительной грамоты оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических и контрольных работ, 

устные опросы 

методов и способов пластического, 

графического и живописного 

изображения геометрических тел, 

природных объектов 

оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических и контрольных работ, 

устные опросы 

основных видов и художественных 

особенностей декоративно-

оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 
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прикладного искусства России практических и контрольных работ, 

устные опросы 

Владения:  

теоретическими основами 

изобразительного искусства 

оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических и контрольных работ, 

устные опросы 

профессиональной терминологией оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических и контрольных работ, 

устные опросы 

активной творческой позицией в 

достижении профессиональных 

результатов; организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических и контрольных работ, 

устные опросы 

 

 


