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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: Основная цель учебной
дисциплины направлена на изучение истории искусства, предполагает знакомство с
различными видами и жанрами изобразительного искусства, с особенностями статуса
искусства и художника в ту или иную эпоху.
Задачи дисциплины:
- развитие профессиональных навыков, через формирование практических умений;
- духовно - эмоциональное обогащение личности;
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
После освоения дисциплины студент должен владеть следующими специальными
компетенциями (СК):
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного
искусства (СК-1);
- владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа,
портрета, фигуры человека (СК-3);
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- знать историю отечественного, зарубежного искусства (имена, даты, периоды,
художественные концепции);
- роль отечественного искусства в мировом художественном процессе, своеобразие
путей развития искусства.
- азы искусствоведческого анализа художественного произведения;
уметь:
- анализировать работы по изобразительному искусству;
- применять современные цифровые технологии в преподавании;
владеть:
- навыками проведения экскурсий;
- умениями составления отзыва о произведении изобразительного искусства;
- навыками разработки отдельных мероприятий, входящих в блок вопросов
художественного воспитания;
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Смешанные техники и
технологии в современном искусстве » входит в состав базовой части (блок Б1.В.ДВ.6)
учебного плана основной образовательной программы по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство», уровень
высшего образования – прикладной бакалавриат.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные единицы (360
ч.).Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
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Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения:
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
3
4
Общая трудоемкость
360 (10 з.е.)
Аудиторные занятия
144
Лекции
42
14
14
Лабораторная работа
102
22
40
Практические занятия
Самостоятельная работа
144
36
54
Вид итогового контроля:
72
Зачет зачет
Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения:
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
5
Общая трудоемкость
360
360
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
10
10
Лабораторная работа
26
26
Практические занятия
Самостоятельная работа
315
315
Вид итогового контроля:
9
экзамен
Объем дисциплины и виды учебной работы заочной (укороченное обучение):
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
3
Общая трудоемкость
360
360
Аудиторные занятия
34
Лекции
10
10
Лабораторная работа
24
24
Практические занятия
Самостоятельная работа
317
317
Вид итогового контроля:
9
экзамен
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