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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: практическое знакомство студентов с
различными композиционными, пластическими и живописными решениями произведений изобразительного искусства старых мастеров, изучение техники живописи, а также ее интерпретация на
основе аналога цветной репродукции произведения.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО
Профессиональные компетенции (ПК)
педагогическая деятельность:
- способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных
групп (ПК-13);
Специальные компетенции (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 изучения дисциплины «Анализ и интерпретация произведений изобразительного искусства старых мастеров» студент должен:
Знать:
- историю становления и развития изобразительного искусства за рубежом и в России;
- историю становления и развития графики за рубежом и в России.
- особенности линейной перспективы;
- особенности наблюдательной перспективы;
- особенности воздушной перспективы;
- особенности мягких графических материалов;
- основы пластической анатомии тела человека (костно-мышечное строение);
- костно-мышечное строение животных;
- пластическую взаимосвязь основных формальных составляющих фигуры на основе скелета и обобщенных мышечных масс.
Уметь:
- работать в разных видах искусств;
- выполнять предварительные поисковые работы с натуры и по памяти;
- компоновать графические образы на бумаге;
- определять пропорции объемных предметов;
- выполнять работы в разных графических техниках;
- применять знания пластической анатомии в художественной практике.
Владеть:
- спецификой рисунка, используя различные мягкие графические материалы;
- навыками работы в различных художественных графических материалах;
- навыками работы в различных видах изобразительного искусства;
- методикой построения фигуры по законам анатомической связи.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Анализ и интерпретация произведений изобразительного искусства старых мастеров» входит в состав дисциплина по выбору вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавра 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство» профиль «Дополнительное образование»
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.). Программа
предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Основной формой самостоятельной работы студента в процессе освоения дисциплины является изучение натуры, отбор и анализ художественного материала, переработка творческих идей и создание на их основе
самостоятельных композиций. Формы контроля над самостоятельной работой студентов включают в себя беседы, рисунки, собеседование на лабораторных занятиях и консультациях, экзамен.
Объем дисциплины и виды учебной работы:
Виды учебной работы
Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические работы
Самостоятельная работа
Виды итогового контроля

72(2з.е.)
36
8
28
36
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Семестры
8
72(2з.е.)
36
8
28
36
Зачет

