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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕКОРАЦИОННАЯ ЖИВОПИСЬ». 

  1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Декорационная живопись» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 53.02.09 «Театрально-декорационное искусство» (по видам)  

вид –  «Художественно-бутафорское оформление спектакля».  

Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу 

«Декорационная живопись», входящему в П.00 «Профессиональный цикл», для 
преподавания в образовательном учреждении среднего профессионального 
образования. 

  1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Декорационная живопись» относится к циклу 

ОП.08в «Общепрофессиональные дисциплины».  

 1.3 Цель и задачи дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель: 

- применение теоретических и практических знаний технологий в 

решении практических задач изготовления живописных декораций к 

спектаклю. 

 Задачи: 

                       - грамотно выполнять графическое и перспективное изображение 

объекта, читать масштабы, переводить масштабы в масштаб 

укрупнения; 

               - приобрести навыки технологической обработки различных        

материалов,    подбора дополнительных материалов и работы с ними;  

               - иметь представление о возможностях различных графических 

материалов и технических приемах, работы с ними; 

              - познакомить с основными принципами и методами внешнего 

оформления спектакля. 

             В результате изучения дисциплины «Декорационная живопись»             

обучающийся  должен:      

иметь практический опыт: 

        -   выполнения чистовых эскизов с применением средств композиции; 

               - находить наиболее рациональный способ живописного решения; 

 -    выбора и составления колеров;   

              - изготовления моделей объектов декорационной живописи                                

-   рассчитывать  масштабы высоты, глубины, широты; 

    различными  технологиями; 

уметь: 
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- применять теоретические знания на практике, правильно и 

рационально организовывать производственный процесс с учетом 

требований техники безопасности, выполнять правила охраны труда; 

-  выполнять эскизы, чертежи, технологические рисунки; 

-  создавать произведения декорационной живописи, используя 

достижения передовых технологий; 

знать: 

- развитие сценической технологии, ее направления и этапы в 

изготовлении произведений декорационной живописи с учетом 

появления новых материалов;  

- технологию изготовления произведений декорационной живописи 

разной сложности; 

- материалы, инструменты для выполнения  произведений 

декорационной живописи. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  140 часов: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов. 

   самостоятельной работы - 40 часов. 
 

 


